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В НОМЕРЕ: 
1. Решение № 68 «О 

бюджете МО «Приводин-
ское» на 2018 год и плановый 
период 2019-2020 годов»

2.  Решение № 69 «О 
внесении изменений и до-
полнений  в бюджет 2017 
года».

3.  Решение № 70 «Ут-
верждение нормативов гра-
достроительного проекти-
рования в МО «Приводин-
ское».

4. Информация о сдаче 
земельного участка в аренду.

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

ВЫПУСК
№ 22-17

20 декабря 2017 год

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ПРИВОДИНСКОЕ»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

(одиннадцатое заседание четвертого созыва)

РЕШЕНИЕ

от 14  декабря 2017 года                                                           № 68
   

Об утверждении проекта решения «О бюджете 
муниципального образования «Приводинское» 
на 2018 год  и плановый период 2019 и 2020
 годов в первом чтении

Руководствуясь Уставом МО «Приводинское», Положением о бюджетном процессе в муниципальном 
образовании «Приводинское», утвержденным решением Совета депутатов МО «Приводинское» от 31.10.2014 
№ 121, рассмотрев основные характеристики бюджета муниципального образования «Приводинское» на 
2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Утвердить проект решения «О бюджете муниципального образования «Приводинское» на 2018 год и 
плановый период 2019 и 2020 годов» во втором чтении.

2.  Утвердить основные характеристики бюджета МО «Приводинское»  на 2018 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета МО «Приводинское» в сумме 44814,7 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета МО «Приводинское» в сумме 46836,8 тыс. рублей;
3) прогнозируемый дефицит бюджета МО «Приводинское» в сумме 2022,1  тыс. рублей.
3. Утвердить основные характеристики бюджета МО «Приводинское» на плановый период 2019 и 2020 

годов:
1) прогнозируемый общий объем доходов на 2019 год 39303,1 тыс. рублей и на 2020 год 36763,7 тыс. 

рублей;
2) общий объем расходов бюджета МО «Приводинское» на 2019 год 41802,72 тыс. рублей и на 2020 год 

39029,7 тыс. рублей)
3) прогнозируемый дефицит бюджета МО «Приводинское» на 2019 год 2499,6 тыс. рублей и на 2020 

год 2226,0 тыс. рублей.
4. Утвердить безвозмездные поступления в бюджет МО «Приводинское» на 2018 год – 5086,9 тыс. ру-

блей, на 2019 год – 1824,6 тыс. рублей, на 2020 год – 1786,8 тыс. рублей.
5. Установить, что доходы от федеральных налогов и сборов, региональных и местных налогов и 

сборов, неналоговые доходы, поступающие от плательщиков на территории МО «Приводинское», под-
лежат зачислению в местный бюджет по нормативам, установленным Бюджетным Кодексом Российской 
Федерации.

Утвердить на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов нормативы распределения доходов, 
подлежащих зачислению в бюджет муниципального образования «Приводинское»,  не установленные бюд-
жетным законодательством,  согласно приложению № 1 к настоящему решению.

6. Утвердить доходы бюджета МО "Приводинское" по видам доходов в соответствии с классификацией 
доходов бюджетов Российской Федерации на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов согласно при-
ложению №2 к настоящему решению.

7. Утвердить  перечень главных администраторов  доходов  бюджета 
МО  «Приводинское» согласно приложению № 3 к настоящему решению.



2

8.  Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета МО  
«Приводинское»  согласно приложению № 4 к настоящему решению.
9. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета МО «Приводинское» на 2018 год и плановый 
период 2019 и 2020 годов согласно приложению № 5  к настоящему решению.
10. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга 
МО  «Приводинское» по долговым обязательствам с указанием в том числе верхнего предела долга по муни-
ципальным гарантиям согласно приложению № 6 к настоящему решению. 
11. Рассмотреть во втором чтении проект решения «О бюджете муниципального образования «Приводин-
ское» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»  25 декабря 2017 года.

Заместитель Председателя Совета  депутатов                                                      В.В. Осташов

Глава муниципального образования                                            С.И. Панов 
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Приложение № 1
       к решению Совета депутатов МО «Приводинское» 
         от  14  декабря 2017 г.  № 68

              НОРМАТИВЫ
распределения доходов, подлежащих засислению в бюджет МО «Приводинское», и не установленные 

бюджетным законодательством

Код бюджетной классификации Наименование налога (сбора) Бюджет МО 
поселения

1 2 3
313 117 05050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений 100,00

313 111 05035  13 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления городских 
поселений и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных автономных учреждений)

100,00

  313 117 01050 13 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 
поселений

100,00

  313 1 13 01995 13 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств  бюджетов городских поселений

100,00

  313 1 13 02995 13 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
поселений

100,0

  313 1 11 09045 13  0000 120 Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности городских поселений (за 
исключением имущества муниципальных автономных 
учреждений, а также имущества  муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

100,00

313 1 11 02033 13 0000 120 Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов 
городских поселений

100,00

Приложение № 2
       к решению Совета депутатов МО «Приводинское» 
         от 14 декабря 2017 г.  № 68

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ 
 БЮДЖЕТА МО «ПРИВОДИНСКОЕ»

Код главы Наименование главного администратора 
доходов бюджета

313 Администрация муниципального образования «Приводинское»

Приложение № 3
       к решению Совета депутатов МО «Приводинское» 
         от  14 декабря 2017 г.  № 68 

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА  
БЮДЖЕТА МО «ПРИВОДИНСКОЕ»

Код главы Наименование главного администратора источников финансирования дефицита
313 Администрация муниципального образования «Приводинское»
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Приложение № 4
       к решению Совета депутатов МО «Приводинское» 
         от  14 декабря 2017 г.  № 68

ГЛАВНЫЙ АДМИНИСТРАТОР ПО ШТРАФАМ ЗА АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВОНАРУШЕНИЕ, 
УСТАНОВЛЕННОЕ ОБЛАСТНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 03.06.2003 ГОДА № 172-22-ОЗ «ОБ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ», ПОСТАНОВЛЕНИЕ О НАЛОЖЕНИИ КОТОРЫХ 
ВЫНОСИТ АДМИНИСТРАТИВНАЯ КОМИССИЯ, ОБРАЗОВАННАЯ НА ТЕРРИТОРИИ МО 

«ПРИВОДИНСКОЕ» 
КБК Наименование КБК Наименование главного 

администратора по 
администрированию штрафов 
административной комиссии

090 1 16 90020 02 5000140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещении ущерба, 
зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 

Федерации» 

Администрация 
муниципального образования 

«Приводинское»

Приложение № 5
       к решению Совета депутатов МО «Приводинское» 
         от 14  декабря 2017 г.  № 68  

ИСТОЧНИКИ ПОСТУПЛЕНИЙ В БЮДЖЕТ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПРИВОДИНСКОЕ», 

ЗАКРЕПЛЕННЫЕ ЗА ГЛАВНЫМИ АДМИНИСТРАТОРАМИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА МО «ПРИВОДИНСКОЕ»
Код бюджетной классификации

Российской Федерации
 

 Наименование администраторов и кода БК

Администратора 
поступлений

Доходов и 
источников
внутреннего
финансирования
дефицита бюджета
поселения

1 2 3

313 Администрация МО «ПРИВОДИНСКОЕ»

                                                                                                                                                   
313  1  08  04020 01 0 000  110

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

313 1 11 05035 13 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 
органов управления городских поселений и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципальных автономных учреждений) 

313 1 11 05013 13 0000 120 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

313 1 11 05013 13 2100 120 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 (пени 
по соответствующему платежу)

313 1 11 07015 13 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов 
и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, 
созданных городскими поселениями

313 1 11 05075 13 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских 
поселений (за исключением земельных участков)
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313 1 11 05075 13 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских 
поселений (за исключением земельных участков) (пени по соответствующему 
платежу)

313 1 11 09045 13 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося 
в собственности городских поселений (за исключением имущества 
муниципальных автономных учреждений, а также имущества  муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

313 1 13 01995 13 0000 130 Прочие доходы  от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских поселений 

313 1 13 02995 13 0000 130 Прочие доходы  от компенсации затрат бюджетов городских поселений
313 1 14 02053 13 0000 410 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 1 14 02053 13 0000 440  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 
материальных запасов по указанному имуществу

313 114 06025 13 0000 430     Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности 
городских поселений (за исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

313 1 16 18050 13 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства 
(в части бюджетов городских поселений)

313 1 16 32000 13 0000 140 Возмещение сумм, израсходованных незаконно или не по целевому 
назначению, а также доходов, полученных от их использования (в части 
бюджетов городских поселений)

313 1 16 90050 13 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в  бюджеты городских поселений

313 1 17 01050 13 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских поселений
313 1 17 05050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений
313 2 02 15001 13 0000 151 Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной 

обеспеченности
313 2 02 35118 13 0000 151 Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

313 2 02 30024 13 0000 151 Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации

313 2 07 05030 13 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений
313 2 08 05000 13 0000 180 Перечисления из бюджетов городских поселений (в бюджеты городских 

поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных 
или излишне взысканных сумм налогов, сборов и  иных платежей, а также 
сумм  процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и 
процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

313 219 60010 13 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских 
поселений
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Приложение №6
к Решению Совета депутатов 

от  14 декабря 2017 г № 68

Прогнозируемые доходы бюджета МО «Приводинское» на 2018 год

Наименование показателя ППП Классификатор до-
ходов

С у м м а 
на 2018 
год, тыс. 
рублей

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 10000000000000000 39 425.4
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 10100000000000000 23 223.2
Налог на доходы физических лиц 10102000010000110 23 223.2

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых яв-
ляется налоговый агент, за исключением доходов, в отношении кото-
рых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

182 10102010011000110 23 223.2

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

10300000000000000 4 145.0

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Рос-
сийской Федерации

10302000010000110 4 145.0

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие рас-
пределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцирован-
ных нормативов отчислений в местные бюджеты

100 10302230010000110 1 682.9

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределе-
нию между бюджетами субъектов Российской Федерации и местны-
ми бюджетами с учетом установленных дифференцированных норма-
тивов отчислений в местные бюджеты

100 10302240010000110 16.6

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом установленных дифференцирован-
ных нормативов отчислений в местные бюджеты

100 10302250010000110 2 445.6

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 10500000000000000 227.4
Единый сельскохозяйственный налог 10503000010000110 227.4

Единый сельскохозяйственный налог 182 10503010011000110 227.4
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 10600000000000000 6 343.9
Налог на имущество физических лиц 10601000000000110 426.0

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

182 10601030131000110 426.0

Земельный налог 10606000000000110 5 917.9
Земельный налог с организаций 10606030000000110 2 737.0

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

182 10606033131000110 2 737.0

Земельный налог с физических лиц 10606040000000110 3 180.9
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участ-
ком, расположенным в границах городских поселений

182 10606043131000110 3 180.9

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 10800000000000000 43.9
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением 
действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации)

10804000010000110 43.9

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

313 10804020011000110 43.9

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

11100000000000000 5 319.0
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Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное 
пользование государственного и муниципального имущества (за исключением иму-
щества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных 
и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

11105000000000120 3 419.0

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 1 900.0

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и кото-
рые расположены в границах городских поселений, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды указанных зе-
мельных участков

313 11105013130000120 1 900.0

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

11105070000000120 1 519.0

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

313 11105075130000120 1 519.0

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной 
и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных)

11109000000000120 1 900.0

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государствен-
ной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

11109040000000120 1 900.0

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности городских поселений (за исключением имущества му-
ниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имуще-
ства муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

313 11109045130000120 1 900.0

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗА-
ТРАТ ГОСУДАРСТВА

11300000000000000 20.5

Доходы от компенсации затрат государства 11302000000000130 20.5
Прочие доходы от компенсации затрат государства 11302990000000130 20.5

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселе-
ний

313 11302995130000130 20.5

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 11400000000000000 102.5
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муници-
пальной собственности

11406000000000430 102.5

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на кото-
рые не разграничена

11406010000000430 102.5

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

313 11406013130000430 102.5

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 20000000000000000 5 086.9
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

20200000000000000 5 086.9

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии)

20202000000000151 2 087.3

Прочие субсидии бюджетам городских поселений 313 20229999130000151 2 087.3
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 20210000000000000 2 646.5
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 20215001000000000 1 784.2

Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности

313 20215001130000151 1 784.2

Дотации бюджетам городских поселений на поддержку мер по обе-
спечению сбалансированности бюджетов

313 20215002130000151 862.3

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 20230000000000000 353.1
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъек-
тов Российской Федерации

20230024000000000 71.9

Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передава-
емых полномочий субъектов Российской Федерации

313 20230024130000151 71.9
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Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территори-
ях, где отсутствуют военные комиссариаты

20235118000000000 281.2

Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление пер-
вичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

313 20235118130000151 281.2

Итого доходов: 44 512.2

Приложение № 7
к решению Совета депутатов

 от 14  декабря 2017 г. № 68

Прогнозируемые доходы бюджета МО «Приводинское» 
на плановый перид 2019-2020 годы

Наименование показателя ППП
Классификатор 

доходов
2019 

год, тыс. 
рублей

2020 
год, тыс. 
рублей

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 10000000000000000 37 478.5 34 976.9
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 10100000000000000 22 667.9 20 025.0
Налог на доходы физических лиц 10102000010000110 22 667.9 20 025.0

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 22 667.9 20 025.0

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

10300000000000000 4 362.0 4 603.3

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

10302000010000110 4 362.0 4 603.3

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 1 771.0 1 868.9

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 17.4 18.4

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 2 573.6 2 715.9

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 10500000000000000 194.2 194.2
Единый сельскохозяйственный налог 10503000010000110 194.2 194.2

Единый сельскохозяйственный налог 182 10503010011000110 194.2 194.2
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 10600000000000000 6 343.9 6 343.9
Налог на имущество физических лиц 10601000000000110 426.0 426.0

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

182 10601030131000110 426.0 426.0

Земельный налог 10606000000000110 5 917.9 5 917.9
Земельный налог с организаций 10606030000000110 2 737.0 2 737.0



9

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

182 10606033131000110 2 737.0 2 737.0

Земельный налог с физических лиц 10606040000000110 3 180.9 3 180.9
Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
городских поселений

182 10606043131000110 3 180.9 3 180.9

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 10800000000000000 40.0 40.0
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за 
исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями 
Российской Федерации)

10804000010000110 40.0 40.0

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 40.0 40.0

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

11100000000000000 3 700.0 3 600.0

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 1 900.0 1 900.0

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 1 900.0 1 900.0

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

313 11105013130000120 1 900.0 1 900.0

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

11105070000000120

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

313 11105075130000120

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 1 800.0 1 700.0

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 1 800.0 1 700.0

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 1 800.0 1 700.0

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

11300000000000000 20.5 20.5

Доходы от компенсации затрат государства 11302000000000130 20.5 20.5
Прочие доходы от компенсации затрат государства 11302990000000130 20.5 20.5

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
поселений

313 11302995130000130 20.5 20.5

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ

11400000000000000 150.0 150.0
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Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной 
и муниципальной собственности

11406000000000430 150.0 150.0

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

11406010000000430 150.0 150.0

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

313 11406013130000430 150.0 150.0

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 20000000000000000 1 824.6 1 786.8
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

20200000000000000 1 824.6 1 786.8

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии)

20202000000000151

Прочие субсидии бюджетам городских поселений 313 20229999130000151
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 20210000000000000 1 468.3 1 427.4
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 20215001000000000 1 468.3 1 427.4

Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности

313 20215001130000151 1 468.3 1 427.4

Дотации бюджетам городских поселений на поддержку 
мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

313 20215002130000151

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 20230000000000000 356.3 359.4
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации

20230024000000000 71.9 71.9

Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации

313 20230024130000151 71.9 71.9

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

20235118000000000 284.4 287.5

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

313 20235118130000151 284.4 287.5

Итого доходов: 39 303.1 36 763.7

Приложение № 8
       к решению Совета депутатов МО «Приводинское» 
         от 14 декабря 2017 г.  № 68 

Источники финансирования дефицита  бюджета МО «Приводинское» 
 на 2018 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 1595,7
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 700 1595,7

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами 
городских поселений в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 13 0000 700 1595,7

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 000 728,9

Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 46107,9

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 46107,9

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 46107,9
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Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
поселений 000 01 05 02 01 13 0000 510

46107,9

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 46836,8

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 46836,8

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 46836,8

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

46836,8

Итого  2324,6

 
Приложение 9

       к решению Совета депутатов МО «Приводинское» 
         от  14  декабря 2017 г.  № 68 

Источники финансирования дефицита  бюджета МО «Приводинское» 
 на 2019 и 2020 годы

Наименование Код бюджетной классификации  
Российской Федерации

2016 
год, тыс. 
рублей

2017 
год, тыс. 
рублей

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации

000 01 02 00 00 00 0000 000           
1999,6 1766,0

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации

000 01 02 00 00 00 0000 700           
3595,3 5361,3

Получение кредитов от кредитных организаций 
бюджетами городских поселений в валюте Российской 
Федерации

000 01 02 00 00 13 0000 700
3595,3 5361,3

Погашение кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации

000 01 02 00 00 00 0000 800 1595,7 3595,3

Погашение кредитов от кредитных организаций 
бюджетами городских поселений в валюте Российской 
Федерации

000 01 02 00 00 13 0000 800 1595,7 3595,3

Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета

000 01 05 00 00 00 0000 000 500,0 500,0

Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 41302,7 38529,7

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 41302,7 38529,7

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 41302,7 38529,7

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
поселений

000 01 05 02 01 13 0000 510 41302,7 38529,7

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 41802,7 39029,7

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 41802,7 39029,7
Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов

000 01 05 02 01 00 0000 610 41802,7 39029,7

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов поселений

000 01 05 02 01 13 0000 610 41802,7 39029,7

Итого 2499,6 2266
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Приложение № 10
к решению Совета депутатов

от  14 декабря 2017 № 68

Распределение бюджетных ассигнований по разделам подразделам
 классификации расходов  бюджетов Российской Федерации на 2018 год

Классификатор расходов Сумма на 
годНаименование показателя КОД

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 18 115.6
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муници-
пального образования

0102 1 221.8

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

0103 348.7

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

0104 12 914.1

Резервные фонды 0111 371.8
Другие общегосударственные вопросы 0113 3 259.2

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 281.2
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 281.2

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 204.0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, гражданская оборона

0309 204.0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 4 307.3
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 4 145.0
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 162.3

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 9 605.1
Жилищное хозяйство 0501 5 549.4
Коммунальное хозяйство 0502 1 446.0
Благоустройство 0503 2 609.6

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 14 101.4
Культура 0801 14 101.4

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 172.2
Пенсионное обеспечение 1001 169.2
Социальное обеспечение населения 1003 3.0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 50.0
Физическая культура 1101 50.0

Итого расходов: 46 836.8

Приложение №11
к решению Совета депутатов 

от  14 декабря 2017 № 68

Распределение бюджетных ассигнований по разделам подразделам классификации расходов
бюджетов Российской Федерации на 2019-2020 годы

Классификатор расходов О ч е р е д -
ной год

В т о р о й 
год плано-
вого пери-
ода

Наименование показателя КОД

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 16 858.3 15 724.3
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

0102 1 221.8 1 221.8

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

0103 348.7 348.7

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

0104 12 889.1 12 889.1
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Резервные фонды 0111 389.8 389.8
Другие общегосударственные вопросы 0113 2 009.0 875.0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 284.4 287.5
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 284.4 287.5

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

0300 304.0 304.0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, гражданская оборона

0309 304.0 304.0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 4 362.0 4 603.0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 4 362.0 4 603.0
Другие вопросы в области национальной экономики 0412

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 9 385.6 7 505.6
Жилищное хозяйство 0501 5 595.6 3 715.6
Коммунальное хозяйство 0502 1 446.0 1 446.0
Благоустройство 0503 2 344.0 2 344.0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 10 356.2 10 353.1
Культура 0801 10 356.2 10 353.1

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 172.2 172.2
Пенсионное обеспечение 1001 169.2 169.2
Социальное обеспечение населения 1003 3.0 3.0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 80.0 80.0
Физическая культура 1101 80.0 80.0

Итого расходов: 41 802.7 39 029.7

Приложение 12
к решению Совета депутатов 

от 14 декабря 2017 г. № 68

Ведомственная структура расходов бюджета МО «Приводинское» на 2018 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» 46 836.8

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 313 01 00 18 115.6
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

313 01 02 1 221.8

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

313 01 02 01 0 00 00000 1 221.8

Подпрограмма «Исполнение полномочий по ре-
шению по решению вопросов местного значения, 
определенных федеральными законами, законами 
Архангельской области и муниципальными право-
выми актами, исполнение отдельных государствен-
ных полномочий, переданных федеральными зако-
нами  и законами Архангельской области»

313 01 02 01 1 00 00000 1 221.8

Расходы на содержание органов местного само-
управления и обеспечение их функций

313 01 02 01 1 00 80010 1 221.8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

313 01 02 01 1 00 80010 100 1 221.8
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Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

313 01 02 01 1 00 80010 120 1 221.8

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

313 01 02 01 1 00 80010 121 938.4

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

313 01 02 01 1 00 80010 129 283.4

Функционирование законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образований

313 01 03 348.7

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

313 01 03 01 0 00 00000 348.7

Подпрограмма «Исполнение полномочий по ре-
шению по решению вопросов местного значения, 
определенных федеральными законами, законами 
Архангельской области и муниципальными право-
выми актами, исполнение отдельных государствен-
ных полномочий, переданных федеральными зако-
нами  и законами Архангельской области»

313 01 03 01 1 00 00000 348.7

Расходы на содержание Совета депутатов МО 
«Приводинское»

313 01 03 01 1 00 80080 348.7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

313 01 03 01 1 00 80080 100 313.7

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

313 01 03 01 1 00 80080 120 313.7

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты 
труда государственных (муниципальных) орга-
нов, лицам, привлекаемым согласно законода-
тельству для выполнения отдельных полномо-
чий

313 01 03 01 1 00 80080 123 313.7

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

313 01 03 01 1 00 80080 200 35.0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

313 01 03 01 1 00 80080 240 35.0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

313 01 03 01 1 00 80080 244 35.0

Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

313 01 04 12 914.1

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

313 01 04 01 0 00 00000 12 914.1

Подпрограмма «Исполнение полномочий по ре-
шению по решению вопросов местного значения, 
определенных федеральными законами, законами 
Архангельской области и муниципальными право-
выми актами, исполнение отдельных государствен-
ных полномочий, переданных федеральными зако-
нами  и законами Архангельской области»

313 01 04 01 1 00 00000 12 914.1

Осуществление государственных полномочий в 
сфере административных правонарушений

313 01 04 01 1 00 78680 71.9
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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 обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

313 01 04 01 1 00 78680 240 71.9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

313 01 04 01 1 00 78680 244 71.9

Расходы на содержание органов местного само-
управления и обеспечение их функций

313 01 04 01 1 00 80010 12 842.2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

313 01 04 01 1 00 80010 100 10 845.8

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

313 01 04 01 1 00 80010 120 10 845.8

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

313 01 04 01 1 00 80010 121 8 099.7

Иные выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

313 01 04 01 1 00 80010 122 300.0

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

313 01 04 01 1 00 80010 129 2 446.1

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 обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

313 01 04 01 1 00 80010 240 1 996.4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

313 01 04 01 1 00 80010 244 1 996.4

Резервные фонды 313 01 11 371.8
Резервные фонды местных администраций 313 01 11 64 0 00 81700 371.8

Иные бюджетные ассигнования 313 01 11 64 0 00 81700 800 371.8
Резервные средства 313 01 11 64 0 00 81700 870 371.8

Другие общегосударственные вопросы 313 01 13 3 259.2
Муниципальная программа МО «Приводинское» 
«Развитие муниципального управления и управ-
ление муниципальными финансами» (2015-2019 
годы)

313 01 13 01 0 00 00000 1 230.0

Подпрограмма «Исполнение полномочий по ре-
шению по решению вопросов местного значения, 
определенных федеральными законами, законами 
Архангельской области и муниципальными право-
выми актами, исполнение отдельных государствен-
ных полномочий, переданных федеральными зако-
нами  и законами Архангельской области»

313 01 13 01 1 00 00000 1 200.0

Погашение кредиторской задолженности  МБУ 
«СЗБП»

313 01 13 01 1 00 80590 1 200.0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

313 01 13 01 1 00 80590 600 1 200.0

Субсидии бюджетным учреждениям 313 01 13 01 1 00 80590 610 1 200.0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

313 01 13 01 1 00 80590 612 1 200.0

Подпрограмма «Обеспечение реализации прав 
граждан, проживающих на территории муници-
пального образования, на осуществление местного 
самоуправления»

313 01 13 01 2 00 00000 30.0
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Развитие территориального общественного само-
управления

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 обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

313 01 13 01 2 00 80040 240 30.0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

313 01 13 01 2 00 80040 244 30.0

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

313 01 13 03 0 00 00000 1 894.2

Мероприятия по землеустройству 313 01 13 03 0 00 80020 1 037.3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

313 01 13 03 0 00 80020 200 1 037.3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

313 01 13 03 0 00 80020 240 1 037.3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

313 01 13 03 0 00 80020 244 1 037.3

Мероприятия по управлению муниципальным 
имуществом

313 01 13 03 0 00 80030 856.9

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

313 01 13 03 0 00 80030 200 762.0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

313 01 13 03 0 00 80030 240 762.0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

313 01 13 03 0 00 80030 244 762.0

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 прочих налогов, сборов 313 01 13 03 0 00 80030 852 94.9

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 мероприя-
тий

313 01 13 09 0 00 80120 135.0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 313 02 00 281.2
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 313 02 03 281.2
Муниципальная программа МО «Приводинское» 
«Развитие муниципального управления и управ-
ление муниципальными финансами» (2015-2019 
годы)

313 02 03 01 0 00 00000 281.2

Подпрограмма «Исполнение полномочий по ре-
шению по решению вопросов местного значения, 
определенных федеральными законами, законами 
Архангельской области и муниципальными право-
выми актами, исполнение отдельных государствен-
ных полномочий, переданных федеральными зако-
нами  и законами Архангельской области»

313 02 03 01 1 00 00000 281.2

Осуществление первичного воинского учета на 
территориях где отсутствуют военные комиссари-
аты

313 02 03 01 1 00 51180 281.2
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

313 02 03 01 1 00 51180 100 266.7

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

313 02 03 01 1 00 51180 120 266.7

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

313 02 03 01 1 00 51180 121 201.8

Иные выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

313 02 03 01 1 00 51180 122 4.0

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

313 02 03 01 1 00 51180 129 60.9

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

313 02 03 01 1 00 51180 200 14.5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

313 02 03 01 1 00 51180 240 14.5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

313 02 03 01 1 00 51180 244 14.5

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХ-
РАНИТЕЛЬНАЯ 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 обра-
зования «Приводинское» «Обеспечение первичных 
мер пожарной безопасности на территории муни-
ципального 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 обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

313 03 09 02 0 00 80210 240 200.0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

313 03 09 02 0 00 80210 244 200.0

Муниципальная программа «Профилактика терро-
ризма и экстремизма, минимизация и (или) ликви-
дация последствий их проявлений на территории 
муниципального образования «Приводинское» 

313 03 09 10 0 00 00000 4.0

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

313 03 09 10 0 00 80250 200 4.0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

313 03 09 10 0 00 80250 240 4.0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

313 03 09 10 0 00 80250 244 4.0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 313 04 00 4 307.3
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 313 04 09 4 145.0
Муниципальная программа «Дорожная деятель-
ность в МО «Приводинское» 2015-2019 годы»

313 04 09 04 0 00 00000 4 145.0

Капитальный ремонт дорог, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения

313 04 09 04 0 00 80050 4 145.0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

313 04 09 04 0 00 80050 200 4 145.0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

313 04 09 04 0 00 80050 240 4 145.0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

313 04 09 04 0 00 80050 244 4 145.0

Другие вопросы в области национальной экономики 313 04 12 162.3
Муниципальная программа МО «Приводинское» 
«Развитие муниципального управления и управ-
ление муниципальными финансами» (2015-2019 
годы)

313 04 12 01 0 00 00000 162.3

Подпрограмма «Реализация мероприятий по раз-
работке генерального плана поселения и проекта 
правил землепользования и застройки»

313 04 12 01 4 00 00000 162.3

Реализация мероприятий по разработке генераль-
ного плана поселения и проекта правил земле-
пользования 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 обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

313 04 12 01 4 00 80260 240 162.3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

313 04 12 01 4 00 80260 244 162.3

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 313 05 00 9 605.1
Жилищное хозяйство 313 05 01 5 549.4
Муниципальная программа МО «Приводинское» 
«Поддержка жилищного фонда МО «Приводин-
ское» на 2015-2019 годы»

313 05 01 05 0 00 00000 5 549.4

Мероприятия по поддержке жилищного фонда му-
ниципального образования

313 05 01 05 0 00 80090 5 549.4

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

313 05 01 05 0 00 80090 200 1 976.3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

313 05 01 05 0 00 80090 240 1 976.3

Закупка товаров, работ, услуг в целях капиталь-
ного ремонта государственного (муниципаль-
ного) имущества

313 05 01 05 0 00 80090 243 1 000.0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

313 05 01 05 0 00 80090 244 976.3

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

313 05 01 05 0 00 80090 400 3 073.1

Бюджетные инвестиции 313 05 01 05 0 00 80090 410 3 073.1
Бюджетные инвестиции на приобретение объ-
ектов недвижимого имущества в государствен-
ную (муниципальную) собственность

313 05 01 05 0 00 80090 412 3 073.1

Иные бюджетные ассигнования 313 05 01 05 0 00 80090 800 500.0
Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг

313 05 01 05 0 00 80090 810 500.0

Иные субсидии юридическим ли-
цам (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 1 446.0
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Муниципальная программа «Энергосбережение в 
МО «Приводинское» на 2015-2020 годы»

313 05 02 07 0 00 00000 1 446.0

Частичная компенсация недополученных доходов  
(убытков), возникающих в связи с предоставлени-
ем 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 неком-
мерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг

313 05 02 07 0 00 80130 810 146.0

Иные субсидии юридическим ли-
цам (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 со-
стояния муниципального имущества в сфере то-
пливно-энергетического комплекса

313 05 02 07 0 00 80220 1 300.0

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

313 05 02 07 0 00 80220 200 1 300.0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

313 05 02 07 0 00 80220 240 1 300.0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капиталь-
ного ремонта государственного (муниципаль-
ного) имущества

313 05 02 07 0 00 80220 243 1 300.0

Благоустройство 313 05 03 2 609.6
Муниципальная программа “Благоустройство на-
селенных пунктов на территории муниципального 
образования “Приводинское” на 2015-2019 годы”

313 05 03 08 0 00 00000 2 467.2

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

313 05 03 08 0 00 80070 240 2 217.2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения 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 250.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

313 05 03 08 0 00 80140 200 250.0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

313 05 03 08 0 00 80140 240 250.0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

313 05 03 08 0 00 80140 244 250.0

Муниципальная программа “Формирование совре-
менной городской среды МО “Приводинское” на 
2017 год”

313 05 03 11 0 00 00000 142.4

Расходы местного бюджета на софинансирование 
мероприятий по формированию современной го-
родской среды

313 05 03 11 0 00 S5550 142.4

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

313 05 03 11 0 00 S5550 200 142.4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

313 05 03 11 0 00 S5550 240 142.4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

313 05 03 11 0 00 S5550 244 142.4

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 313 08 00 14 101.4
Культура 313 08 01 14 101.4



20

Муниципальная программа  “Развитие культуры 
на территории МО “Приводинское” на 2015-2019 
годы”

313 08 01 09 0 00 00000 14 101.4

Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений в сфере культуры

313 08 01 09 0 00 80200 14 101.4

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

313 08 01 09 0 00 80200 600 14 101.4

Субсидии бюджетным учреждениям 313 08 01 09 0 00 80200 610 14 101.4
Субсидии бюджетным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

313 08 01 09 0 00 80200 611 13 507.3

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

313 08 01 09 0 00 80200 612 594.1

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 313 10 00 172.2
Пенсионное обеспечение 313 10 01 169.2
Муниципальная программа МО “Приводинское” 
“Развитие муниципального управления и управле-
ние муниципальными финансами” (2015-2019 годы)

313 10 01 01 0 00 00000 169.2

Подпрограмма “Доплата к муниципальной пенсии” 313 10 01 01 3 00 00000 169.2
Доплата лицам к пенсии, замещавшим муници-
пальные должности в органах местного само-
управления

313 10 01 01 3 00 80100 169.2

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

313 10 01 01 3 00 80100 300 169.2

Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат

313 10 01 01 3 00 80100 320 169.2

Пособия, компенсации и иные социальные вы-
платы гражданам, кроме публичных норматив-
ных обязательств

313 10 01 01 3 00 80100 321 169.2

Социальное обеспечение населения 313 10 03 3.0
Оказание материальной помощи Почетным гражда-
нам МО “Приводинское”

313 10 03 77 0 00 80250 3.0

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

313 10 03 77 0 00 80250 300 3.0

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

313 10 03 77 0 00 80250 310 3.0

Пособия, компенсации, меры социальной под-
держки по публичным нормативным обязатель-
ствам

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 обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

313 11 01 09 0 00 80110 240 50.0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

313 11 01 09 0 00 80110 244 50.0

Итого расходов: 46 836.8
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Приложение № 13
к решению Совета депутатов 
от 14 декабря 2017 года № 68

Ведомственная структура расходов бюджета МО «Приводинское» на 2019-2020 годы

Наименование показателя ППП Раз- 
дел

Под- 
раз- 
дел

Целевая статья Вид 
рас- 
хода

2019 
год, 
тыс. 

рублей

2020 
год, 
тыс. 

рублей
1 2 3 4 5 6 8 9

администрация муниципального образования «Приводинское» 41 802.7 39 029.7
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ

313 01 00 16 858.3 15 724.3

Функционирование высшего долж-
ностного лица субъекта Россий-
ской Федерации и муниципального 
образования

313 01 02 1 221.8 1 221.8

Муниципальная программа МО 
«Приводинское» «Развитие муни-
ципального управления и управ-
ление муниципальными финанса-
ми» (2015-2019 годы)

313 01 02 01 0 00 00000 1 221.8 1 221.8

Подпрограмма «Исполнение пол-
номочий по решению по реше-
нию вопросов местного значения, 
определенных федеральными 
законами, законами Архангель-
ской области и муниципальными 
правовыми актами, исполнение 
отдельных государственных пол-
номочий, переданных федераль-
ными законами  и законами Ар-
хангельской области»

313 01 02 01 1 00 00000 1 221.8 1 221.8

Расходы на содержание органов 
местного самоуправления и обе-
спечение их функций

313 01 02 01 1 00 80010 1 221.8 1 221.8

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

313 01 02 01 1 00 80010 100 1 221.8 1 221.8

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

313 01 02 01 1 00 80010 120 1 221.8 1 221.8

Фонд оплаты труда государ-
ственных (муниципальных) 
органов

313 01 02 01 1 00 80010 121 938.4 938.4
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Взносы по обязательному со-
циальному страхованию на 
выплаты денежного содержа-
ния и иные выплаты работни-
кам государственных (муници-
пальных) органов

313 01 02 01 1 00 80010 129 283.4 283.4

Функционирование законодатель-
ных (представительных) органов 
государственной власти и предста-
вительных органов муниципаль-
ных образований

313 01 03 348.7 348.7

Муниципальная программа МО 
«Приводинское» «Развитие муни-
ципального управления и управ-
ление муниципальными финанса-
ми» (2015-2019 годы)

313 01 03 01 0 00 00000 348.7 348.7

Подпрограмма «Исполнение пол-
номочий по решению по реше-
нию вопросов местного значения, 
определенных федеральными 
законами, законами Архангель-
ской области и муниципальными 
правовыми актами, исполнение 
отдельных государственных пол-
номочий, переданных федераль-
ными законами  и законами Ар-
хангельской области»

313 01 03 01 1 00 00000 348.7 348.7

Расходы на содержание Совета 
депутатов МО «Приводинское»

313 01 03 01 1 00 80080 348.7 348.7

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

313 01 03 01 1 00 80080 100 313.7 313.7

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

313 01 03 01 1 00 80080 120 313.7 313.7

Иные выплаты, за исклю-
чением фонда оплаты труда 
государственных (муници-
пальных) органов, лицам, 
привлекаемым согласно зако-
нодательству для выполнения 
отдельных полномочий

313 01 03 01 1 00 80080 123 313.7 313.7

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

313 01 03 01 1 00 80080 200 35.0 35.0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

313 01 03 01 1 00 80080 240 35.0 35.0
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Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

313 01 03 01 1 00 80080 244 35.0 35.0

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных админи-
страций

313 01 04 12 889.1 12 889.1

Муниципальная программа МО 
«Приводинское» «Развитие муни-
ципального управления и управ-
ление муниципальными финанса-
ми» (2015-2019 годы)

313 01 04 01 0 00 00000 12 889.1 12 889.1

Подпрограмма «Исполнение пол-
номочий по решению по реше-
нию вопросов местного значения, 
определенных федеральными 
законами, законами Архангель-
ской области и муниципальными 
правовыми актами, исполнение 
отдельных государственных пол-
номочий, переданных федераль-
ными законами  и законами Ар-
хангельской области»

313 01 04 01 1 00 00000 12 889.1 12 889.1

Осуществление государствен-
ных полномочий в сфере адми-
нистративных правонарушений

313 01 04 01 1 00 78680 71.9 71.9

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

313 01 04 01 1 00 78680 200 71.9 71.9

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

313 01 04 01 1 00 78680 240 71.9 71.9

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

313 01 04 01 1 00 78680 244 71.9 71.9

Расходы на содержание органов 
местного самоуправления и обе-
спечение их функций

313 01 04 01 1 00 80010 12 817.2 12 817.2

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

313 01 04 01 1 00 80010 100 10 770.8 10 770.8

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

313 01 04 01 1 00 80010 120 10 770.8 10 770.8
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Фонд оплаты труда государ-
ственных (муниципальных) 
органов

313 01 04 01 1 00 80010 121 8 099.7 8 099.7

Иные выплаты персоналу го-
сударственных (муниципаль-
ных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда

313 01 04 01 1 00 80010 122 225.0 225.0

Взносы по обязательному со-
циальному страхованию на 
выплаты денежного содержа-
ния и иные выплаты работни-
кам государственных (муници-
пальных) органов

313 01 04 01 1 00 80010 129 2 446.1 2 446.1

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

313 01 04 01 1 00 80010 200 2 046.4 2 046.4

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

313 01 04 01 1 00 80010 240 2 046.4 2 046.4

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

313 01 04 01 1 00 80010 244 2 046.4 2 046.4

Резервные фонды 313 01 11 389.8 389.8
Резервные фонды местных адми-
нистраций

313 01 11 64 0 00 81700 389.8 389.8

Иные бюджетные ассигнования 313 01 11 64 0 00 81700 800 389.8 389.8
Резервные средства 313 01 11 64 0 00 81700 870 389.8 389.8

Другие общегосударственные во-
просы

313 01 13 2 009.0 875.0

Муниципальная программа МО 
«Приводинское» «Развитие муни-
ципального управления и управ-
ление муниципальными финанса-
ми» (2015-2019 годы)

313 01 13 01 0 00 00000 30.0 30.0

Подпрограмма «Исполнение пол-
номочий по решению по реше-
нию вопросов местного значения, 
определенных федеральными 
законами, законами Архангель-
ской области и муниципальными 
правовыми актами, исполнение 
отдельных государственных пол-
номочий, переданных федераль-
ными законами  и законами Ар-
хангельской области»

313 01 13 01 1 00 00000

Погашение кредиторской задол-
женности  МБУ «СЗБП»

313 01 13 01 1 00 80590

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

313 01 13 01 1 00 80590 600
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Субсидии бюджетным учреж-
дениям

313 01 13 01 1 00 80590 610

Субсидии бюджетным учреж-
дениям на иные цели

313 01 13 01 1 00 80590 612

Подпрограмма «Обеспечение 
реализации прав граждан, про-
живающих на территории му-
ниципального образования, на 
осуществление местного само-
управления»

313 01 13 01 2 00 00000 30.0 30.0

Развитие территориального об-
щественного самоуправления

313 01 13 01 2 00 80040 30.0 30.0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

313 01 13 01 2 00 80040 200 30.0 30.0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

313 01 13 01 2 00 80040 240 30.0 30.0

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

313 01 13 01 2 00 80040 244 30.0 30.0

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

313 01 13 03 0 00 00000 1 879.0 745.0

Мероприятия по землеустрой-
ству

313 01 13 03 0 00 80020 1 484.0 350.0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

313 01 13 03 0 00 80020 200 1 484.0 350.0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

313 01 13 03 0 00 80020 240 1 484.0 350.0

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

313 01 13 03 0 00 80020 244 1 484.0 350.0

Мероприятия по управлению му-
ниципальным имуществом

313 01 13 03 0 00 80030 395.0 395.0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

313 01 13 03 0 00 80030 200 300.0 300.0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

313 01 13 03 0 00 80030 240 300.0 300.0
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Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

313 01 13 03 0 00 80030 244 300.0 300.0

Иные бюджетные ассигнования 313 01 13 03 0 00 80030 800 95.0 95.0
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

313 01 13 03 0 00 80030 850 95.0 95.0

Уплата прочих налогов, сборов 313 01 13 03 0 00 80030 852 95.0 95.0
Муниципальная программа  «Раз-
витие культуры на территории 
МО «Приводинское» на 2015-2019 
годы»

313 01 13 09 0 00 00000 100.0 100.0

Проведение мероприятий, посвя-
щенных к Дню Победы и других 
общепоселенческих мероприя-
тий

313 01 13 09 0 00 80120 100.0 100.0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

313 01 13 09 0 00 80120 600 100.0 100.0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

313 01 13 09 0 00 80120 610 100.0 100.0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям на иные цели

313 01 13 09 0 00 80120 612 100.0 100.0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 313 02 00 284.4 287.5
Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка

313 02 03 284.4 287.5

Муниципальная программа МО 
«Приводинское» «Развитие муни-
ципального управления и управ-
ление муниципальными финанса-
ми» (2015-2019 годы)

313 02 03 01 0 00 00000 284.4 287.5

Подпрограмма «Исполнение пол-
номочий по решению по реше-
нию вопросов местного значения, 
определенных федеральными 
законами, законами Архангель-
ской области и муниципальными 
правовыми актами, исполнение 
отдельных государственных пол-
номочий, переданных федераль-
ными законами  и законами Ар-
хангельской области»

313 02 03 01 1 00 00000 284.4 287.5

Осуществление первичного во-
инского учета на территориях 
где отсутствуют военные комис-
сариаты

313 02 03 01 1 00 51180 284.4 287.5
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Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

313 02 03 01 1 00 51180 100 266.7 266.7

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

313 02 03 01 1 00 51180 120 266.7 266.7

Фонд оплаты труда государ-
ственных (муниципальных) 
органов

313 02 03 01 1 00 51180 121 201.8 201.8

Иные выплаты персоналу го-
сударственных (муниципаль-
ных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда

313 02 03 01 1 00 51180 122 4.0 4.0

Взносы по обязательному со-
циальному страхованию на 
выплаты денежного содержа-
ния и иные выплаты работни-
кам государственных (муници-
пальных) органов

313 02 03 01 1 00 51180 129 60.9 60.9

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

313 02 03 01 1 00 51180 200 17.7 20.8

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

313 02 03 01 1 00 51180 240 17.7 20.8

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

313 02 03 01 1 00 51180 244 17.7 20.8

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАС-
НОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

313 03 00 304.0 304.0

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера, граж-
данская оборона

313 03 09 304.0 304.0

Муниципальная программа муни-
ципального образования «Приво-
динское» «Обеспечение первич-
ных мер пожарной безопасности 
на территории муниципального 
образования «Приводинское» на 
2016-2018 годы»

313 03 09 02 0 00 00000 300.0 300.0

Обеспечение мер пожарной без-
опасности

313 03 09 02 0 00 80210 300.0 300.0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

313 03 09 02 0 00 80210 200 300.0 300.0
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Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

313 03 09 02 0 00 80210 240 300.0 300.0

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

313 03 09 02 0 00 80210 244 300.0 300.0

Муниципальная программа «Про-
филактика терроризма и экс-
тремизма, минимизация и (или) 
ликвидация последствий их про-
явлений на территории муници-
пального образования «Приводин-
ское» 

313 03 09 10 0 00 00000 4.0 4.0

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

313 03 09 10 0 00 80250 200 4.0 4.0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

313 03 09 10 0 00 80250 240 4.0 4.0

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

313 03 09 10 0 00 80250 244 4.0 4.0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 313 04 00 4 362.0 4 603.0
Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)

313 04 09 4 362.0 4 603.0

Муниципальная программа «До-
рожная деятельность в МО «При-
водинское» 2015-2019 годы»

313 04 09 04 0 00 00000 4 362.0 4 603.0

Капитальный ремонт дорог, ре-
монт и содержание автомобиль-
ных дорог общего пользования 
местного значения

313 04 09 04 0 00 80050 4 362.0 4 603.0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

313 04 09 04 0 00 80050 200 4 362.0 4 603.0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

313 04 09 04 0 00 80050 240 4 362.0 4 603.0

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

313 04 09 04 0 00 80050 244 4 362.0 4 603.0

Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики

313 04 12
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Муниципальная программа МО 
«Приводинское» «Развитие муни-
ципального управления и управ-
ление муниципальными финанса-
ми» (2015-2019 годы)

313 04 12 01 0 00 00000

Подпрограмма «Реализация ме-
роприятий по разработке гене-
рального плана поселения и про-
екта правил землепользования и 
застройки»

313 04 12 01 4 00 00000

Реализация мероприятий по раз-
работке генерального плана по-
селения и проекта правил земле-
пользования и застройки

313 04 12 01 4 00 80260

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

313 04 12 01 4 00 80260 200

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

313 04 12 01 4 00 80260 240

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

313 04 12 01 4 00 80260 244

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

313 05 00 9 385.6 7 505.6

Жилищное хозяйство 313 05 01 5 595.6 3 715.6
Муниципальная программа МО 
«Приводинское» «Поддержка жи-
лищного фонда МО «Приводин-
ское» на 2015-2019 годы»

313 05 01 05 0 00 00000 5 595.6 3 715.6

Мероприятия по поддержке жи-
лищного фонда муниципального 
образования

313 05 01 05 0 00 80090 5 595.6 3 715.6

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

313 05 01 05 0 00 80090 200 1 500.0 1 000.0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

313 05 01 05 0 00 80090 240 1 500.0 1 000.0

Закупка товаров, работ, услуг 
в целях капитального ремон-
та государственного (муници-
пального) имущества

313 05 01 05 0 00 80090 243 500.0

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

313 05 01 05 0 00 80090 244 1 000.0 1 000.0

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муници-
пальной) собственности

313 05 01 05 0 00 80090 400 3 595.6 2 615.6
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Бюджетные инвестиции 313 05 01 05 0 00 80090 410 3 595.6 2 615.6
Бюджетные инвестиции на 
приобретение объектов недви-
жимого имущества в государ-
ственную (муниципальную) 
собственность

313 05 01 05 0 00 80090 412 3 595.6 2 615.6

Иные бюджетные ассигнования 313 05 01 05 0 00 80090 800 500.0 100.0
Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих ор-
ганизаций), индивидуальным 
предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

313 05 01 05 0 00 80090 810 500.0 100.0

Иные субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индиви-
дуальным предприни-
мателям, физическим 
лицам - производителям това-
ров, работ, услуг

313 05 01 05 0 00 80090 814 500.0 100.0

Коммунальное хозяйство 313 05 02 1 446.0 1 446.0
Муниципальная программа 
“Энергосбережение в МО “Приво-
динское” на 2015-2020 годы”

313 05 02 07 0 00 00000 1 446.0 1 446.0

Частичная компенсация недо-
полученных доходов  (убытков), 
возникающих в связи с предо-
ставлением бытовых услуг по 
помывке населения в банях

313 05 02 07 0 00 80130 146.0 146.0

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

313 05 02 07 0 00 80130 810 146.0 146.0

Иные субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индиви-
дуальным предприни-
мателям, физическим 
лицам - производителям това-
ров, работ, услуг

313 05 02 07 0 00 80130 814 146.0 146.0

Мероприятия по обеспечению 
надлежащего состояния муни-
ципального имущества в сфере 
топливно-энергетического ком-
плекса

313 05 02 07 0 00 80220 1 300.0 1 300.0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

313 05 02 07 0 00 80220 200 1 300.0 1 300.0
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Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

313 05 02 07 0 00 80220 240 1 300.0 1 300.0

Закупка товаров, работ, услуг 
в целях капитального ремон-
та государственного (муници-
пального) имущества

313 05 02 07 0 00 80220 243 1 300.0 1 300.0

Благоустройство 313 05 03 2 344.0 2 344.0
Муниципальная программа “Бла-
гоустройство населенных пунктов 
на территории муниципального 
образования “Приводинское” на 
2015-2019 годы”

313 05 03 08 0 00 00000 2 344.0 2 344.0

Уличное освещение 313 05 03 08 0 00 80070 2 044.0 2 044.0
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

313 05 03 08 0 00 80070 200 2 044.0 2 044.0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

313 05 03 08 0 00 80070 240 2 044.0 2 044.0

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

313 05 03 08 0 00 80070 244 2 044.0 2 044.0

Прочие расходы по благоустрой-
ству

313 05 03 08 0 00 80140 300.0 300.0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

313 05 03 08 0 00 80140 200 300.0 300.0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

313 05 03 08 0 00 80140 240 300.0 300.0

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

313 05 03 08 0 00 80140 244 300.0 300.0

Муниципальная программа “Фор-
мирование современной город-
ской среды МО “Приводинское” 
на 2017 год”

313 05 03 11 0 00 00000

Расходы местного бюджета на 
софинансирование мероприятий 
по формированию современной 
городской среды

313 05 03 11 0 00 S5550

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

313 05 03 11 0 00 S5550 200
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Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

313 05 03 11 0 00 S5550 240

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

313 05 03 11 0 00 S5550 244

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 313 08 00 10 356.2 10 353.1
Культура 313 08 01 10 356.2 10 353.1
Муниципальная программа  “Раз-
витие культуры на территории 
МО “Приводинское” на 2015-2019 
годы”

313 08 01 09 0 00 00000 10 356.2 10 353.1

Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений в 
сфере культуры

313 08 01 09 0 00 80200 10 356.2 10 353.1

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

313 08 01 09 0 00 80200 600 10 356.2 10 353.1

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

313 08 01 09 0 00 80200 610 10 356.2 10 353.1

Субсидии бюджетным учреж-
дениям на финансовое обе-
спечение государственного 
(муниципального) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

313 08 01 09 0 00 80200 611 9 762.1 9 759.0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям на иные цели

313 08 01 09 0 00 80200 612 594.1 594.1

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 313 10 00 172.2 172.2
Пенсионное обеспечение 313 10 01 169.2 169.2
Муниципальная программа МО 
“Приводинское” “Развитие муни-
ципального управления и управле-
ние муниципальными финансами” 
(2015-2019 годы)

313 10 01 01 0 00 00000 169.2 169.2

Подпрограмма “Доплата к муни-
ципальной пенсии”

313 10 01 01 3 00 00000 169.2 169.2

Доплата лицам к пенсии, заме-
щавшим муниципальные долж-
ности в органах местного само-
управления

313 10 01 01 3 00 80100 169.2 169.2

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

313 10 01 01 3 00 80100 300 169.2 169.2

Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

313 10 01 01 3 00 80100 320 169.2 169.2
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Пособия, компенсации и иные 
социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных обязательств

313 10 01 01 3 00 80100 321 169.2 169.2

Социальное обеспечение населе-
ния

313 10 03 3.0 3.0

Оказание материальной помощи 
Почетным гражданам МО “При-
водинское”

313 10 03 77 0 00 80250 3.0 3.0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

313 10 03 77 0 00 80250 300 3.0 3.0

Публичные нормативные соци-
альные выплаты гражданам

313 10 03 77 0 00 80250 310 3.0 3.0

Пособия, компенсации, меры 
социальной поддержки по пу-
бличным нормативным обяза-
тельствам

313 10 03 77 0 00 80250 313 3.0 3.0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ

313 11 00 80.0 80.0

Физическая культура 313 11 01 80.0 80.0
Муниципальная программа  “Раз-
витие культуры на территории 
МО “Приводинское” на 2015-2019 
годы”

313 11 01 09 0 00 00000 80.0 80.0

Развитие физической культуры 313 11 01 09 0 00 80110 80.0 80.0
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

313 11 01 09 0 00 80110 200 80.0 80.0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

313 11 01 09 0 00 80110 240 80.0 80.0

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

313 11 01 09 0 00 80110 244 80.0 80.0

Итого расходов: 41 802.7 39 029.7
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Приложение №14
к решению Совета депутатов 

от   14  декабря 2017 года № 68

Распределение бюджетных ассигнований 
на реализацию муниципальных программ на 2018 год

Наименование Целевая статья
Вид 
рас- 
хода

Сумма 
на 

2018 
год, 
тыс. 

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

01 0 00 00000 16 327.3

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 15 965.7

Осуществление первичного воинского учета на территориях где 
отсутствуют военные комиссариаты

01 1 00 51180 281.2

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

01 1 00 51180 100 266.7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

01 1 00 51180 120 266.7

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 1 00 51180 121 201.8
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 60.9

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

01 1 00 51180 200 14.5

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

01 1 00 51180 240 14.5

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

01 1 00 51180 244 14.5

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
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Расходы на содержание органов местного самоуправления и 
обеспечение их функций

01 1 00 80010 14 064.0

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

01 1 00 80010 100 12 067.6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

01 1 00 80010 120 12 067.6

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 1 00 80010 121 9 038.1
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 2 729.5

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

Расходы на содержание Совета депутатов МО «Приводинское» 01 1 00 80080 348.7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 1 00 80080 100 313.7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

01 1 00 80080 120 313.7

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

01 1 00 80080 123 313.7

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

01 1 00 80080 200 35.0

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

01 1 00 80080 240 35.0

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

01 1 00 80080 244 35.0

Погашение кредиторской задолженности  МБУ «СЗБП» 01 1 00 80590 1 200.0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

01 1 00 80590 600 1 200.0

Субсидии бюджетным учреждениям 01 1 00 80590 610 1 200.0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 01 1 00 80590 612 1 200.0

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
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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 169.2
Доплата лицам к пенсии, замещавшим муниципальные должности 
в органах местного самоуправления

01 3 00 80100 169.2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 3 00 80100 300 169.2
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

01 3 00 80100 320 169.2

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

01 3 00 80100 321 169.2

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 1 894.2

Мероприятия по землеустройству 03 0 00 80020 1 037.3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

03 0 00 80020 200 1 037.3

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

03 0 00 80020 240 1 037.3

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

03 0 00 80020 244 1 037.3

Мероприятия по управлению муниципальным имуществом 03 0 00 80030 856.9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

03 0 00 80030 200 762.0

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

03 0 00 80030 240 762.0

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

03 0 00 80030 244 762.0

Иные бюджетные ассигнования 03 0 00 80030 800 94.9
Уплата налогов, сборов и иных платежей 03 0 00 80030 850 94.9
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Уплата прочих налогов, сборов 03 0 00 80030 852 94.9
Муниципальная программа «Дорожная деятельность в МО 
«Приводинское» 2015-2019 годы»

04 0 00 00000 4 145.0

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

04 0 00 80050 4 145.0

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

04 0 00 80050 200 4 145.0

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

04 0 00 80050 240 4 145.0

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

04 0 00 80050 244 4 145.0

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

05 0 00 00000 5 549.4

Мероприятия по поддержке жилищного фонда муниципального 
образования

05 0 00 80090 5 549.4

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

05 0 00 80090 200 1 976.3

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

05 0 00 80090 240 1 976.3

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

05 0 00 80090 243 1 000.0

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 3 073.1

Бюджетные инвестиции 05 0 00 80090 410 3 073.1
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого 
имущества в государственную (муниципальную) собственность

05 0 00 80090 412 3 073.1

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 1 446.0

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 1 300.0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

07 0 00 80220 200 1 300.0

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

07 0 00 80220 240 1 300.0

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

07 0 00 80220 243 1 300.0

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

08 0 00 00000 2 467.2

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 250.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

08 0 00 80140 200 250.0

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

08 0 00 80140 240 250.0

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

08 0 00 80140 244 250.0

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

09 0 00 00000 14 286.4

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

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 14 101.4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

09 0 00 80200 600 14 101.4

Субсидии бюджетным учреждениям 09 0 00 80200 610 14 101.4
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

09 0 00 80200 611 13 507.3

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

10 0 00 80250 200 4.0

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

10 0 00 80250 240 4.0

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

10 0 00 80250 244 4.0

Муниципальная программа «Формирование современной городской 
среды МО «Приводинское» на 2017 год»

11 0 00 00000 142.4

Расходы местного бюджета на софинансирование мероприятий по 
формированию современной городской среды

11 0 00 S5550 142.4

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

11 0 00 S5550 200 142.4

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

11 0 00 S5550 240 142.4

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

11 0 00 S5550 244 142.4

Итого расходов: 46462
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Приложение № 15
к решению Совета депутатов 

от  14  декабря 2017 года № 68

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию 
муниципальных программ на 2019- 2020 годы

Наименование Целевая статья Вид 
рас- 
хода

2019 
год, 
тыс. 

рублей

2020 
год, 
тыс. 

рублей
1 2 3 5 6

Муниципальная программа МО «Приводинское» «Разви-
тие муниципального управления и управление муници-
пальными финансами» (2015-2019 годы)

01 0 00 00000 14 943.1 14 946.2

Подпрограмма «Исполнение полномочий по решению 
по решению вопросов местного значения, определенных 
федеральными законами, законами Архангельской обла-
сти и муниципальными правовыми актами, исполнение 
отдельных государственных полномочий, переданных 
федеральными законами  и законами Архангельской об-
ласти»

01 1 00 00000 14 743.9 14 747.0

Осуществление первичного воинского учета на террито-
риях где отсутствуют военные комиссариаты

01 1 00 51180 284.4 287.5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фонда-
ми

01 1 00 51180 100 266.7 266.7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

01 1 00 51180 120 266.7 266.7

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

01 1 00 51180 121 201.8 201.8

Иные выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

01 1 00 51180 122 4.0 4.0

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

01 1 00 51180 129 60.9 60.9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 1 00 51180 200 17.7 20.8

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

01 1 00 51180 240 17.7 20.8

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

01 1 00 51180 244 17.7 20.8

Осуществление государственных полномочий в сфере 
административных правонарушений

01 1 00 78680 71.9 71.9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 1 00 78680 200 71.9 71.9

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

01 1 00 78680 240 71.9 71.9

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

01 1 00 78680 244 71.9 71.9
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Расходы на содержание органов местного самоуправле-
ния и обеспечение их функций

01 1 00 80010 14 039.0 14 039.0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фонда-
ми

01 1 00 80010 100 11 992.6 11 992.6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

01 1 00 80010 120 11 992.6 11 992.6

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

01 1 00 80010 121 9 038.1 9 038.1

Иные выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

01 1 00 80010 122 225.0 225.0

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

01 1 00 80010 129 2 729.5 2 729.5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 1 00 80010 200 2 046.4 2 046.4

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

01 1 00 80010 240 2 046.4 2 046.4

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

01 1 00 80010 244 2 046.4 2 046.4

Расходы на содержание Совета депутатов МО «Приво-
динское»

01 1 00 80080 348.7 348.7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фонда-
ми

01 1 00 80080 100 313.7 313.7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

01 1 00 80080 120 313.7 313.7

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

01 1 00 80080 123 313.7 313.7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 1 00 80080 200 35.0 35.0

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

01 1 00 80080 240 35.0 35.0

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

01 1 00 80080 244 35.0 35.0

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

01 1 00 80590 600

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

Подпрограмма «Обеспечение реализации прав граждан, 
проживающих на территории муниципального образова-
ния, на осуществление местного самоуправления»

01 2 00 00000 30.0 30.0

Развитие территориального общественного самоуправ-
ления

01 2 00 80040 30.0 30.0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 2 00 80040 200 30.0 30.0

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

01 2 00 80040 240 30.0 30.0

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

01 2 00 80040 244 30.0 30.0

Подпрограмма «Доплата к муниципальной пенсии» 01 3 00 00000 169.2 169.2
Доплата лицам к пенсии, замещавшим муниципальные 
должности в органах местного самоуправления

01 3 00 80100 169.2 169.2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 3 00 80100 300 169.2 169.2
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

01 3 00 80100 320 169.2 169.2

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных обяза-
тельств

01 3 00 80100 321 169.2 169.2

Подпрограмма «Реализация мероприятий по разработке 
генерального плана поселения и проекта правил земле-
пользования и застройки»

01 4 00 00000

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

01 4 00 80260

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 4 00 80260 200

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

01 4 00 80260 240

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

01 4 00 80260 244

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

02 0 00 00000 300.0 300.0

Обеспечение мер пожарной безопасности 02 0 00 80210 300.0 300.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

02 0 00 80210 200 300.0 300.0

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

02 0 00 80210 240 300.0 300.0

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

02 0 00 80210 244 300.0 300.0

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

03 0 00 00000 1 879.0 745.0

Мероприятия по землеустройству 03 0 00 80020 1 484.0 350.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

03 0 00 80020 200 1 484.0 350.0

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

03 0 00 80020 240 1 484.0 350.0

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

03 0 00 80020 244 1 484.0 350.0

Мероприятия по управлению муниципальным имуще-
ством

03 0 00 80030 395.0 395.0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

03 0 00 80030 200 300.0 300.0

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

03 0 00 80030 240 300.0 300.0

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

03 0 00 80030 244 300.0 300.0

Иные бюджетные ассигнования 03 0 00 80030 800 95.0 95.0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 03 0 00 80030 850 95.0 95.0
Уплата прочих налогов, сборов 03 0 00 80030 852 95.0 95.0

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

04 0 00 00000 4 362.0 4 603.0

Капитальный ремонт дорог, ремонт и содержание авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения

04 0 00 80050 4 362.0 4 603.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

04 0 00 80050 200 4 362.0 4 603.0

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

04 0 00 80050 240 4 362.0 4 603.0

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

04 0 00 80050 244 4 362.0 4 603.0

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

05 0 00 00000 5 595.6 3 715.6

Мероприятия по поддержке жилищного фонда муници-
пального образования

05 0 00 80090 5 595.6 3 715.6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

05 0 00 80090 200 1 500.0 1 000.0

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

05 0 00 80090 240 1 500.0 1 000.0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ре-
монта государственного (муниципального) имущества

05 0 00 80090 243 500.0

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

05 0 00 80090 244 1 000.0 1 000.0

Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности

05 0 00 80090 400 3 595.6 2 615.6

Бюджетные инвестиции 05 0 00 80090 410 3 595.6 2 615.6
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов не-
движимого имущества в государственную (муници-
пальную) собственность

05 0 00 80090 412 3 595.6 2 615.6

Иные бюджетные ассигнования 05 0 00 80090 800 500.0 100.0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

05 0 00 80090 810 500.0 100.0

Иные субсидии юридиче-
ским лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

05 0 00 80090 814 500.0 100.0

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

07 0 00 00000 1 446.0 1 446.0
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Частичная компенсация недополученных доходов  (убыт-
ков), возникающих в связи с предоставлением бытовых 
услуг по помывке населения в банях

07 0 00 80130 146.0 146.0

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

07 0 00 80130 810 146.0 146.0

Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческихорганизаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

07 0 00 80130 814 146.0 146.0

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

07 0 00 80220 1 300.0 1 300.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

07 0 00 80220 200 1 300.0 1 300.0

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

07 0 00 80220 240 1 300.0 1 300.0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ре-
монта государственного (муниципального) имущества

07 0 00 80220 243 1 300.0 1 300.0

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

08 0 00 00000 2 344.0 2 344.0

Уличное освещение 08 0 00 80070 2 044.0 2 044.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

08 0 00 80070 200 2 044.0 2 044.0

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

08 0 00 80070 240 2 044.0 2 044.0

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

08 0 00 80070 244 2 044.0 2 044.0

Прочие расходы по благоустройству 08 0 00 80140 300.0 300.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

08 0 00 80140 200 300.0 300.0

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

08 0 00 80140 240 300.0 300.0

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

08 0 00 80140 244 300.0 300.0

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

09 0 00 00000 10 536.2 10 533.1

Развитие физической культуры 09 0 00 80110 80.0 80.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

09 0 00 80110 200 80.0 80.0

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

09 0 00 80110 240 80.0 80.0

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

09 0 00 80110 244 80.0 80.0

Проведение мероприятий, посвященных к Дню Победы 
и других общепоселенческих мероприятий

09 0 00 80120 100.0 100.0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

09 0 00 80120 600 100.0 100.0

Субсидии бюджетным учреждениям 09 0 00 80120 610 100.0 100.0
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Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 09 0 00 80120 612 100.0 100.0
Обеспечение деятельности подведомственных учрежде-
ний в сфере культуры

09 0 00 80200 10 356.2 10 353.1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

09 0 00 80200 600 10 356.2 10 353.1

Субсидии бюджетным учреждениям 09 0 00 80200 610 10 356.2 10 353.1
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

09 0 00 80200 611 9 762.1 9 759.0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 09 0 00 80200 612 594.1 594.1
Муниципальная программа «Профилактика терроризма 
и экстремизма, минимизация и (или) ликвидация послед-
ствий их проявлений на территории муниципального об-
разования «Приводинское» 

10 0 00 00000 4.0 4.0

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

10 0 00 80250 200 4.0 4.0

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

10 0 00 80250 240 4.0 4.0

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

10 0 00 80250 244 4.0 4.0

Муниципальная программа «Формирование современной 
городской среды МО «Приводинское» на 2017 год»

11 0 00 00000

Расходы местного бюджета на софинансирование меро-
приятий по формированию современной городской сре-
ды

11 0 00 S5550

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

11 0 00 S5550 200

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

11 0 00 S5550 240

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

11 0 00 S5550 244

Резервные фонды местных администраций 64 0 00 81700 389.8 389.8
Иные бюджетные ассигнования 64 0 00 81700 800 389.8 389.8

Резервные средства 64 0 00 81700 870 389.8 389.8
Оказание материальной помощи Почетным гражданам 
МО «Приводинское»

77 0 00 80250 3.0 3.0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 77 0 00 80250 300 3.0 3.0
Публичные нормативные социальные выплаты гражда-
нам

77 0 00 80250 310 3.0 3.0

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки 
по публичным нормативным обязательствам

77 0 00 80250 313 3.0 3.0

Итого расходов: 41409.9 38636.9
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Приложение 16
       к решению Совета депутатов МО «Приводинское» 
         от  14 декабря 2017 г.  № 68 

Порядок предоставления в 2018 году субсидий юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, 

работ, услуг

Настоящий порядок регламентирует предоставление из бюджета муниципального образования 
«Приводинское» субсидий юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),  индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг

1) на возмещение расходов по обеспечению сохранности муниципального жилищного фонда; 
2) возмещение расходов по установке приборов учета в муниципальных жилых помещениях и 

общедомовых (коллективных) приборов учета;
3) на возмещение затрат организациям, осуществляющим управление многоквартирными домами, и 

ресурсоснабжающим организациям по содержанию незаселённых помещений муниципального жилищного 
фонда и по предоставленным коммунальным услугам;

4) в целях  возмещение затрат по помывке в общем отделении бань льготной категории граждан;
5) на возмещение затрат предприятиям жилищно-коммунального комплекса, связанных с 

осуществлением расходов по обеспечению надлежащего состояния имущества в сфере теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения;

6) на возмещение расходов по капитальному ремонту печей в муниципальных жилых помещениях 
физическим лицам. 

1.Порядок предоставления субсидии на возмещение расходов 
по обеспечению сохранности муниципального жилищного фонда

1. Порядок предоставления субсидий на капитальный ремонт муниципальной доли общего имущества 
многоквартирных домов, муниципальных жилых помещений, расположенных на территории МО 
«Приводинское» разработан в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
пунктом 2 статьи 165 ЖК РФ в целях обеспечения сохранности жилищного фонда.

2. Настоящий порядок определяет условия и порядок предоставления из бюджета МО «Приводинское» 
субсидии на капитальный ремонт муниципальной доли общего имущества многоквартирных домов, 
муниципальных жилых помещений, расположенных на территории МО «Приводинское».

3. Субсидии на возмещение затрат на капитальный ремонт муниципальной доли общего имущества 
многоквартирных домов, муниципальных жилых помещений (далее-Субсидии) могут быть предоставлены 
управляющим организациям, физическим лицам (нанимателям жилых помещений).

4. Бюджетные средства предоставляются для финансирования мероприятий программы «Поддержка 
жилищного фонда МО «Приводинское» на 2015-2020 годы».

5. Для включения мероприятий по капитальному ремонту общего имущества    многоквартирного 
дома  в программу управляющая организация представляет в администрацию на имя Главы муниципального 
образования заявку с приложением следующих документов:

- решение собственников о выборе способа управления;
-договор управления;
-решение собственников  о проведении капитального ремонта и софинансировании капитального 

ремонта.
     
6. Субсидия предоставляется по распоряжению администрации МО «Приводинское» на основании 

представленных документов и заключенного соглашения о предоставлении субсидии.
7.Решение об отказе в предоставлении субсидии на выполнение капитального ремонта может быть 

принято в случае отсутствия достаточного количества бюджетных средств.
8. Для заключения соглашения о предоставлении субсидии заявитель представляет в администрацию:
-заявку на возмещение расходов;
-акт обследования муниципального жилого помещения;
- дефектную ведомость;
-локальный сметный расчет;
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-договор управления МКД при подаче заявки управляющей организацией;
-протокол общего собрания собственников помещений о проведении капитального ремонта общего 

имущества МКД при подаче заявки управляющей организацией;
- договор социального найма при подаче заявки физическим лицом - нанимателем муниципального 

жилого помещения
9. Для получения субсидии необходимо  предоставить
а) управляющей организации:
-копию договора подряда на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирного 

дома;
-акты о приемке выполненных работ, услуг по ремонту общего имущества многоквартирного дома по 

форме КС-2;
- справку о стоимости выполненных работ, услуг формы КС-3;
- другую исполнительную документацию.
б) физическому лицу - нанимателю жилого помещения
-акт обследования муниципального жилого помещения после проведения капитального ремонта 

муниципального жилого помещения;
-документы, подтверждающие произведенный расход.
10. Заявитель несет ответственность за
-нецелевое расходование Субсидий и средств собственников помещений в многоквартирных домах;
-недостоверность предоставляемых сведений для финансирования;
-объем и качество выполняемых работ.
11. Субсидии не использованные по целевому назначению подлежат возврату в бюджет МО 

«Приводинское».
12. Контроль за целевым использованием средств субсидии осуществляет администрация МО 

«Приводинское» и контрольно-ревизионная комиссия МО «Котласский муниципальный район».

2. Порядок
возмещения расходов из бюджета МО «Приводинское» за установку приборов учета в 

муниципальных жилых помещениях, и общедомовых  (коллективных) приборов учета

1. Настоящий Порядок разработан на основании статьи 78 Бюджетного кодекса РФ, статьи 210 
Гражданского кодекса РФ и устанавливает правила  предоставления субсидии на возмещение произведенных 
расходов по установке приборов учета в муниципальных жилых помещении и общедомовых (коллективных)
приборов учета в части муниципальных жилых помещений  (далее – субсидия).

2. Субсидия предоставляется в пределах средств, предусмотренных в бюджете муниципального 
образования «Приводинское».

3. Получателями субсидии являются управляющие организации, физические лица (граждане, 
наниматели), которым администрацией муниципального образования «Приводинское» передано жилое 
помещение во владение и в пользование для проживания на основании договора социального или 
коммерческого найма (далее- получатели субсидии).

4. Администрация муниципального образования «Приводинское» заключает с получателями субсидии 
договор о возмещении произведенных расходов по установке соответствующих приборов учета в пределах 
утвержденных лимитов бюджетных обязательств на эти цели.

5. Для получения субсидии получатели субсидии предоставляют в администрацию муниципального 
образования «Приводинское»:

- заявление;
-протокол общего собрания собственников о решении по установке общедомового прибора учета и 

решения о софинансировании;
- договор социального или коммерческого найма (для возмещения расходов физическим лицам);
-договор подряда;
-документы, подтверждающие понесенные расходы;
-акт выполненных работ;
- выписку из реестра муниципального имущества;
- банковские реквизиты.
6. Размер субсидии определяется по подтверждающим понесенные расходы      документам. 
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7. Предоставление субсидии  осуществляется на основании распоряжения администрации 
муниципального образования «Приводинское» путем перечисления денежных средств на расчетный счет 
получателя субсидии.

8. Контроль над целевым использованием осуществляет администрация МО «Приводинское» и 
органы финансового контроля. 

3. Порядок
предоставления организациям, осуществляющим управление многоквартирными домами,

 и ресурсоснабжающим организациям субсидий на возмещение затрат 
по содержанию незаселённых помещений муниципального жилищного фонда и по 

предоставленным  коммунальным услугам

1. Порядок предоставления организациям, осуществляющим управление многоквартирными домами, и 
ресурсоснабжающим организациям субсидий на возмещение затрат по содержанию незаселённых помещений 
муниципального жилищного фонда и по предоставленным коммунальным услугам (далее - Порядок) 
разработан в соответствии с требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации, Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации.

2. К незаселённым помещениям муниципального жилищного фонда муниципального образования 
«Приводинское» относятся жилые помещения, включенные в реестр муниципального имущества поселения 
и не предоставленные физическим и (или) юридическим лицам во владение и (или) в пользование (далее - 
незаселенные жилые помещения).

3. К затратам по содержанию незаселённых помещений муниципального жилищного фонда 
муниципального образования «Приводинское» относятся:

плата за услуги и работы по управлению многоквартирным домом, содержанию, текущему и 
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, в котором находятся незаселённые 
помещения муниципального жилищного фонда;

плата за коммунальные услуги (теплоснабжение и иные услуги при их использовании) по незаселённым 
помещениям муниципального жилищного фонда. 

4. Расчет затратам по содержанию незаселённых помещений муниципального жилищного фонда 
муниципального образования «Приводинское» производится исходя из общей площади незаселенных жилых 
помещений и платы за содержание и ремонт жилого помещения, установленной в соответствии с Жилищным 
кодексом Российской Федерации, а в отношении коммунальных услуг исходя из объема их потребления, 
определяемого по показаниям приборов учета, а при их отсутствии исходя из нормативов потребления 
коммунальных услуг и установленных в порядке предусмотренном федеральным законодательством тарифов 
на соответствующие коммунальные услуги.

5. Субсидии на возмещение затрат по содержанию незаселённых помещений муниципального 
жилищного фонда предоставляются  юридическим лицам независимо от организационно-правовой формы 
(в том числе товариществам собственников жилья, жилищным кооперативам или иным специализированным 
потребительским кооперативам) и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим управление 
многоквартирными домами, в которых имеются жилые помещения муниципального жилищного фонда, 
не заселенные в установленном порядке, а также ресурсоснабжающим организациям, предоставляющим 
коммунальные услуги для указанных многоквартирных домов, в случае их самостоятельной оплаты 
собственниками жилых помещений.

6. Предоставление субсидий на возмещение затрат по содержанию незаселённых помещений 
муниципального жилищного фонда производится администрацией МО «Приводинское» за счет средств, 
предусмотренных в бюджете поселения  на содержание незаселенных жилых помещений муниципального 
жилищного фонда, и на основании заключенных соглашений  с лицами, указанными в пункте 5 настоящего 
Порядка.

7. Для получения субсидии на возмещение затрат по незаселённым помещениям муниципального 
жилищного фонда лица, указанные в пункте 5 настоящего Порядка, представляют в администрацию МО 
«Приводинское» документы определенные условиями соглашения.

8. Начальной датой расчета затрат, связанных с содержанием незаселённых жилых помещений 
муниципального жилищного фонда и предоставлением коммунальных услуг, в соответствии с настоящим 
Порядком является дата освобождения жилого помещения (акт приема-передачи (сдачи) жилого помещения 
нанимателем, арендатором, ссудополучателем; акт вскрытия жилого помещения), а в случае передачи в 
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собственность муниципального образования «Приводинское» юридически свободного жилого помещения 
дата его передачи в соответствии с актом.

Возмещение расходов прекращается с момента предоставления жилого помещения (оформления 
соответствующих договоров, на основании которых жилые помещения предоставляются во владение и (или) 
в пользование физическим или юридическим лицам),  а также с момента прекращения права муниципальной 
собственности муниципального образования «Приводинское» на данное жилое помещение.

9. Представленные в соответствии с пунктом 7 настоящего Порядка документы проверяются в течение 
10 рабочих дней с момента их получения.

 При наличии замечаний документы возвращаются заявителям с указанием причины возврата.
10. В соглашении о предоставлении субсидии предусматриваются сроки, цели, условия и порядок 

предоставления субсидии, порядок и сроки предоставления отчетов, а также порядок возврата субсидии в 
случае нарушения условий, установленных при ее предоставлении.

11. Перечисление субсидий производится администрацией муниципального образования 
«Приводинское» в порядке предусмотренным соглашением о предоставлении субсидии на счёт получателя 
субсидии открытого в кредитном учреждении.

12.  В случае выявления необоснованности суммы затрат, установленной по результатам проверки, 
получатели субсидий обязаны в бесспорном порядке вернуть полученные в виде субсидий бюджетные 
средства в местный бюджет. 

13. Выявленные нарушения оформляются составленным администрацией МО «Приводинское» актом, 
который направляется в адрес получателя субсидии. 

В месячный срок со дня получения акта получатель субсидии обязан вернуть на лицевой счёт 
администрации МО «Приводинское» излишне полученные средства. При отказе от добровольного возврата 
указанных средств они взыскиваются в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

4. Порядок
предоставления субсидий в целях возмещения затрат по помывке в общем отделении бань льготной 

категории граждан

1. Субсидии  предоставляются юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, 
предоставляющим в соответствии с учредительными документами услуги по помывке льготной категории 
граждан в общем отделении бань (далее – получатели) в целях возмещения затрат в виде разницы 
между общей стоимостью помывки, фактически установленной получателями, и стоимостью помывки, 
обусловленной предоставлением мер социальной поддержки в соответствии с решением Совета депутатов 
МО «Приводинское» «О мерах социальной поддержки по помывке в общем отделении бань отдельным 
категориям граждан на территории МО «Приводинское», но не более 70 рублей на любого гражданина из 
категорий, установленных решением Совета депутатов МО «Приводинское» от 29.09.2015 № 190 «О мерах 
социальной поддержки по помывке в общем отделении бань отдельным категориям граждан на территории 
МО «Приводинское».

2. Субсидии предоставляются за счёт средств бюджета муниципального образования «Приводинское». 
3. Перечисление субсидии получателям осуществляется в пределах бюджетных ассигнований и 

лимитов бюджетных обязательств в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета муниципального 
образования «Приводинское».

4. Основанием для предоставления субсидии являются Соглашение о предоставлении субсидии, 
заключённое между администрацией муниципального образования «Приводинское» и получателем.

Обязательным условием предоставления субсидии, включаемым в Соглашение о предоставлении 
субсидий, является согласие получателя на осуществление администрацией муниципального образования 
«Приводинское» и органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения получателем 
условий, целей и порядка их предоставления.

5. Перечисление субсидии осуществляется в установленном порядке на расчётные счета получателей, 
открытые в кредитных организациях.

6. Получатели представляют отчёт, по форме и в сроки, установленные Соглашением о предоставлении 
субсидии.

7. Проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии осуществляется 
администрацией МО «Приводинское» и органами муниципального финансового контроля.

8. В случае выявления нарушения условий, целей и порядка предоставления субсидии их получателями, 
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а также условий Соглашений о предоставлении субсидии соответствующий объем субсидии подлежит 
возврату в бюджет муниципального образования «Приводинское»  в течение 15 дней со дня предъявления 
администрацией муниципального образования «Приводинское» соответствующего требования в бесспорном 
порядке.

При невозврате бюджетных средств в установленный срок они подлежат взысканию в судебном порядке.

5.Порядок
предоставления субсидии предприятиям жилищно-коммунального комплекса на возмещение 

затрат, связанных с осуществлением расходов по обеспечению надлежащего состояния имущества в 
сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения

5.1 Настоящий Порядок  определяет категории лиц, имеющих право на получение субсидии на 
возмещение затрат, связанных с осуществлением расходов по обеспечению надлежащего состояния 
имущества в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, находящегося в собственности МО 
«Приводинское» (далее - субсидия), цели, условия, порядок предоставления и возврата субсидии в случае 
нарушения условий, установленных при их предоставлении.

5.2. Правом на получение субсидии обладают юридические лица в хозяйственном ведении и (или) 
в аренде  которых имеются объекты теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, находящиеся в 
муниципальной собственности МО «Приводинское» (далее – получатели субсидии).

5.3.  Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных 
обязательств, доведенных в установленном порядке администрации МО «Приводинское» (далее – 
администрация).    

5.4. Субсидии предоставляются в целях возмещения затрат, связанных с осуществлением расходов по 
обеспечению надлежащего состояния имущества в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, 
находящегося в муниципальной собственности МО «Приводинское».

5.5. Условиями предоставления субсидии являются:
- обеспечение надлежащего состояния объектов в сфере теплоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения, находящегося в муниципальной собственности МО «Приводинское»;
- отсутствие процедуры ликвидации в отношении юридического лица, судебного акта о признании 

несостоятельным (банкротом), об открытии конкурсного производства, введении внешнего управления;
- представление документов в соответствии с пунктом 5.6.1 Порядка.
5.6. Порядок предоставления субсидий:
5.6.1. Получатели субсидии, представляют в администрацию:
- заявку на получение субсидии;
- копию устава;
- копию свидетельства о государственной регистрации;
- копию приказа получателя субсидии о создании комиссии по обследованию технического состояния 

и осуществлению контроля над выполнением ремонтных работ на объектах теплоснабжения, водоснабжения 
и водоотведения;

-дефектную ведомость, экспертное заключение на объект;
- акт о приемке выполненных работ формы КС-2;
- другие документы, подтверждающие выполнение работ хозяйственным способом. 
5.6.2. Субсидии предоставляются при условии:
- заключения договора о предоставлении субсидии;
- запланированных лимитов бюджетных обязательств на цели, указанные в пункте 5.3 Порядка;
- наличия  акта обследования технического состояния объекта теплоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения;
- наличия акта о приемке выполненных работ формы КС -2;
- наличия иных документов, подтверждающих факт выполненных работ.
5.6.3. Перечисление субсидии осуществляется на основании заключенного договора. Договор должен 

в обязательном порядке предусматривать следующие условия:
- согласие Получателя субсидии на осуществление администрацией и органами финансового контроля 

проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий;
- порядок перечисления субсидии;
- порядок возврата субсидии, в случае нарушения условий предоставления субсидии;



51

-порядок  и форму предоставления отчета о целевом использовании субсидии.
5.6.4. Основания для отказа в предоставлении субсидии:
- не соответствие получателя субсидии условиям, указанным в  пунктах 5.2. и 5.5. настоящего Порядка;
- предоставление не полного пакета документов в соответствии с п.п. 5.6.1.;
- недостаточно бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств администрации.
5.7. Ответственность за достоверность сведений, содержащихся в документах, несет получатель 

субсидии.
5.8. Порядок возврата субсидии в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении:
5.8.1. В случае нарушений условий, установленных настоящим Порядком, получатель субсидии обязан 

возвратить полученные средства в бюджет муниципального образования «Приводинское».
5.8.2. При обнаружении нарушений условий предоставления субсидии администрация:
- принимает решение о возврате субсидии в бюджет муниципального образования «Приводинское»;
- в течение трех рабочих дней со дня принятия решения направляет получателю субсидии письменное 

уведомление о возврате субсидии с указанием оснований его принятия.
5.8.3. Возврат в бюджет муниципального образования «Приводинское» денежных средств, полученных 

в виде субсидии, производится получателем субсидии в бесспорном порядке.
5.9. Контроль за целевым использованием средств субсидий осуществляет администрация и органы 

муниципального финансового контроля.

6. Порядок возмещения расходов по капитальному ремонту печей в муниципальных жилых 
помещениях физическим лицам 

1. Настоящий Порядок устанавливает условия предоставления субсидии из бюджета муниципального 
образования  «Приводинское»  на возмещение расходов, связанных с проведением капитального ремонта 
печей  в муниципальных жилых помещениях физическим лицам, нанимателем  муниципального  жилого  
помещения (далее – субсидия).

2. Субсидия предоставляется в пределах средств, предусмотренных в бюджете поселения на эти 
цели на соответствующий финансовый год. Предоставляемая субсидия носит целевой характер и может 
использоваться только на проведение работ по капитальному ремонту печей  (далее по тексту -  объекта).

3. Субсидия предоставляются физическим лицам, являющимися нанимателями  муниципального 
жилогопомещения и производившим за собственный счет капитальный ремонт печей.

4. Для получения субсидии на капитальный ремонт граждане представляют в администрацию поселения 
следующие документы:

-  заявление физического лица;
- акт обследования печей, составленный управляющей компанией, комиссией, уполномоченной 

администрацией МО «Приводинское»;
-  договор социального, коммерческого  найма;
-  товарные и кассовые чеки, подтверждающие понесенные  расходы;
-  акт о приемке выполненных работ, составленный управляющей компанией, комиссией, уполномоченной 

администрацией МО «Приводинское»;
-  копия паспорта заявителя, банковские реквизиты.
5. Администрация поселения осуществляет проверку документов и достоверность содержащихся в них 

сведений в течение 15 дней со дня их предоставления гражданином. По результатам проверки выносится 
заключение о возможности предоставления субсидии  или об отказе  её предоставления с указанием оснований 
для окончательного принятия решения.

6. Размер субсидии определяется по подтверждающим понесенные расходы документам.
7. Предоставление субсидии осуществляется на основании распоряжения Администрации МО 

«Приводинское». Субсидия предоставляется путем перечисления денежных средств на лицевые счета 
получателей, открытые в кредитных организациях. 

8.  Контроль за целевым использованием средств субсидии осуществляет администрация МО 
«Приводинское»  и  контрольно - ревизионная комиссия МО «Котласский муниципальный район».
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Приложение 17
       к решению Совета депутатов МО «Приводинское» 
         от  14 декабря  2017 г.  № 68 

Распределение средств дорожного фонда МО «Приводинское» на 2018 год 

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

Объем бюджетных 
ассигнований, тыс. рублей

Администрация МО «Приводинское» 4145,0
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 180,0

Приобретение материалов для текущего ремонта автомобильных дорог и тротуаров, в 
том числе:
-Автомобильных дорог
- тротуаров

2357,0

2169,0
188,0

Ремонт автодорог в п. Удимский 200,0
Устройство тротуаров в п. Приводино 628,0 кв.м 1080

Распределение средств дорожного фонда на 2019 и 2020 годы

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

Объем бюджетных 
ассигнований на 2019 

год, тыс. рублей

Объем бюджетных 
ассигнований на 

2020 год, тыс. 
рублей

Администрация МО «Приводинское» 4362,0 4603,3
Средства, направляемые на содержание автомобильных дорог 

общего пользования местного значения и улично-дорожной сети, 
расположенных в границах населенных пунктов МО «Приводинское»

1300,0 1300,0

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 
в населенных пунктах (мероприятия будут уточнены при разработке 

проекта бюджета на текущий финансовый год)
3062,0 3303,0
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Приложение № 18
к решению Совета депутатов МО «Приводинское»

от 14  декабря 2017 года № 68 

Размер муниципальных долговых обязательств МО «Приводинское»
по их видам на 1 января 2019 года, 1 января 2020 года, 1 января 2021 года (верхний предел)

Наименование Сумма на 1 
января 2019 
года, тыс. 

рублей

Сумма на 1 
января 2020 года, 

тыс. рублей

Сумма на 1 
января 2021 

года, тыс. рублей

Обязательства по муниципальным гарантиям 0,0 0,0 0,0
Договоры и  соглашения на получение кредитов из 
областного бюджета и кредитов банка

0,0 0,0 0,0

Кредитные соглашения и договоры 1595,7 1999,6 1766,0
Объемы иных обязательств непогашенных 
долговых обязательств муниципального 
образования 

1000,0 1000,0 1000,0

Итого муниципальный долг 2595,7 2999,6 2766,0

Приложение № 19
к решению Совета депутатов МО «Приводинское»

от  14  декабря 2017 года № 68 

Программа муниципальных внутренних заимствований МО «Приводинское» 
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

Наименование 2018 год, тыс. 
рублей

2019 год, тыс. 
рублей

2020 год, тыс. 
рублей

Муниципальные заимствования всего 1595,7 1999,6 1766,0
в том числе
Кредиты, привлекаемые от кредитных организаций 1595,7 3595,3 5361,3
Привлечение 1595,7 3595,3 5361,3
Погашение         1595,7 3595,3
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ПРИВОДИНСКОЕ»
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

(одиннадцатое заседание четвертого созыва)
                                                          

РЕШЕНИЕ

От 14 декабря   2017 года  № 69 

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:
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 «44445,2» заменить цифрами «45455,2»;
- в подпункте «б» цифры «46935,1» заменить цифрами «47993,3»;
- в подпункте «в» цифры «2489,9» заменить цифрами «2538,1»
2) В пункте 1 статьи 9 цифры «4663,8» заменить цифрами «4861,9».
3) Утвердить приложения № 6,8,10,12,14,17 к решению Совета депутатов от 26.12.2016 №29 «О бюд-

жете 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 опубликова-
нию.

Глава муниципального образования

                                        С.И. Панов       

Заместитель Председателя Совета депутатов                      
В.В. Осташов
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Приложение № 6
к решению Совета депутатов МО «Приводинское»

от 14.12.2017 № 69   

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

Наименование показателя ППП Классификатор дохо-
дов

С у м м а 
на год, 
тыс. ру-
блей

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 10000000000000000 37 916.6
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 ко-
торых является налоговый агент, за исключением доходов, 
в отношении которых исчисление и уплата налога осущест-
вляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Нало-
гового кодекса Российской Федерации

182 10102010011000110 17 997.2

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕР-
РИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

10300000000000000 3 976.7

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на терри-
тории Российской Федерации

10302000010000110 3 976.7

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежа-
щие распределению между бюджетами субъектов Россий-
ской Федерации и местными бюджетами с учетом установ-
ленных дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

100 10302230010000110 1 283.0

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизель-
ных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, 
подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчис-
лений в местные бюджеты

100 10302240010000110 13.6

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, под-
лежащие распределению между бюджетами субъектов Рос-
сийской Федерации и местными бюджетами с учетом уста-
новленных дифференцированных нормативов отчислений 
в местные бюджеты

100 10302250010000110 2 680.1

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 10500000000000000 171.1
Единый сельскохозяйственный налог 10503000010000110 171.1

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

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по став-
кам, применяемым к объектам налогообложения, располо-
женным 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 земель-
ным участком, расположенным в границах городских по-
селений

182 10606043131000110 3 600.0

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 10800000000000000 58.0
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Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за ис-
ключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Рос-
сийской Федерации)

10804000010000110 58.0

Государственная пошлина за совершение нотариальных 
действий должностными лицами органов местного само-
управления, уполномоченными в соответствии с законо-
дательными актами Российской Федерации на совершение 
нотариальных действий

313 10804020011000110 58.0

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

11100000000000000 7 490.6

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в воз-
мездное 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 5 318.5

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, го-
сударственная собственность на которые не разграничена, а также сред-
ства от продажи права на заключение договоров аренды указанных зе-
мельных участков

11105010000000120 1 676.0

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

162 11105013131000120 1 676.0

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

11105070000000120 3 642.5

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего каз-
ну городских поселений (за исключением земельных участ-
ков)

313 11105075130000120 3 642.5

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в го-
сударственной и муниципальной собственности (за исключением иму-
щества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества го-
сударственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

11109000000000120 2 172.1

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в го-
сударственной и муниципальной собственности (за исключением иму-
щества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества го-
сударственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

11109040000000120 2 172.1

Прочие поступления от использования имущества, на-
ходящегося в собственности городских поселений (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

313 11109045130000120 2 172.1

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСА-
ЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

11300000000000000 79.0

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

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
поселений

313 11302995130000130 79.0

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ

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

11402000000000000 138.4

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности город-
ских поселений (за исключением движимого имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципаль-
ных 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 уч-
реждений, 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 рас-
положены в границах городских поселений

162 11406013131000430 400.0

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 20000000000000000 7 506.6
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮД-
ЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

20200000000000000 7 358.3

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (меж-
бюджетные субсидии)

20202000000000151 5 127.9

Субсидии бюджетам городских поселений на поддержку 
государственных программ субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных программ формирования современ-
ной городской среды

313 20225555130000151 2 097.6

Прочие субсидии бюджетам городских поселений 313 20229999130000151 3 030.3
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 полномо-
чий субъектов Российской Федерации

20230024000000000 71.9

Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федера-
ции

313 20230024130000151 71.9

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

20235118000000000 276.8

Субвенции бюджетам городских поселений на осуществле-
ние первичного воинского учета на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты

313 20235118130000151 276.8

Иные межбюджетные трансферты 20240000000000000 46.4
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 20249999000000000 46.4

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там городских поселений

313 20249999130000151 46.4

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 20700000000000000 182
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений 20705000130000180 182

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 
поселений

313 20705030130000180 182
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ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮД-
ЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, 
ПРОШЛЫХ ЛЕТ

21900000000000000 -1.7

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

313 21960010130000151 -1.7

Итого доходов: 45455.2

Приложение № 8
       к решению Совета депутатов МО «Приводинское» 
         от 14  декабря  2017 г.  № 69

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
1223,5

Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 46769,8
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 46769,8
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 46769,8
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
поселений 000 01 05 02 01 13 0000 510 46769,8

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 47993,3
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 47993,3
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 47993,3
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
поселений 000 01 05 02 01 13 0000 610 47993,3

Итого  2538,1



59

Приложение № 10
к решению Совета депутатов  МО «Приводинское»

от 14.12. 2017 года № 69

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

Классификатор расходов Сумма на 
годНаименование показателя КОД

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 18 621.0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

0102 1 247.6

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

0103 318.5

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

0104 13 372.3

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 162.8
Резервные фонды 0111 48.0
Другие общегосударственные вопросы 0113 3 471.8

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 276.8
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 276.8

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 104.0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

0309 104.0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 5 002.8
Топливно-энергетический комплекс 0402 140.9
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 4 861.9

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 10 994.1
Жилищное хозяйство 0501 4 471.2
Коммунальное хозяйство 0502 1 709.1
Благоустройство 0503 4 813.9

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 12 784.4
Культура 0801 12 784.4

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 190.1
Пенсионное обеспечение 1001 155.1
Социальное обеспечение населения 1003 35.0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 20.0
Физическая культура 1101 20.0

Итого расходов: 47 993.3
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Приложение № 12
к решению Совета депутатов МО «Приводинское» 

от 14.12.2017 года № 69

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» 47 993.3

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 313 01 00 18 621.0
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и му-
ниципального образования

313 01 02 1 247.6

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

313 01 02 01 0 00 00000 1 247.6

Подпрограмма «Исполнение полномочий 
по решению по решению вопросов мест-
ного значения, определенных федераль-
ными законами, законами Архангельской 
области и муниципальными правовыми 
актами, исполнение отдельных государ-
ственных полномочий, переданных феде-
ральными законами  и законами Архан-
гельской области»

313 01 02 01 1 00 00000 1 247.6

Расходы на содержание органов местного 
самоуправления и обеспечение их функ-
ций

313 01 02 01 1 00 80010 1 247.6

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами

313 01 02 01 1 00 80010 100 1 247.6

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

313 01 02 01 1 00 80010 120 1 247.6

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

313 01 02 01 1 00 80010 121 944.6

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) ор-
ганов

313 01 02 01 1 00 80010 129 303.0

Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной 
власти и представительных органов муни-
ципальных образований

313 01 03 318.5

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

313 01 03 01 0 00 00000 318.5
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Подпрограмма «Исполнение полномочий 
по решению по решению вопросов мест-
ного значения, определенных федераль-
ными законами, законами Архангельской 
области и муниципальными правовыми 
актами, исполнение отдельных государ-
ственных полномочий, переданных феде-
ральными законами  и законами Архан-
гельской области»

313 01 03 01 1 00 00000 318.5

Расходы на содержание Совета депутатов 
МО «Приводинское»

313 01 03 01 1 00 80080 318.5

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами

313 01 03 01 1 00 80080 100 287.6

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

313 01 03 01 1 00 80080 120 287.6

Иные выплаты, за исключением фонда 
оплаты труда государственных (муни-
ципальных) органов, лицам, привлекае-
мым согласно законодательству для вы-
полнения отдельных полномочий

313 01 03 01 1 00 80080 123 287.6

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

313 01 03 01 1 00 80080 200 30.9

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

313 01 03 01 1 00 80080 240 30.9

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

313 01 03 01 1 00 80080 244 30.9

Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных админи-
страций

313 01 04 13 372.3

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

313 01 04 01 0 00 00000 13 372.3

Подпрограмма «Исполнение полномочий 
по решению по решению вопросов мест-
ного значения, определенных федераль-
ными законами, законами Архангельской 
области и муниципальными правовыми 
актами, исполнение отдельных государ-
ственных полномочий, переданных феде-
ральными законами  и законами Архан-
гельской области»

313 01 04 01 1 00 00000 13 372.3

Осуществление государственных полно-
мочий в сфере административных право-
нарушений

313 01 04 01 1 00 78680 71.9
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Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

313 01 04 01 1 00 78680 200 71.9

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

313 01 04 01 1 00 78680 240 71.9

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

313 01 04 01 1 00 78680 244 71.9

Расходы на содержание органов местного 
самоуправления и обеспечение их функ-
ций

313 01 04 01 1 00 80010 13 300.5

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами

313 01 04 01 1 00 80010 100 10 984.2

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

313 01 04 01 1 00 80010 120 10 984.2

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

313 01 04 01 1 00 80010 121 8 017.2

Иные выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов, за ис-
ключением фонда оплаты труда

313 01 04 01 1 00 80010 122 409.0

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) ор-
ганов

313 01 04 01 1 00 80010 129 2 557.9

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

313 01 04 01 1 00 80010 200 2 316.3

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

313 01 04 01 1 00 80010 240 2 316.3

Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государственно-
го (муниципального) имущества

313 01 04 01 1 00 80010 243 254.9

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

313 01 04 01 1 00 80010 244 2 061.4

Обеспечение проведения выборов и рефе-
рендумов

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 48.0
Резервные фонды местных администраций 313 01 11 64 0 00 81700 48.0

Иные бюджетные ассигнования 313 01 11 64 0 00 81700 800 48.0
Резервные средства 313 01 11 64 0 00 81700 870 48.0

Другие общегосударственные вопросы 313 01 13 3 471.8
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Муниципальная программа МО «При-
водинское» «Развитие муниципального 
управления и управление муниципальными 
финансами» (2015-2019 годы)

313 01 13 01 0 00 00000 1 537.7

Подпрограмма «Исполнение полномочий 
по решению по решению вопросов мест-
ного значения, определенных федераль-
ными законами, законами Архангельской 
области и муниципальными правовыми 
актами, исполнение отдельных государ-
ственных полномочий, переданных феде-
ральными законами  и законами Архан-
гельской области»

313 01 13 01 1 00 00000 1 322.2

Погашение кредиторской задолженно-
сти по налогу на доходы физических лиц 
МБУ «СЗБП»

313 01 13 01 1 00 80060 1 322.2

Иные бюджетные ассигнования 313 01 13 01 1 00 80060 800 1 322.2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 313 01 13 01 1 00 80060 850 1 322.2
Уплата иных платежей 313 01 13 01 1 00 80060 853 1 322.2

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
прав граждан, проживающих на террито-
рии муниципального образования, на осу-
ществление местного самоуправления»

313 01 13 01 2 00 00000 215.5

Развитие территориального общественно-
го самоуправления

313 01 13 01 2 00 78420 139.1

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

313 01 13 01 2 00 78420 200 139.1

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

313 01 13 01 2 00 78420 240 139.1

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

313 01 13 01 2 00 78420 244 139.1

Развитие территориального общественно-
го самоуправления

313 01 13 01 2 00 80040 30.0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

313 01 13 01 2 00 80040 200 30.0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

313 01 13 01 2 00 80040 240 30.0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

313 01 13 01 2 00 80040 244 30.0

Развитие территориального общественно-
го самоуправления

313 01 13 01 2 00 S8420 46.4

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

313 01 13 01 2 00 S8420 200 46.4

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

313 01 13 01 2 00 S8420 240 46.4

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

313 01 13 01 2 00 S8420 244 46.4
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Муниципальная программа «Управление 
муниципальным имуществом и земель-
ными ресурсами МО «Приводинское» на 
2015-2019 годы»

313 01 13 03 0 00 00000 1 516.0

Мероприятия по землеустройству 313 01 13 03 0 00 80020 608.3
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

313 01 13 03 0 00 80020 200 608.3

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

313 01 13 03 0 00 80020 240 608.3

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд в области геодезии и 
картографии вне рамок государственно-
го оборонного заказа

313 01 13 03 0 00 80020 245 608.3

Мероприятия по управлению муници-
пальным имуществом

313 01 13 03 0 00 80030 907.7

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

313 01 13 03 0 00 80030 200 422.0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

313 01 13 03 0 00 80030 240 422.0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

313 01 13 03 0 00 80030 244 422.0

Иные бюджетные ассигнования 313 01 13 03 0 00 80030 800 485.7
Уплата налогов, сборов и иных платежей 313 01 13 03 0 00 80030 850 485.7
Уплата налога на имущество организа-
ций 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 74.0
Уплата иных платежей 313 01 13 03 0 00 80030 853 410.0

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

313 01 13 09 0 00 00000 135.0

Проведение мероприятий, посвященных 
к Дню Победы и других общепоселенче-
ских мероприятий

313 01 13 09 0 00 80120 135.0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим 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 283.1
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

313 01 13 64 0 00 81700 200 2.3

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

313 01 13 64 0 00 81700 240 2.3

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

313 01 13 64 0 00 81700 244 2.3

Иные бюджетные ассигнования 313 01 13 64 0 00 81700 800 280.8
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Исполнение судебных актов 313 01 13 64 0 00 81700 830 15.0
Исполнение судебных актов Россий-
ской Федерации и мировых соглашений 
по возмещению вреда, причиненного в 
результате незаконных действий (без-
действия) органов государственной 
власти (государственных органов), ор-
ганов местного самоуправления либо 
должностных лиц этих органов, а также 
в результате деятельности учреждений

313 01 13 64 0 00 81700 831 15.0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 313 01 13 64 0 00 81700 850 265.8
Уплата иных платежей 313 01 13 64 0 00 81700 853 265.8

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 313 02 00 276.8
Мобилизационная и вневойсковая подготов-
ка

313 02 03 276.8

Муниципальная программа МО «При-
водинское» «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 мест-
ного значения, определенных федераль-
ными законами, законами Архангельской 
области и муниципальными правовыми 
актами, исполнение отдельных государ-
ственных полномочий, переданных феде-
ральными законами  и законами Архан-
гельской области»

313 02 03 01 1 00 00000 276.8

Осуществление первичного воинского 
учета на территориях где отсутствуют во-
енные комиссариаты

313 02 03 01 1 00 51180 276.8

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами

313 02 03 01 1 00 51180 100 250.6

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

313 02 03 01 1 00 51180 120 250.6

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

313 02 03 01 1 00 51180 121 186.8

Иные выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов, за ис-
ключением фонда оплаты труда

313 02 03 01 1 00 51180 122 3.6

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) ор-
ганов

313 02 03 01 1 00 51180 129 60.3

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

313 02 03 01 1 00 51180 200 26.2

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

313 02 03 01 1 00 51180 240 26.2
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Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

313 02 03 01 1 00 51180 244 26.2

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

313 03 00 104.0

Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенно-
го характера, гражданская оборона

313 03 09 104.0

Муниципальная программа муниципаль-
ного образования «Приводинское» «Обе-
спечение первичных мер пожарной без-
опасности на территории муниципального 
образования «Приводинское» на 2016-2018 
годы»

313 03 09 02 0 00 00000 100.0

Обеспечение мер пожарной безопасности 313 03 09 02 0 00 80210 100.0
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

313 03 09 02 0 00 80210 200 100.0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

313 03 09 02 0 00 80210 240 100.0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

313 03 09 02 0 00 80210 244 100.0

Муниципальная программа «Профилакти-
ка терроризма и экстремизма, минимизация 
и (или) ликвидация последствий их прояв-
лений на территории муниципального об-
разования «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 обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

313 03 09 10 0 00 80250 200 4.0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

313 03 09 10 0 00 80250 240 4.0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

313 03 09 10 0 00 80250 244 4.0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 313 04 00 5 002.8
Топливно-энергетический комплекс 313 04 02 140.9
Муниципальная программа МО «При-
водинское» «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 мест-
ного значения, определенных федераль-
ными законами, законами Архангельской 
области и муниципальными правовыми 
актами, исполнение отдельных государ-
ственных полномочий, переданных феде-
ральными законами  и законами Архан-
гельской области»

313 04 02 01 1 00 00000 140.9
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Погашение кредиторской задолженности  
МБУ «СЗБП»

313 04 02 01 1 00 80590 28.0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим 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 штат-
ной численности

313 04 02 01 1 00 80690 112.9

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим 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 4 861.9
Муниципальная программа “Дорожная дея-
тельность в МО “Приводинское” 2015-2019 
годы”

313 04 09 04 0 00 00000 4 861.9

Капитальный ремонт дорог, ремонт и со-
держание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения

313 04 09 04 0 00 80050 4 861.9

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

313 04 09 04 0 00 80050 200 4 861.9

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

313 04 09 04 0 00 80050 240 4 861.9

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

313 04 09 04 0 00 80050 244 4 861.9

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО

313 05 00 10 994.1

Жилищное хозяйство 313 05 01 4 471.2
Муниципальная программа МО “Приво-
динское” “Поддержка жилищного фонда 
МО “Приводинское” на 2015-2019 годы”

313 05 01 05 0 00 00000 4 414.2

Мероприятия по поддержке жилищного 
фонда муниципального образования

313 05 01 05 0 00 80090 4 414.2

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

313 05 01 05 0 00 80090 200 1 302.8

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

313 05 01 05 0 00 80090 240 1 302.8

Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государственно-
го (муниципального) имущества

313 05 01 05 0 00 80090 243 76.5

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

313 05 01 05 0 00 80090 244 1 226.3
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Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности

313 05 01 05 0 00 80090 400 2 094.7

Бюджетные инвестиции 313 05 01 05 0 00 80090 410 2 094.7
Бюджетные инвестиции на приобрете-
ние объектов недвижимого имущества 
в государственную (муниципальную) 
собственность

313 05 01 05 0 00 80090 412 2 094.7

Иные бюджетные ассигнования 313 05 01 05 0 00 80090 800 1 016.6
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

313 05 01 05 0 00 80090 810 1 016.6

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

313 05 01 05 0 00 80090 814 1 016.6

Резервные фонды местных администраций 313 05 01 64 0 00 81700 57.0
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

313 05 01 64 0 00 81700 200 57.0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

313 05 01 64 0 00 81700 240 57.0

Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государственно-
го (муниципального) имущества

313 05 01 64 0 00 81700 243 57.0

Коммунальное хозяйство 313 05 02 1 709.1
Муниципальная программа “Энергосбере-
жение в МО “Приводинское” на 2015-2020 
годы”

313 05 02 07 0 00 00000 1 681.1

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

313 05 02 07 0 00 80130 75.8

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

313 05 02 07 0 00 80130 810 75.8

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

313 05 02 07 0 00 80130 814 75.8

Мероприятия по обеспечению надлежа-
щего состояния муниципального имуще-
ства в сфере топливно-энергетического 
комплекса

313 05 02 07 0 00 80220 1 605.3
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Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

313 05 02 07 0 00 80220 200 1 430.0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

313 05 02 07 0 00 80220 240 1 430.0

Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государственно-
го (муниципального) имущества

313 05 02 07 0 00 80220 243 1 300.0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

313 05 02 07 0 00 80220 244 130.0

Иные бюджетные ассигнования 313 05 02 07 0 00 80220 800 175.3
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

313 05 02 07 0 00 80220 810 175.3

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

313 05 02 07 0 00 80220 814 175.3

Резервные фонды местных администраций 313 05 02 64 0 00 81700 28.0
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

313 05 02 64 0 00 81700 200 28.0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

313 05 02 64 0 00 81700 240 28.0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

313 05 02 64 0 00 81700 244 28.0

Благоустройство 313 05 03 4 813.9
Муниципальная программа “Благоустрой-
ство населенных пунктов на территории 
муниципального образования “Приводин-
ское” на 2015-2019 годы”

313 05 03 08 0 00 00000 2 553.0

Уличное освещение 313 05 03 08 0 00 80070 2 337.1
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

313 05 03 08 0 00 80070 200 2 337.1

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

313 05 03 08 0 00 80070 240 2 337.1

Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государственно-
го (муниципального) имущества

313 05 03 08 0 00 80070 243 300.0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

313 05 03 08 0 00 80070 244 2 037.1

Прочие расходы по благоустройству 313 05 03 08 0 00 80140 215.9
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

313 05 03 08 0 00 80140 200 215.9
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Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

313 05 03 08 0 00 80140 240 215.9

Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государственно-
го (муниципального) имущества

313 05 03 08 0 00 80140 243 150.0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

313 05 03 08 0 00 80140 244 65.9

Муниципальная программа “Формиро-
вание современной городской среды МО 
“Приводинское” на 2017 год”

313 05 03 11 0 00 00000 2 260.8

Поддержка государственных программ 
субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных программ формирования со-
временной городской среды

313 05 03 11 0 00 R5550 2 097.6

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

313 05 03 11 0 00 R5550 200 2 097.6

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

313 05 03 11 0 00 R5550 240 2 097.6

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

313 05 03 11 0 00 R5550 244 2 097.6

Расходы местного бюджета на софинанси-
рование мероприятий по формированию 
современной городской среды

313 05 03 11 0 00 S5550 163.2

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

313 05 03 11 0 00 S5550 200 163.2

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

313 05 03 11 0 00 S5550 240 163.2

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

313 05 03 11 0 00 S5550 244 163.2

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 313 08 00 12 784.4
Культура 313 08 01 12 784.4
Муниципальная программа  “Развитие 
культуры на территории МО “Приводин-
ское” на 2015-2019 годы”

313 08 01 09 0 00 00000 12 784.4

Повышение средней заработной платы 
работников муниципальных учреждений 
культуры в целях реализации Указа Пре-
зидента Российской Федерации от 07 мая 
2012 года № 597 «О мероприятиях по реа-
лизации государственной социальной по-
литики»

313 08 01 09 0 00 78310 2 891.1

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

313 08 01 09 0 00 78310 600 2 891.1

Субсидии бюджетным учреждениям 313 08 01 09 0 00 78310 610 2 891.1



71

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на ока-
зание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

313 08 01 09 0 00 78310 611 2 891.1

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений в сфере культуры

313 08 01 09 0 00 80200 9 864.1

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

313 08 01 09 0 00 80200 600 9 864.1

Субсидии бюджетным учреждениям 313 08 01 09 0 00 80200 610 9 864.1
Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на ока-
зание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

313 08 01 09 0 00 80200 611 9 270.0

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

313 08 01 09 0 00 80200 612 594.1

Повышение средней заработной платы 
работников муниципальных учреждений 
культуры в целях реализации Указа Пре-
зидента Российской Федерации от 07 мая 
2012 года № 597 «О мероприятиях по реа-
лизации государственной социальной по-
литики»

313 08 01 09 0 00 S8310 29.2

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

313 08 01 09 0 00 S8310 600 29.2

Субсидии бюджетным учреждениям 313 08 01 09 0 00 S8310 610 29.2
Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на ока-
зание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

313 08 01 09 0 00 S8310 611 29.2

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 313 10 00 190.1
Пенсионное обеспечение 313 10 01 155.1
Муниципальная программа МО “При-
водинское” “Развитие муниципального 
управления и управление муниципальными 
финансами” (2015-2019 годы)

313 10 01 01 0 00 00000 155.1

Подпрограмма “Доплата к муниципальной 
пенсии”

313 10 01 01 3 00 00000 155.1

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

313 10 01 01 3 00 80100 155.1

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

313 10 01 01 3 00 80100 300 155.1

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

313 10 01 01 3 00 80100 320 155.1

Пособия, компенсации и иные социаль-
ные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных обязательств

313 10 01 01 3 00 80100 321 155.1

Социальное обеспечение населения 313 10 03 35.0
Оказание материальной помощи Почетным 
гражданам МО “Приводинское”

313 10 03 77 0 00 80250 3.0
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Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

313 10 03 77 0 00 80250 300 3.0

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

313 10 03 77 0 00 80250 310 3.0

Пособия, компенсации, меры социаль-
ной поддержки по публичным норма-
тивным обязательствам

313 10 03 77 0 00 80250 313 3.0

Обеспечение детей из малообеспеченных, 
многодетных семей п. Удимский новогод-
ними подарками 

313 10 03 77 0 00 80280 32.0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

313 10 03 77 0 00 80280 200 32.0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

313 10 03 77 0 00 80280 240 32.0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

313 10 03 77 0 00 80280 244 32.0

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

313 11 01 09 0 00 00000 20.0

Развитие физической культуры 313 11 01 09 0 00 80110 20.0
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

313 11 01 09 0 00 80110 200 20.0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

313 11 01 09 0 00 80110 240 20.0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

313 11 01 09 0 00 80110 244 20.0

Итого расходов: 47 993.3
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Приложение №14
к решению Совета депутатов МО «Приводинское»

от 14.12.2017 № 69

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

Наименование Целевая статья В и д 
рас- 
хода

С у м м а 
на год

1 2 3 4
Муниципальная программа МО «Приводинское» «Развитие муни-
ципального управления и управление муниципальными финанса-
ми» (2015-2019 годы)

01 0 00 00000 17 048.9

Подпрограмма «Исполнение полномочий по решению по реше-
нию вопросов местного значения, определенных федеральными 
законами, законами Архангельской области и муниципальными 
правовыми актами, исполнение отдельных государственных пол-
номочий, переданных федеральными законами  и законами Ар-
хангельской области»

01 1 00 00000 16 678.3

Осуществление первичного воинского учета на территориях где 
отсутствуют военные комиссариаты

01 1 00 51180 276.8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

01 1 00 51180 100 250.6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

01 1 00 51180 120 250.6

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) орга-
нов

01 1 00 51180 121 186.8

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

01 1 00 51180 122 3.6

Взносы по обязательному социальному страхованию на выпла-
ты денежного содержания и иные выплаты работникам госу-
дарственных (муниципальных) органов

01 1 00 51180 129 60.3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

01 1 00 51180 200 26.2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 1 00 51180 240 26.2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

01 1 00 51180 244 26.2

Осуществление государственных полномочий в сфере админи-
стративных правонарушений

01 1 00 78680 71.9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

01 1 00 78680 200 71.9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 1 00 78680 240 71.9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

01 1 00 78680 244 71.9

Расходы на содержание органов местного самоуправления и обе-
спечение их функций

01 1 00 80010 14 548.1
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

01 1 00 80010 100 12 231.8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

01 1 00 80010 120 12 231.8

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) орга-
нов

01 1 00 80010 121 8 961.8

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

01 1 00 80010 122 409.0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выпла-
ты денежного содержания и иные выплаты работникам госу-
дарственных (муниципальных) органов

01 1 00 80010 129 2 861.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

01 1 00 80010 200 2 316.3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 1 00 80010 240 2 316.3

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

01 1 00 80010 243 254.9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

01 1 00 80010 244 2 061.4

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
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 1 00 80060 850 1 322.2
Уплата иных платежей 01 1 00 80060 853 1 322.2

Расходы на содержание Совета депутатов МО «Приводинское» 01 1 00 80080 318.5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

01 1 00 80080 100 287.6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

01 1 00 80080 120 287.6

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государ-
ственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым 
согласно законодательству для выполнения отдельных полно-
мочий

01 1 00 80080 123 287.6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

01 1 00 80080 200 30.9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 1 00 80080 240 30.9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

01 1 00 80080 244 30.9

Погашение кредиторской задолженности  МБУ «СЗБП» 01 1 00 80590 28.0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям 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 тру-
доустройства при увольнении в связи с сокращением штатной 
численности

01 1 00 80690 112.9
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям 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, прожи-
вающих на территории муниципального образования, на осу-
ществление местного самоуправления»

01 2 00 00000 215.5

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

01 2 00 78420 200 139.1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 2 00 78420 240 139.1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

01 2 00 78420 244 139.1

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

01 2 00 80040 200 30.0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 2 00 80040 240 30.0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

01 2 00 80040 244 30.0

Развитие территориального общественного самоуправления 01 2 00 S8420 46.4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

01 2 00 S8420 200 46.4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 2 00 S8420 240 46.4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

01 2 00 S8420 244 46.4

Подпрограмма «Доплата к муниципальной пенсии» 01 3 00 00000 155.1
Доплата лицам к пенсии, замещавшим муниципальные должно-
сти в органах местного самоуправления

01 3 00 80100 155.1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 3 00 80100 300 155.1
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

01 3 00 80100 320 155.1

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных нормативных обязательств

01 3 00 80100 321 155.1

Муниципальная программа муниципального образования «При-
водинское» «Обеспечение первичных мер пожарной безопасно-
сти на территории муниципального образования «Приводинское» 
на 2016-2018 годы»

02 0 00 00000 100.0

Обеспечение мер пожарной безопасности 02 0 00 80210 100.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

02 0 00 80210 200 100.0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

02 0 00 80210 240 100.0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

02 0 00 80210 244 100.0

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

03 0 00 00000 1 516.0

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

03 0 00 80020 200 608.3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

03 0 00 80020 240 608.3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии 
вне рамок государственного оборонного заказа

03 0 00 80020 245 608.3

Мероприятия по управлению муниципальным имуществом 03 0 00 80030 907.7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

03 0 00 80030 200 422.0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

03 0 00 80030 240 422.0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

03 0 00 80030 244 422.0

Иные бюджетные ассигнования 03 0 00 80030 800 485.7
Уплата налогов, сборов и иных платежей 03 0 00 80030 850 485.7
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 03 0 00 80030 851 1.7
Уплата прочих налогов, сборов 03 0 00 80030 852 74.0
Уплата иных платежей 03 0 00 80030 853 410.0

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

04 0 00 00000 4 861.9

Капитальный ремонт дорог, ремонт и содержание автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения

04 0 00 80050 4 861.9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

04 0 00 80050 200 4 861.9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

04 0 00 80050 240 4 861.9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

04 0 00 80050 244 4 861.9

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

05 0 00 00000 4 414.2

Мероприятия по поддержке жилищного фонда муниципального 
образования

05 0 00 80090 4 414.2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

05 0 00 80090 200 1 302.8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

05 0 00 80090 240 1 302.8

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

05 0 00 80090 243 76.5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

05 0 00 80090 244 1 226.3

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

05 0 00 80090 400 2 094.7

Бюджетные инвестиции 05 0 00 80090 410 2 094.7
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижи-
мого имущества в государственную (муниципальную) соб-
ственность

05 0 00 80090 412 2 094.7

Иные бюджетные ассигнования 05 0 00 80090 800 1 016.6
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим ли-
цам - производителям товаров, работ, услуг

05 0 00 80090 810 1 016.6
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Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

05 0 00 80090 814 1 016.6

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

07 0 00 00000 1 681.1

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

07 0 00 80130 75.8

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

07 0 00 80130 810 75.8

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

07 0 00 80130 814 75.8

Мероприятия по обеспечению надлежащего состояния муни-
ципального имущества в сфере топливно-энергетического ком-
плекса

07 0 00 80220 1 605.3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

07 0 00 80220 200 1 430.0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (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 госу-
дарственных (муниципальных) нужд

07 0 00 80220 244 130.0

Иные бюджетные ассигнования 07 0 00 80220 800 175.3
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим ли-
цам - производителям товаров, работ, услуг

07 0 00 80220 810 175.3

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

07 0 00 80220 814 175.3

Муниципальная программа «Благоустройство населенных пун-
ктов на территории муниципального образования «Приводин-
ское» на 2015-2019 годы»

08 0 00 00000 2 553.0

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

08 0 00 80070 200 2 337.1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

08 0 00 80070 240 2 337.1

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

08 0 00 80070 243 300.0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

08 0 00 80070 244 2 037.1

Прочие расходы по благоустройству 08 0 00 80140 215.9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

08 0 00 80140 200 215.9
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

08 0 00 80140 240 215.9

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

08 0 00 80140 243 150.0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

08 0 00 80140 244 65.9

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

09 0 00 00000 12 939.4

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

09 0 00 78310 2 891.1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

09 0 00 78310 600 2 891.1

Субсидии бюджетным учреждениям 09 0 00 78310 610 2 891.1
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

09 0 00 78310 611 2 891.1

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

09 0 00 80110 200 20.0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

09 0 00 80110 240 20.0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

09 0 00 80110 244 20.0

Проведение мероприятий, посвященных к Дню Победы и других 
общепоселенческих мероприятий

09 0 00 80120 135.0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям 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 9 864.1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

09 0 00 80200 600 9 864.1

Субсидии бюджетным учреждениям 09 0 00 80200 610 9 864.1
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

09 0 00 80200 611 9 270.0

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

09 0 00 S8310 29.2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

09 0 00 S8310 600 29.2

Субсидии бюджетным учреждениям 09 0 00 S8310 610 29.2
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

09 0 00 S8310 611 29.2
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Муниципальная программа “Профилактика терроризма и экстре-
мизма, минимизация и (или) ликвидация последствий их проявле-
ний 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 государствен-
ных (муниципальных) нужд

10 0 00 80250 200 4.0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

10 0 00 80250 240 4.0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

10 0 00 80250 244 4.0

Муниципальная программа “Формирование современной город-
ской среды МО “Приводинское” на 2017 год”

11 0 00 00000 2 260.8

Поддержка государственных программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных программ формирования совре-
менной городской среды

11 0 00 R5550 2 097.6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

11 0 00 R5550 200 2 097.6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

11 0 00 R5550 240 2 097.6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

11 0 00 R5550 244 2 097.6

Расходы местного бюджета на софинансирование мероприятий 
по формированию современной городской среды

11 0 00 S5550 163.2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

11 0 00 S5550 200 163.2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

11 0 00 S5550 240 163.2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

11 0 00 S5550 244 163.2

Итого расходов: 47379.4



80

Приложение 17
       к решению Совета депутатов 

МО «Приводинское» 
        от  14 декабря 2017 г.  № 69 

Распределение средств дорожного фонда МО «Приводинское» на 2017 год 

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

Объем бюджетных ассиг-
нований, тыс. рублей

Администрация МО «Приводинское» 4861,9
Средства, направляемые на расчистку автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения и улично-дорожной сети, расположенных в границах населенных пунктов 
МО «Приводинское», от снега

1296,0

Выполнение работ по грейдированию и планировке автомобильных дорог в границах 
населенных пунктов 

186,0

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

1788,3

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

1050,0

-для ремонта подъезда к земельному участку в дер. Ядриха (решение суда) 150,0
-для ремонта дороги в д. Олюшино 150,0
-для ремонта тротуаров в п. Приводино 358,3
-для ремонта  тротуаров в п. Удимский 80,0
Уличное освещение 1591,6

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ПРИВОДИНСКОЕ»

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

Р Е Ш Е Н И Е

от 14 декабря 2017 года                                                                                    № 70

«Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования городского поселения 
«Приводинское»

Руководствуясь подпунктом 2 пункта 1 статьи 8, пунктом 1 статьи 29.4 Федерального закона РФ от 
29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации», пунктом 21 части 1 статьи 7 Уста-
ва муниципального образования «Приводинское», принятого Решением Совета депутатов муниципального 
образования «Приводинское» от 17.03.2011 № 87, рассмотрев представленные материалы, Совет депутатов 
муниципального образования «Приводинское» РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемые местные нормативы градостроительного проектирования городского посе-
ления «Приводинское» Котласского муниципального района Архангельской области (Приложение 1).

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Ведомости МО «Приводинское» и разместить на 
официальном сайте муниципального образования «Приводинское» в сети «Интернет». 

Глава муниципального образования                Заместитель председателя                                                         
                                                                             Совета депутатов      

_______________   С.И. Панов                         ______________ Осташов В.В.                                         
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Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО

решением Совета депутатов  
муниципального образования

«Приводинское»
от «14» декабря 2017 года №  70

Местные нормативы градостроительного проектирования
городского поселения «Приводинское»
Котласского муниципального района

Архангельской области

МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ПРИВОДИНСКОЕ»
КОТЛАССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Часть 1. Общие положения

Нормативы градостроительного проектирования городского поселения «Приводинское»  Котласского 
муниципального района Архангельской области разработаны на основании постановления администрации 
муниципального образования «Приводинское» Котласского муниципального района Архангельской области от 
31.08.2017 № 300 (далее – Нормативы). 

Нормативы направлены на обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и 
благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной 
деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в 
интересах настоящего и будущего поколений.

Нормативы разработаны в соответствии с требованиями статей 29.2, 29.3 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, а также других нормативно-технических документов Российской Федерации по вопросам градостроитель-
ной деятельности и безопасности и являются средством регулирования градостроительной деятельности для органов 
местного самоуправления Архангельской области. Нормативы обеспечивают согласованность решений стратегического 
социально-экономического планирования и градостроительного проектирования, определяют зависимость между по-
казателями социально-экономического развития и пространственной организацией территорий.

Нормативы разработаны с учетом:
социально-демографического состава и плотности населения на территории муниципального образования;
планов и программ комплексного социально-экономического развития муниципального образования;
предложений органов местного самоуправления и заинтересованных 
природно-климатических и социально-демографических особенностей Архангельской области;
требований охраны окружающей среды и экологической безопасности;
санитарно-гигиенических норм;
требований сохранения памятников истории и культуры;
интенсивности использования территорий иного назначения, выраженной в процентах застройки, иных показа-

телях;
обеспечения предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
обеспечения требований пожарной безопасности.
Нормативы устанавливают совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспечен-

ности объектами местного значения поселения, относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 23 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, объектами благоустройства территории, иными объектами местного 
значения поселения населения поселения и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной 
доступности таких объектов для населения поселения.

В целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности населения Нормативы содержат расчетные по-
казатели и параметры развития, организации и использования территорий.

Нормативы включают в себя следующие разделы:
общие положения;
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правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части Нормативов;
материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части Нормативов;
основная часть - расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения поселения 

объектами местного значения поселения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной 
доступности таких объектов для населения.

Расчетные нормативы, содержащиеся в основной части Нормативов, применяются при подготовке (внесении 
изменений) генерального плана городского поселения «Приводинское»  Котласского муниципального района Архан-
гельской области, документации по планировке территорий поселения, а также при установлении в случаях, предусмо-
тренных федеральным законодательством, иных градостроительных показателей и норм, направленных на обеспечение 
создания благоприятных условий жизнедеятельности человека при архитектурно-строительном проектировании.

2. Основные понятия. Термины и определения

Основные понятия, термины и определения в Нормативах применяются в соответствии с их определениями, 
установленными законодательством Российской Федерации.

3. Цели и задачи

Настоящие Нормативы разработаны в целях:
реализации государственных и иных программ Архангельской области;
обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности населения;
обеспечения пространственного развития территории, соответствующего качеству жизни населения, предусмо-

тренному документами стратегического планирования Архангельской области, определяющими и содержащими цели 
и задачи социально-экономического развития территории Архангельской области, в том числе городского поселения 
«Приводинское»  Котласского муниципального района Архангельской области;

определения основных ориентиров и стандартов для разработки документов территориального планирования, 
документации по планировке территории.

Нормативы позволяют обеспечить согласованность решений и показателей развития территории, устанавливае-
мых в документах стратегического планирования Архангельской области.

Настоящие Нормативы направлены на решение следующих основных задач:
установление расчетных показателей, применение которых необходимо при разработке генерального пла-

на или внесении изменений в генеральный план городского поселения «Приводинское» Котласского муниципально-
го района Архангельской области, подготовке документации по планировке территории, правил землепользования  
и застройки городского поселения «Приводинское» Котласского муниципального района Архангельской области;

обеспечение оценки качества градостроительной документации в плане соответствия  
ее решений целям повышения качества жизни населения, установленным в документах стратегического планирования 
Архангельской области.

4. Объекты местного значения поселения

В документах территориального планирования подлежат отображению объекты капитального строительства фе-
дерального, регионального и местного значения.

Перечень объектов местного значения, подлежащих отображению в генеральном плане поселения, приведен в 
приложении № 1 к настоящим Нормативам.

Часть II. Область применения Нормативов

1. Настоящие Нормативы применяются при подготовке, согласовании, утверждении и реализации документов 
территориального планирования поселения, градостроительного зонирования, документации по планировке террито-
рии, а также используются для принятия решений органами местного самоуправления.

Настоящие Нормативы обязательны для всех субъектов градостроительной деятельности, осуществляющих свою 
деятельность на территории поселения, независимо от их организационно-правовой формы, если иные расчетные по-
казатели местного значения не предусмотрены местными нормативами градостроительного проектирования муници-
пального района.

2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения объектами местного зна-
чения поселения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объ-
ектов, установленные в настоящих Нормативах, применяются при подготовке:

генерального плана городского поселения «Приводинское» Котласского муниципального района Архангельской 
области;

правил землепользования и застройки городского поселения «Приводинское» Котласского муниципального рай-
она Архангельской области;
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документации по планировке территории, в том числе при подготовке проектов планировки территории, про-
ектов межевания территории и градостроительных планов земельных участков, предназначенных для строительства 
(реконструкции) объектов капитального строительства.

Указанные показатели применяются также при внесении изменений в перечисленные документы. Расчетные по-
казатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов приводятся с учетом движения в 
одну сторону.

3. По вопросам, не рассматриваемым в Нормативах, следует руководствоваться Федеральным законом от 27 де-
кабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании» и принимаемыми в соответствии с ним федеральными за-
конами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

При осуществлении градостроительного проектирования необходимо учитывать, что:
поселки городского типа следует проектировать по нормам, установленным для малых городов;
поселки при предприятиях и объектах, не имеющие статуса поселка городского типа, следует проектировать по 

ведомственным нормам, а при их отсутствии - по нормам, установленным для сельских населенных пунктов соответ-
ствующей численности;

населенные пункты с особым режимом градостроительной деятельности (закрытые и обособленные военные 
городки, вахтовые поселки, метеостанции и т.д.) следует проектировать на основании ведомственных нормативных до-
кументов.

Часть III. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения 
населения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов 

для населения городского поселения «Приводинское» (основная часть)

Настоящими Нормативами устанавливаются показатели по обеспечению населения муниципального образования 
объектами местного значения поселения (объектами капитального строительства, иными объектами, территориями), 
создаваемыми в целях осуществления администрацией городского поселения «Приводинское» Котласского 
муниципального района Архангельской области полномочий по вопросам местного значения, уставом муниципального 
образования, и которые оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие городского поселения 
«Приводинское» Котласского муниципального района Архангельской области. 

Виды объектов местного значения поселения указаны в статье 14 Федерального закона  
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

1. В области культуры

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения 
городского поселения «Приводинское» 

Объекты местного 
значения городского 

поселения 
«Приводинское»

Наименование расчетного 
показателя, единица 

измерения

Значение расчетного показателя минимально допустимого 
уровня обеспеченности объектами местного значения 

городского поселения «Приводинское»

Помещения для 
культурно-досуговой 
деятельности

Уровень обеспеченности, 
кв.м площади пола

50 на 1 тыс. человек

Учреждения 
культуры с 
музейными 
помещениями

Уровень обеспеченности, 
объект

1

Учреждения 
клубного типа

Уровень обеспеченности 50 зрительских мест на 1 тыс. человек

Городская массовая 
библиотека

Уровень обеспеченности, 
тыс. единиц хранения на 
тыс. чел; читательских мест 
на тыс. чел.

1 с дополнительным книжным фондом 4,5 – 5 тыс. ед. 
хранения на 3 - 4 читательских места

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для 
населения городского поселения «Приводинское»
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2. В области физической культуры и массового спорта

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения 
городского поселения «Приводинское»

Помещения для 
физкультурных 
занятий и тренировок

Уровень обеспеченности, 
кв.м общей площади

70 на 1 тыс. человек

Физкультурно-
спортивные залы

Уровень обеспеченности, 
кв.м общей площади

350 на 1 тыс. человек

Плоскостные 
сооружения

Уровень обеспеченности, 
кв.м общей площади

1950 на 1 тыс. человек

Примечание: 
физкультурно-
спортивные 
сооружения сети 
общего пользования 
следует, как правило, 
объединять со 
спортивными 
объектами 
общеобразовательных 
школ и других учебных 
заведений, учреждений 
отдыха и культуры.

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов 

Объекты местного 
значения 
городского 
поселения 
«Приводинское»

Расчетные 
показатели, единица 
измерения

Значения расчетного показателя максимально допустимого уровня 
территориальной доступности объектами местного значения городского 
поселения «Приводинское»

Помещения для 
физкультурных 
занятий и 
тренировок

Уровень 
территориальной 
доступности для 
населения, м

При многоэтажной жилой 
застройке - 500 м

При застройке индивидуальными 
жилыми домами - 700 м

Физкультурно-
спортивные залы

Уровень 
территориальной 
доступности для 
населения, м

Пешеходная доступность: 1500

3. В области электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведение

3.1 . Водоснабжение

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения 
городского поселения «Приводинское»



85

Объекты электро-, 
тепло-, газо- и 
водоснабжения 
населения, 
водоотведения

Водоснабжение
Уровень 
обеспеченности 
централизованным 
водоснабжением, %

50

очистки воды в 
зависимости от их 
производительности, 
га

свыше 0,2 до 0,4 тыс. куб.м/сут. 0,4
свыше 0,4 до 0,8 тыс. куб.м/сут. 1,0
свыше 0,8 до 12 тыс. куб.м/сут. 2,0
свыше 12 до 32 тыс. куб.м/сут. 3,0
свыше 32 до 80 тыс. куб.м/сут. 4,0
свыше 80 до 125 тыс. куб.м/сут. 6,0
свыше 125 до 250 тыс. куб.м/сут. 12,0
свыше 250 до 400 тыс. куб.м/сут. 18,0
свыше 400 до 800 тыс. куб.м/сут. 24,0

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов не 
устанавливается. 

3.2. Водоотведение

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения 
городского поселения «Приводинское»

Уровень обеспеченности централизованным 
водоотведением для общественно-деловой и 
этажной жилой застройки, %

по заданию на проектирование

Уровень обеспеченности системой водоотведения 
для индивидуальной жилой застройки, %

по заданию на проектирование

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов не 
устанавливается. 

3.3 Теплоснабжение

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения 
городского поселения «Приводинское»

Уровень обеспеченности централизованным 
теплоснабжением общественных, культурно-
бытовых и административных зданий, %

90

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов не 
устанавливается. 

3.4 Газоснабжение

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения 
городского поселения «Приводинское» 

Уровень обеспеченности централизованным
газоснабжением вне зон действия источников 
централизованного теплоснабжения, %

50

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов не 
устанавливается. 

3.5 Электроснабжение
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Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения 
городского поселения «Приводинское» 

Уровень обеспеченности централизованной системой 
электроснабжения, %

100

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов не 
устанавливается. 

3.6 Мероприятия по отводу поверхностных вод

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения 
городского поселения «Приводинское»

Уровень обеспеченности системой водоотведения, 
км

1 на квадратный километр территории

Примечание: применение открытых водоотводящих 
устройств - канав, кюветов, лотков допускается в 
районах одно-, двухэтажной застройки, а также 
на территории парков с устройством мостиков 
или труб на пересечении с улицами, дорогами, 
проездами и тротуарами.

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов не 
устанавливается. 

4. В области автомобильных дорог местного значения

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения 
городского поселения «Приводинское»
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В области автомобильных дорог местного значения
Улицы и дороги 
местного значения

Уровень 
автомобилизации 
населения по этапам

I этап 300
II этап 350

Параметры автомобильных дорог в зависимости от категории и основного назначения дорог и 
улиц

Расчетная скорость 
движения, км/ч

улицы в жилой застройке 40
улицы и дороги научно-производственных, 
промышленных и коммунально-складских 
районов

50

парковые дороги 40
Проезды:
основные
второстепенные

40
30

Пешеходные улицы:
основные
второстепенные

-
-

Ширина полосы 
движения, м

улицы в жилой застройке 3,00
улицы и дороги научно-производственных, 
промышленных и коммунально-складских 
районов

3,50

парковые дороги 3,00
Проезды:
основные
второстепенные

2,75
3,50

Пешеходные улицы:
основные
второстепенные

1,00
0,75

Число полос 
движения

улицы в жилой застройке 2 – 3 (с учетом использования 
одной полосы для стоянок 
легковых автомобилей)

улицы и дороги научно-производственных, 
промышленных и коммунально-складских 
районов

2 - 4

парковые дороги 2
Проезды:
основные
второстепенные

2
1

Пешеходные улицы:
основные
второстепенные

по расчету
по расчету

Ширина пешеходной 
части тротуара, м

улицы в жилой застройке 1,5
улицы и дороги научно-производственных, 
промышленных и коммунально-складских 
районов

1,5

парковые дороги -
Проезды:
основные
второстепенные

1,0
0,75

Пешеходные улицы:
основные
второстепенные

по проекту
по проекту

Радиус закругления 
проезжей части улиц 
и дорог, м

Категория улиц Радиус закругления проезжей части, м
при новом строительстве в условиях реконструкции

Улицы местного 
значения

12,0 6,0

Проезды 8,0 5,0
Ширина боковых 
проездов, м

при одностороннем движении транспорта 
и без устройства специальных полос для 
стоянки автомобилей

не менее 7

при одностороннем движении и организации 
по местному проезду движения массового 
пассажирского транспорта

10,5

при двустороннем движении и организации 
движения массового пассажирского 
транспорта

11,25
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Стоянки для 
временного 
хранения легковых 
автомобилей

Число машино/
мест на расчетную 
единицу

Объект Расчетная единица Число мест
Здания и сооружения

Административно-
общественные 
учреждения, 
кредитно-
финансовые и 
юридические

100 работающих 20

Научные и 
проектные 
организации, 
высшие

то же 15

Промышленные 
предприятия

100 работающих в двух 
смежных сменах

10

Больницы 100 коек 5
Поликлиники 100 посещений 3
Спортивные 
объекты

100 мест 5

Театры, цирки, 
кинотеатры, 
концертные залы, 
музеи, выставки

100 мест или 
единовременных 
посетителей

10

Парки культуры и 
отдыха

100 единовременных 
посетителей

7

Торговые центры, 
универмаги, 
магазины с

100 кв.м торговой 
площади

7

Рынки 50 торговых мест 25
Рестораны и кафе, 
клубы

100 мест 15

Гостиницы то же 20
Вокзалы всех видов 
транспорта

100 пассажиров дальнего 
и местного сообщений, 
прибывающих в час 
«пик»

10

Автозаправочные 
станции

Уровень 
обеспеченности, 
колонка, 
автомобилей

1 на 1200 автомобилей

Размер земельного 
участка, га

На 2 колонки 0,1
На 5 колонок 0,2
На 7 колонок 0,3
На 9 колонок 0,35
На 11 колонок 0,4

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для 
населения городского поселения «Приводинское»

Автомобильные 
дороги местного 
значения в границах 
городского 
поселения

Дальность 
пешеходных 
подходов до 
ближайшей 
остановки 
общественного 
пассажирского 
транспорта, м

При многоэтажной 
жилой застройке – 
500 м

При застройке 
индивидуальными 
жилыми домами – 
600 до 800 м

Дальность пешеходных 
подходов до ближайшей 
остановки общественного 
пассажирского транспорта 
в зонах массового отдыха и 
спорта - 800 м

5. Объекты местного значения городского поселения «Приводинское» в иных областях

5.1 Рекреационные территории и объекты отдыха

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения 
городского поселения «Приводинское»
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Объекты местного значения городского поселения 
«Приводинское»

Расчетные 
показатели, единица 

измерения

Значения расчетного 
показателя максимально 

допустимого уровня 
территориальной доступности 
объектами местного значения 

городского поселения 
«Приводинское»

Пляжи и парки в зонах отдыха 100 единовременных 
посетителей

20

Лесопарки и заповедники то же 10
Базы кратковременного отдыха то же 15
Мотели и кемпинги то же по расчетной вместимости
Предприятия общественного питания, торговли и 
коммунально-бытового обслуживания в зонах отдыха

100 мест в залах или 
единовременных 
посетителей и 
персонала

10

Садоводческие товарищества 10 участков 10

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов не 
устанавливается. 

5.2.  В области благоустройства (озеленения) территории и организации массового отдыха

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения 
городского поселения «Приводинское»

Объекты озеленения 
общего пользования

Уровень обеспеченности, кв.м на 1 
человека

8

рекреационного назначения, не менее га сады 3
скверы 0,5

Площадь озеленения территорий 
объектов рекреационного назначения, %

70 %

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для 
населения городского поселения «Приводинское»

Объекты озеленения 
общего пользования

Уровень территориальной 
доступности для населения, 
мин., м

Для парков не более 20 мин. (время 
пешеходной доступности) или 
не более 1350 м;

Для садов, скверов не более 10 мин. (время 
пешеходной доступности) или 
не более 600 м

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов не 
устанавливается. 

5.3.В области развития жилищного строительства

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения 
городского поселения «Приводинское

5.4. В области организации мест захоронения

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения 
городского поселения «Приводинское»
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Кладбища тради-
ционного захоро-
нения

Минимальные 
расстояния, м

До стен жилых домов; до зданий 
общеобразовательных организаций, 
дошкольных образовательных организаций 
и лечебно-профилактических медицинских 
организаций

при площади:
10 га и менее - 100;
от 10 до 20 га - 300;
от 20 до 40 га - 500

Кладбища для 
погребения после 
кремации

Минимальные 
расстояния, м

100

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов не 
устанавливается. 

5.5.Объекты производственного и хозяйственно-складского назначения

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения 
городского поселения «Приводинское»
Объекты 
производственного 
и хозяйственно-
складского 
назначения

Площадь 
общетоварного 
склада, кв.м/1 тыс. 
человек

продовольственных товаров 19
непродовольственных товаров 193

Вместимость 
специализированного 
склада, тонн

холодильники распределительные 
(для хранения мяса и мясных продуктов, 
рыбы и рыбопродуктов, масла, животного 
жира, молочных продуктов и яиц)

10

фруктохранилища 90
овощехранилища 90
картофелехранилища 90

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов не 
устанавливается. 

5.4. В области организации мест захоронения

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения 
населения городского поселения «Приводинское»
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5.6. В области торговли, общественного питания и бытового обслуживания

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения 
городского поселения «Приводинское»

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для 
населения городского поселения «Приводинское»

Объекты местного 
значения городского 

поселения 
«Приводинское»

Расчетные 
показатели, единица 

измерения

Значения расчетного показателя максимально допустимого уровня 
территориальной доступности объектами местного значения 

городского поселения «Приводинское»

Торговые предприятия 
(магазины, торговые 
центры, торговые 
комплексы)

Уровень 
территориальной 
доступности для 
населения, м

Радиус обслуживания: 500

Предприятия 
общественного 
питания

Уровень 
территориальной 
доступности для 
населения, м

Радиус обслуживания: 2000

Предприятия бытового 
обслуживания

Уровень 
территориальной 
доступности для 
населения, м

Радиус обслуживания: 2000

Часть IV. Обоснование расчетных показателей,  
содержащихся в основной части нормативов  

градостроительного проектирования городского поселения «Приводинское» 
Котласского муниципального района Архангельской области

1. Поселение расположено на территории Котласского муниципального района Архангельской области, граничит 
со следующими муниципальными образованиями: 

Архангельская область: 
• Котласский муниципальный район – МО «Шипицынское», МО «Сольвычегодское», МО «Котлас», МО 

«Черемушское»;
• Устьянский муниципальный район – МО «Дмитриевское», 
• Красноборский муниципальный район – МО 
Вологодская область:
• Великоустюгский муниципальный район – городским поселением «Красавино», сельским поселением 

«Красавинское», сельским поселением «Юдинское», сельским поселением «Марденгское», сельским поселением 
«Ломоватское». 

Поселение занимает территорию общей площадью 155072 га. По строительно-климатическому районированию 
территории поселение относится к строительно-климатической зоне II В, территория поселения пересекается важными 
для транспортной инфраструктуры Архангельской области железными дорогами: Москва - Воркута, Котлас - Великий 
Устюг. По его территории проходят автомобильные дороги общего пользования регионального значения, основными из 
которых являются Урень – Шарья – Никольск - Котлас и Усть-Вага - Ядриха. В границах поселения расположено 4 объ-
екта культурного наследия – памятники архитектуры регионального значения. 

Адресный список объектов культурного наследия, расположенных на территории МО «Приводинское»

№
п/п

Название 
объектов,

дата возведе-
ния

Муниципальное об-
разование,

место нахождения

Дата, 
автор

Категория охраны,
№ документа о принятии под государственную охрану, 

номер в реестре

Церковь 
Троицкая/
Храм Святой 
Троицы

д.Вондокурье, д. 37а 
(в центре деревни)

1795г. Памятник архитектуры регионального значения. Реше-
ние исполнительного комитета Архангельского област-
ного Совета народных депутатов от 22.10.1990 № 137
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Церковь Васи-
льевская

д. Куимиха (ранее 
д. Васильевская, 
Удимский с/с), при-
близительно в 2 700 
м по направлению на 
северо-запад от ори-
ентира д. Курцево, ул. 
Петриловская, д.1

1807г. Памятник архитектуры регионального значения. Реше-
ние исполнительного комитета Архангельского област-
ного Совета народных депутатов от 22.10.1990 № 137

Церковь Бого-
родице-Рожде-
ственская

д.Малое Михалево (на 
СВ окраине деревни)

1770г. Памятник архитектуры регионального значения. Реше-
ние исполнительного комитета Архангельского област-
ного Совета народных депутатов от 22.10.1990 № 137

Церковь Пре-
ображенская

д. Ярокурье (900 м 
на ЮЮЗ от северной 
окраины д. Первомай-
ская)

1726г. Памятник архитектуры регионального значения. Реше-
ние исполнительного комитета Архангельского област-
ного Совета народных депутатов от 22.10.1990 № 137

Общая протяженность дорог составляет 290,35 км.
В состав поселения входят 70 населенных пунктов – Алексино, Аносово, Березник, Большая Маминская, Большое 

Михалево, Бугино, Ваганы, Варнавино, Вахонино, Водокачка-Местечко, Вондокурье, Выставка, Данилово, Дмитриево, 
Егово, Ерофеево, Забелинская, Заберезье, Копосово, Красная Заря, Кузнецово, Кузнечиха, Куимиха, Курцево, Кушево, 
Малая Маминская, Малое Михалево, Медведка, Межник, Минина Полянка, Наледино, Нарадцево, Новинки, Новое Село, 
Ногинская, Олюшино, Павловское, Первомайская (Приводино), Первомайская (Удимский), Петровская, Плешкино, 
Подосокорье, Посегово, Починок Сидоров, Прела, Прислон, Прислон Большой, Прошутино, Пускино, Рассека, Рысья, 
Сакушево, Словенское, Слуда Муравинская, Стрекалово, Студениха, Труфаново, Улыбино, Хохлово, Чуркино, Шилово, 
Шопорово, Ядриха, Яндовище, рабочий поселок Приводино, поселки Забелье, Копосово, Реваж, Удимский.

Численность постоянного населения по данным Всероссийской переписи населения (ВПН) в 2010 году составила 
7,6 тыс. чел. Из общего количества населения трудоспособное население составило 4,5 тыс. человек (или 59,2 %), 
население младше трудоспособного возраста – 1,3 тыс. человек (или 17,1 %), население старше трудоспособного 
возраста – 1,8 тыс. человек (или 23,7 %).

Плотность населения городского поселения «Приводинское» Котласского муниципального района по состоянию 
на 2010 год составила 4,9 чел./кв.км.

2. Селитебная территория формируется с учетом взаимоувязанного размещения жилых, общественно-деловых 
зон, отдельных коммунальных и промышленных объектов, не требующих устройства санитарно-защитных зон, 
улично-дорожной сети, озеленения и других территорий общего пользования для создания жилой среды, отвечающей 
современным социальным, санитарно-гигиеническим и градостроительным требованиям.

3. Для предварительного определения общих размеров жилых зон допускается принимать укрупненные 
показатели согласно п. 5.3 СП 42.13330.2011. СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских 
и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»(далее – СП 42.13330.2011) в расчете на 1000 
чел.: в городах - при средней этажности жилой застройки до 3 этажей - 10 га для застройки без земельных участков и 20 
га - для застройки с участком; от 4 до 8 этажей - 8 га; 9 этажей и выше - 7 га.

4. При определении размера территории жилых зон следует исходить из необходимости поэтапной реализации 
жилищной программы. Объем жилищного фонда и его структура определяются на основе анализа фактических и 
прогнозных данных о семейном составе населения, уровнях его дохода, существующей и перспективной жилищной 
обеспеченности исходя из необходимости обеспечения каждой семьи отдельной квартирой или домом. Для 
государственного и муниципального жилищного фонда – с учетом социальной нормы площади жилья, установленной 
в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Тамбовской области.

5. Нормативные показатели плотности застройки территориальных зон следует принимать согласно приложению 
«Г» к СП 42.13330.2011.

6. Расчетная плотность населения в соответствии с п. 7.6 СП42.13330.2011 не должна превышать 450 чел./га.

4.1. В области культуры

Согласно статье 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» к полномочиям органов местного самоуправления городских поселений 
относятся создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры, 
а также организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных 
фондов библиотек поселения.

1. Согласно приложению «Ж» СП 42.13330.2011установлено значение расчетного показателя минимально 
допустимого уровня обеспеченности помещениями для культурно-досуговой деятельности – помещения для культурно-
досуговой деятельности – 50 кв. м площади пола на 1 тыс. человек.

2. По данному виду объектов рекомендуется формировать единые комплексы с объектами спорта для организации 
культурно-досуговой, физкультурно-оздоровительной деятельности населения, в том числе детей и подростков.
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3. Значение расчетного показателя минимально допустимого уровня обеспеченности учреждениям культуры 
принимается с учетом расчетных показателей, установленных региональными нормативами градостроительного 
проектирования Архангельской области. 

4. В населенных пунктах с численностью населения менее 3000 человек могут располагаться филиалы музеев 
или выездные экспозиции.

5. Показатели минимально допустимых размеров земельных участков для организаций культуры в соответствии 
с положениями СП 42.13330.2011 устанавливаются согласно заданию на проектирование.

4.2. В области физической культуры и массового спорта

1. Согласно статье 14 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» к полномочиям органов местного самоуправления городских поселений относится обеспечение 
условий для развития на территории поселения физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация 
проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения.

2. Согласно части 5 статьи 13.3 закона Архангельской области от 01.03.2006 № 153-9-ОЗ «Градостроительный 
кодекс Архангельской области» к видам объектов местного значения поселения, подлежащим к отображению на 
генеральном плане поселения, отнесены спортивные сооружения, осуществляющие деятельность в области физической 
культуры и массового спорта.

4.3. В области электро-, тепло-, газо- и водоснабжения
населения, водоотведения

1. Согласно статье 14 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» к полномочиям органов местного самоуправления городских поселений в области инженерного 
обеспечения относится организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения населения топливом.

2. С учетом части 5 статьи 13.3 закона Архангельской области от 01.03.2006 № 153-9-ОЗ «Градостроительный 
кодекс Архангельской области» в местных нормативах градостроительного проектирования поселения установлены 
расчетные показатели для следующих видов объектов местного значения поселения:

в области водоснабжения:
- водозаборы;
- станции водоподготовки (водопроводные очистные сооружения);
- водопроводные насосные станции;
в области водоотведения:
- канализационные очистные сооружения;
- канализационные насосные станции;
- водоотводы с территории;
в области теплоснабжения:
- котельные;
в области газоснабжения:
- пункты редуцирования газа;
- газонаполнительные станции;
в области электроснабжения:
- подстанции и переключательные пункты, проектный номинальный класс напряжений которых находится в 

диапазоне от 20 кВ до 35 кВ включительно;
- трансформаторные подстанции, проектный номинальный класс напряжений которых находится в диапазоне от 

6 кВ до 10 кВ включительно, расположенные на территории поселения.
3. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и расчетные показатели максимально 

допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения в области электро-, тепло-, газо-, 
водоснабжения и водоотведения, обеспечивающих благоприятные условия жизнедеятельности человека, установлены 
из условия достижения основных целей и направлений развития инженерной инфраструктуры, предусмотренных в 
программе социально-экономического развития поселения.

4. Для оптимального развития инфраструктуры поселения необходимо решение ряда стратегических задач:
- повышение эффективности, качества коммунального обслуживания;
- повышение надежности работы инженерных систем жизнеобеспечения города;
- снижение количества аварий в жилищно-коммунальном хозяйстве;
- снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;
- повышение комфортности и безопасности условий проживания населения.
5. Основные направления сфере развития инженерного обеспечения, решающие стратегические задачи:
- реконструкция и модернизация электроподстанций и распределительных сетей;
- поэтапная реконструкция сетей водоснабжения, имеющих большой износ, с использованием современных 

материалов и технологий;
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- реконструкция магистральных и самотечных коллекторов с учетом развития городского округа;
- повышение надежности и качества системы теплоснабжения;
- строительство сетей газоснабжения высокого и среднего давления.
6. На основе направлений развития установлены расчетные показатели минимально допустимого уровня 

обеспеченности системами инженерного обеспечения.

4.3.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня
обеспеченности объектами местного значения в области водоснабжения

1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения 
городского поселения «Приводинское» в области водоснабжения установлены с учетом Федерального закона от 07.12.2011 
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (далее - Федеральный закон «О водоснабжении и водоотведении»).

2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности создадут равные условия доступа 
абонентов к водоснабжению. Полный охват сетями водоснабжения обеспечит технологическое и организационное 
единство и целостность централизованных систем водоснабжения.

3. Обеспечение бесперебойного и качественного водоснабжения способствует охране здоровья населения и 
улучшению качества жизни населения на территории поселения.

4. Для обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности населения на территории городского поселения 
«Приводинское» установлен уровень обеспеченности централизованным водоснабжением – 50 %.

5. С целью рационального использования территории установлены расчетные показатели минимально допустимых 
размеров земельных участков для размещения станций очистки воды в зависимости от их производительности, 
принимаются согласно п. 12.4 СП42.13330.2011.

6. При расчете удельного водопотребления следует применять удельные показатели водопотребления, 
установленные для Архангельской области.

4.3.2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня
обеспеченности объектами местного значения в области водоотведения

1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения 
городского поселения «Приводинское» в области водоотведения (канализации) установлены с учетом Федерального 
закона «О водоснабжении и водоотведении».

2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности создадут равные условия доступа 
абонентов к водоотведению. Полный охват сетями водоотведения обеспечит технологическое и организационное 
единство и целостность централизованных систем водоотведения.

3. Обеспечение бесперебойного и качественного водоотведения способствует охране здоровья населения и 
улучшению качества жизни населения на территории городского поселения «Приводинское»

4. Для обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности населения на территории сельского городского 
поселения «Приводинское» установлен уровень обеспеченности централизованным водоотведением для общественно-
деловой и многоэтажной жилой застройки – 70 %.

5. С целью рационального использования территории расчетные показатели минимально допустимых размеров 
земельных участков для размещения канализационных очистных сооружений в зависимости от их производительности 
принимаются согласно п. 12.5СП 42.13330.2011. 

6. При расчете удельного водоотведения необходимо применять удельные показатели водоотведения, 
установленные для Архангельской области.

7. При отсутствии централизованной системы канализации следует предусматривать по согласованию с местными 
органами санитарно-эпидемиологической службы сливные станции. Размеры земельных участков, отводимых под 
сливные станции и их санитарно-защитные зоны, следует принимать в соответствии с нормами п. 12.18 СП 42.13330.2011:

- площадь земельного участка для сливной станции - 0,02 га на 1000 т бытовых отходов.
8. Дождевая канализация оборудуется в целях обеспечения защиты территории от подтопления поверхностными 

водами. Целесообразность и протяженность дождевой канализации определяется исходя из суточного объема 
поверхностного стока.

4.3.3. Расчетные показатели минимально допустимого уровня
обеспеченности объектами местного значения в области

теплоснабжения

1. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» одними из основных 
принципов организации отношений в сфере теплоснабжения являются развитие систем централизованного теплоснабжения 
и обеспечение надежности и энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии.

2. Для обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности населения на территории городского поселения 
установлен уровень обеспеченности централизованным теплоснабжением в пределах радиусов эффективного 
теплоснабжения источников тепла – 100%.
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3. Выбор между реконструкцией существующего объекта по производству тепловой энергии и строительством 
нового такого объекта и (или) определение при строительстве нового объекта по производству тепловой энергии типа 
такого объекта и его характеристик осуществляется уполномоченным органом местного самоуправления таким образом, 
чтобы минимизировать совокупные затраты (включая постоянную и переменную части затрат) на производство и 
передачу потребителям планируемого объема тепловой энергии.

4. С целью рационального использования территории установлены расчетные показатели минимально 
допустимых размеров земельных участков для отдельно стоящих отопительных котельных, располагаемых в жилых 
зонах, принимаемые в зависимости от их производительности согласно п. 12.27 СП42.13330.2011.

5. При расчете теплопотребления необходимо применять показатели, установленные нормативами потребления 
коммунальных услуг по отоплению, применяемые для расчета размера платы за коммунальную услугу при отсутствии 
приборов учета на территории муниципального образования, утвержденные для Архангельской области.

4.3.4. Расчетные показатели минимально допустимого уровня
обеспеченности объектами местного значения в области

газоснабжения

1. В соответствии с Федеральным законом от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» 
одним из основных принципов государственной политики в области газоснабжения является повышение уровня 
газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций, расположенных на 
территориях субъектов Российской Федерации, на основе формирования и реализации соответствующих федеральной, 
межрегиональных и региональных программ газификации.

2. Для обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности населения на территории городского поселения 
«Приводинское» Котласского муниципального района Архангельской области установлен уровень обеспеченности 
централизованной системой газоснабжения вне зон действия источников централизованного теплоснабжения – 50 %.

3. Решение о подключении к централизованной системе газоснабжения за пределами радиусов эффективного 
теплоснабжения источников тепла принимается уполномоченным органом местного самоуправления при условии 
технической возможности и (или) экономической целесообразности.

4. В соответствии с п. 12.29. СП 42.13330.2011 с целью рационального использования территории установлены 
расчетные показатели минимально допустимых размеров земельных участков для газонаполнительных станций (ГНС).

4.3.5. Расчетные показатели минимально допустимого уровня
обеспеченности объектами местного значения в области

электроснабжения

1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения 
городского поселения «Приводинское» в области электроснабжения установлены с учетом Федерального закона от 
26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике». В соответствии с данным Федеральным законом одним из основных 
принципов государственного регулирования и контроля в электроэнергетике является обеспечение доступности 
электрической энергии для потребителей.

2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности создадут равные условия доступа к 
объектам электросетевого хозяйства населения. Полный охват электрическими сетями обеспечит технологическое и 
организационное единство и целостность централизованной системы электроснабжения.

3. Обеспечение бесперебойного и качественного электроснабжения потребителей электрической энергии 
способствует охране здоровья населения и улучшению качества жизни населения на территории городского поселения 
«Приводинское».

4. Для обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности населения на территории городского поселения 
«Приводинское» Котласского муниципального района Архангельской области установлен уровень обеспеченности 
централизованной системой электроснабжения  – 100 %.

5. В соответствии с ВСН 14278 тм-т1 «Нормы отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38 – 750 
кВ» установлены расчетные показатели минимально допустимых размеров земельных участков под объекты местного 
значения поселения в области электроснабжения. 

4.4. В области автомобильных дорог местного значения

1. Согласно статье 14 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» к полномочиям органов местного самоуправления городских поселений относится 
дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского поселения 
и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования 
парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных 
дорог местного значения в границах городского поселения, а также осуществление иных полномочий в области 
использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.
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2. Транспортная инфраструктура является неотъемлемой частью архитектурной среды, а степень ее развития 
напрямую определяет качество транспортного сообщения между отдельными территориями поселения, а также удобство 
выхода на внешние транспортные коммуникации.

3. Для создания современного и надежного транспортного комплекса городского поселения «Приводинское», 
способного обеспечить высокий уровень транспортного обслуживания, необходимо рационально запланировать 
улично-дорожную сеть, правильно организовать общественный транспорт и предусмотреть достаточное количество 
сооружений для хранения и обслуживания легковых автомобилей.

4.4.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня
обеспеченности объектами местного значения в области

автомобильных дорог местного значения

1. Расчетный показатель минимально допустимого уровня автомобилизации населения индивидуальными 
легковыми автомобилями установлен, исходя из современных данных и перспектив роста уровня автомобилизации 
населения и составит к 2035 году 350 автомобилей на 1000 человек.

2. Исходя из функционального назначения, состава потока и скоростей движения автомобильного транспорта 
дороги и улицы должны быть дифференцированы на соответствующие категории согласно таблице 8 СП 42.13330.2011 
для городских поселений, таблице 9 для сельских поселений.

3. Расчетные показатели минимально допустимого уровня радиусов закругления проезжей части улиц и дорог по 
кромке разделительных полос устанавливаются согласно п. 11.7 СП 42.13330.2011.

4. Согласно п. 4.12 Рекомендаций по проектированию улиц и дорог городов и сельских поселений установлены 
расчетные показатели минимально допустимого уровня ширины боковых проездов:

- при одностороннем движении транспорта и без устройства специальных полос для стоянки автомобилей - не 
менее 7,0 м;

- при одностороннем движении и организации по местному проезду движения массового пассажирского 
транспорта - 10,5 м;

- при двустороннем движении и организации движения массового пассажирского транспорта - 11,25 м.
5. Согласно п. 5.2 Рекомендаций по проектированию улиц и дорог городов и сельских поселений установлены 

расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности:
- расстояние между пересечениями магистральных улиц и дорог регулируемого движения в пределах застроенной 

территории: не менее 500 м и не более 1500 м;
- устройство примыканий пешеходно-транспортных улиц, улиц и дорог местного значения, а также проездов 

к другим магистральным улицам и дорогам регулируемого движения: на расстоянии не менее 50 м от конца кривой 
радиуса закругления на ближайшем пересечении и не менее 150 м друг от друга.

6. Согласно п. 11.6 СП 42.13330.2011 установлены расчетные показатели минимально допустимого уровня 
расстояний:

от края основной проезжей части улиц, местных или боковых проездов до линии застройки: не более 25 м. В 
случаях превышения указанного расстояния следует предусматривать на расстоянии не ближе 5 м от линии застройки 
полосу шириной 6 м, пригодную для проезда пожарных машин.

7. Тупиковые проезды следует принимать протяженностью не более 150 метров. В конце проезжих частей 
тупиковых улиц и дорог следует устраивать площадки с островками диаметром не менее 16 м для разворота автомобилей 
и не менее 30 м при организации конечного пункта для разворота средств общественного пассажирского транспорта. 
Использование поворотных площадок для стоянки автомобилей не допускается.

8. Согласно п. 11.16 СП 42.13330.2011 установлены расчетные показатели минимально допустимого уровня 
расстояний между остановочными пунктами общественного пассажирского транспорта 400 - 600 м.

9. Согласно п. 11.27 СП 42.13330.2011 установлены расчетные показатели минимально допустимого уровня 
потребности в автозаправочных станциях (АЗС) в границах населенного пункта, из расчета:

- одна топливно-раздаточная колонка на 1200 автомобилей.
10. Согласно п. 11.27 СП42.13330.2011 установлены расчетные показатели минимально допустимого уровня 

размеров земельных участков АЗС:
- на 2 колонки - 0,1 га;
- на 5 колонок - 0,2 га;
- на 7 колонок - 0,3 га;
- на 9 колонок - 0,352 га;
- на 11 колонок - 0,4 га.

4.4.2. Расчетные показатели максимально допустимого уровня
территориальной доступности объектов местного значения

в области автомобильных дорог

1. Согласно п. 11.15 СП 42.13330.2011 установлены расчетные показатели максимально допустимого уровня 
территориальной (пешеходной) доступности для населения до ближайшей остановки общественного пассажирского 
транспорта:
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- от жилых домов при многоэтажной жилой застройке - не более 500 м;
- от жилых домов при индивидуальной жилой застройке - 600 до 800 м;
- от объектов массового посещения - не более 250 м;
- от зон массового отдыха и спорта - не более 800 м.

Объекты местного значения городского поселения «Приводинское» в иных областях

4.5. В области развития жилищного строительства

1. Согласно статье 14 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» к полномочиям органов местного самоуправления городского поселения в области жилищного 
строительства относится обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих 
граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание 
условий для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий 
органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством.

2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами жилищного строительства 
определены в целях развития жилых территорий за счет повышения эффективности использования и качества среды 
ранее освоенных территорий, комплексной реконструкции территорий с повышением плотности их застройки в 
пределах нормативных требований.

3. Для объектов жилищного строительства, таких как территории муниципального жилищного фонда, 
установлены:

- расчетные показатели минимально допустимого уровня средней жилищной обеспеченности;
- расчетные показатели минимально допустимой площади территории для предварительного определения общих 

размеров жилых зон;
- расчетные показатели минимально допустимой площади земельных участков, предоставляемых гражданам в 

собственность или аренду для размещения объектов жилищного строительства;
- расчетные показатели минимально допустимых размеров земельных участков, выделяемых около жилых домов 

на индивидуальный дом или квартиру;
- расчетные показатели минимально допустимой плотности населения на территории жилой застройки;
- расчетные показатели минимально допустимой плотности жилой застройки;
- расчетные показатели минимально допустимой площади площадок общего пользования различного 

функционального назначения;
- расчетные показатели минимально допустимой площади озелененной и благоустроенной территории 

микрорайона (квартала) без учета участков общеобразовательных организаций и дошкольных образовательных 
организаций;

- расчетные показатели минимально допустимой площади инвестиционных площадок в сфере развития 
жилищного строительства.

4. Расчетные показатели минимально допустимого уровня средней жилищной обеспеченности населения 
поселения в области жилищного строительства установлены с учетом государственных программ Архангельской 
области.

5. Стратегией социально-экономического развития муниципального района проектный уровень жилищной 
обеспеченности установлен – кв. м общей площади жилых помещений на 1 человека.

6. В Нормативах городского поселения «Приводинское» средняя жилищная обеспеченность дифференцирована 
в зависимости от уровня комфорта жилого дома. Расчетный показатель минимально допустимого уровня средней 
жилищной обеспеченности установлен для следующих типов жилья:

- жилые помещения по договорам социального найма -  кв. м.
7. Установленные значения расчетного показателя минимально допустимого уровня средней жилищной 

обеспеченности в зависимости от уровня комфорта применимы для многоквартирных жилых домов. Показатель 
жилищной обеспеченности для одно-, двухквартирных жилых домов определяется из условия предоставления каждой 
семье отдельной квартиры или дома.

8. Расчетные показатели минимально допустимого соотношения территорий различного функционального 
назначения в составе жилых образований коттеджной застройки, %

Вид жилого образования Участки жилой 
застройки

Участки 
общественной 

застройки

Территории зеленых 
насаждений

Улицы, проезды, 
стоянки

Коттеджный поселок Не более 75 3,0 - 8,0 Не менее 3,0 14,0 - 16,0
Комплекс коттеджной 
застройки

Не более 85 3,0 - 5,0 Не менее 3,0 5,0 - 7,0

Для поселений соотношение территорий различного функционального назначения определяется исходя из 
плотности застройки:
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Территориальные зоны Коэффициент 
застройки

Коэффициент 
плотности застройки

Жилая зона:
Многоэтажная многоквартирная жилая застройка 0,4 1,2
Среднеэтажная и малоэтажная многоквартирная жилая застройка 0,6 1,6
Блокированная жилая застройка 0,3 0,6
Одно-, двухквартирная жилая застройки 0,2 0,4
Общественно-деловая зона:
Многофункциональная общественно-деловая застройка 1,0 3,0
Специализированная общественно-деловая застройка 0,8 2,4
Промышленная зона:
Промышленная зона 0,8 2,4
Научно-производственная зона 0,6 1,0
Коммунально-складская зона 0,6 1,8

Расчетные показатели минимально допустимой площади земельных участков, предоставляемых гражданам в 
собственность для размещения объектов жилищного строительства.

9. Минимальные и максимальные размеры земельных участков согласно ч. 6 ст. 30 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации устанавливаются правилами землепользования и застройки городского поселения 
«Приводинское» Котласского муниципального района Архангельской области. 

10. Для городских поселений плотность застройки территориальных зон принимается в соответствии с 
приложением «Г» СП 42.13330.2011.

11. Показатель плотности населения на территории жилого микрорайона при многоквартирной жилой застройке 
приведен с учетом расчетной жилищной обеспеченности на 2020 год – 26,6 кв.м/чел. в соответствии с государственной 
программой Архангельской области «Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной 
инфраструктуры населения Архангельской области (2014 – 2020 годы)», утвержденной постановлением Правительства 
Архангельской области от 11 октября 2013 года № 475-пп.

12. Расчетные показатели минимально допустимой площади площадок различного функционального назначения, 
размещаемых на территории жилой застройки, устанавливаются согласно п. 7.5 СП42.13330.2011.

13. Расчетный показатель минимально допустимой площади озелененной и благоустроенной территории 
микрорайона (квартала) без учета участков школ и детских дошкольных учреждений: не менее 6 кв. м на 1 человека 
установлен согласно п. 2.11 СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений».

4.6. Расчетные показатели минимально допустимых размеров
земельных участков для размещения мест погребения

1. В соответствии со статьей 14 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» к вопросам местного значения городского поселения относится организация ритуальных 
услуг и содержание мест захоронения.

2. В целях реализации полномочий по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения в 
Нормативы включаются показатели минимальных параметров объектов, отнесенных к местам захоронения (кладбища, 
крематории, колумбарии).

3. В соответствии приложением «Ж» СП 42.13330.2011 устанавливается расчетный показатель минимально 
допустимого размера земельного участка для размещения кладбища смешанного и традиционного типа, установлен: 
0,24 га/1 тыс. чел.

4. В соответствии с приложением «Ж» СП 42.13330.2011 расчетный показатель минимально допустимого размера 
земельного участка кладбища для погребения после кремации установлен: 0,02 га/1 тыс. чел.

5. Максимально допустимый размер земельного участка для кладбища устанавливается в соответствии с 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных 
объектов» и составляет более 40 га.

6. Размер санитарно-защитной зоны устанавливается для мест погребения в соответствии с требованиями п. 
7.1.12 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений 
и иных объектов».

7. В Нормативах городского поселения «Приводинское» Котласского муниципального района Архангельской 
области в соответствии с требованием СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 установлен расчетный показатель минимально 
допустимого расстояния до кладбищ смешанного и традиционного захоронения:

- размером 10 га и менее - 100 м;
- размером от 10 до 20 га - 300 м;
- размером от 20 до 40 га - 500 м.
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8. Минимальное расстояние от кладбищ для погребения после кремации до жилых домов, зданий 
общеобразовательных организаций, дошкольных образовательных организаций и лечебно-профилактических 
медицинских организаций устанавливаются 100 м.

4.7. В области связи и информатизации

1. Согласно статье 14 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» к полномочиям органов местного самоуправления городского поселения относится создание 
условий для обеспечения жителей поселения услугами связи.

2. С целью рационального использования территории устанавливаются расчетные показатели минимально 
допустимых размеров земельных участков для размещения антенно-мачтовых сооружений (АМС) в соответствии с СН 
461-74 «Нормы отвода земель».

4.8. В области благоустройства (озеленения) территории
и организации массового отдыха

1. Согласно статье 14 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» к вопросам местного значения городского поселения относится организация благоустройства 
территории населенных пунктов поселения, включая озеленение территории.

4.8.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня
обеспеченности объектами местного значения поселения

в области благоустройства (озеленения)

2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения 
городского поселения в области благоустройства (озеленения) территории (парки, сады, скверы) установлены в 
соответствии с СП 42.13330.2011.

3. Согласно СП 42.1333.2011 установлен расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности 
объектами озеленения рекреационного назначения (парки, сады, скверы) для городского поселения «Приводинское»: 8 
кв. м на человека.

В поселениях, расположенных в окружении лесов, в прибрежных зонах крупных рек и водоемов площадь 
озелененных территорий общего пользования допускается уменьшать, но не более чем на 20%.

5. Согласно СП 42.13330.2011 установлены расчетные показатели минимально допустимой площади территории 
для размещения объектов озеленения рекреационного назначения не менее:

- парки - 10 га;
- сады - 3 га;
- скверы - 0,5 га;
- зоны массового кратковременного отдыха - 50 га.

4.9. Расчетные показатели объектов иного значения,
определяющих параметры объектов местного значения городского поселения «Приводинское», приоритетные 

направления развития экономики
и качество среды

4.9.1. В области развития промышленности, строительства
и сельского хозяйства

1. Согласно Федеральному закону «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» к полномочиям органов местного самоуправления городского поселения относится:

- создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, 
медицинских и иных средств, содействие развитию малого и среднего предпринимательства;

- создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, содействие 
развитию малого и среднего предпринимательства.

2. В целях реализации вышеперечисленных полномочий Нормативы устанавливают минимальные расчетные 
показатели в иных областях:

- объекты производственного и хозяйственно-складского назначения местного значения в границах поселения;
- объекты сельскохозяйственного назначения местного значения в границах поселения.
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4.9.2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня
обеспеченности объектами производственного

и хозяйственно-складского назначения

1. Нормативы городского поселения «Приводинское» Котласского муниципального района Архангельской 
области направлены на обеспечение поселения необходимыми объектами складирования, реализацию мероприятий по 
развитию малого и среднего предпринимательства в области строительства объектов производственного и хозяйственно-
складского назначения.

2. Расчетные показатели минимально допустимой площади территорий для размещения объектов производственного 
и хозяйственно-складского назначения установлены согласно СП 42.13330.2011, СНиП II-89-80* «Генеральные планы 
промышленных предприятий», СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 
предприятий, сооружений и иных объектов».

3. Расчетный показатель минимально допустимой площади территории, занимаемой площадками промышленных 
предприятий и других производственных объектов, учреждениями и предприятиями обслуживания, должен составлять 
не более 60% всей территории производственной зоны.

Примечание. Занятость территории производственной зоны определяется в процентах как отношение суммы 
площадок промышленных предприятий и связанных с ними объектов в пределах ограждения (или при отсутствии 
ограждения - в соответствующих ей условных границах), а также учреждений обслуживания с включением площади, 
занятой железнодорожными станциями, к общей территории производственной зоны, определенной генеральным 
планом поселения. Занятые территории должны включать резервные участки на площадке предприятия, намеченные в 
соответствии с заданием на проектирование для размещения на них зданий и сооружений.

4. Нормативный размер участка промышленного предприятия принимается равным отношению площади его 
застройки к показателю нормативной плотности застройки площадок промышленных предприятий в соответствии с 
Примечанием к Приложению «В» (обязательное) СП 18.13330.2011.

5. Согласно Приложению «В» (обязательное) СП 18.13330.2011 принимаются расчетные показатели минимально 
допустимой плотности застройки земельных участков для размещения объектов производственного назначения.

6. В соответствии с приложением «Е» СП42.13330.2011 установлены расчетные показатели минимально 
допустимых размеров земельных участков складов предназначенных для обслуживания населенных пунктов: не менее 
2,5 кв.м на человека.

7. Расчетные показатели минимально допустимых площадей и размеров земельных участков общетоварных 
складов установлены согласно приложению «Е» СП 42.13330.2011.

8. Согласно положению «Е» «СНиП 2.07.01-89* установлены расчетные показатели минимально допустимых 
размеров земельных участков для складов строительных материалов (потребительские) и твердого топлива: не менее 
300 кв.м на 1 тыс. человек.

9. Расчетные показатели минимально допустимой вместимости специализированных складов и размеров их 
земельных участков установлены на основании положений таблицы Е.2 и Е.4 СП 42.13330.2011. 

4.9.4. В области торговли, общественного питания и бытового
обслуживания

1. Согласно статье 14 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» к полномочиям органов местного самоуправления городского поселения относится:

- создание условий для обеспечения жителей поселения услугами общественного питания, торговли и бытового 
обслуживания.

2. Торговля - активно развивающаяся отрасль экономики, которая является одной из важнейших сфер 
жизнеобеспечения населения городского поселения «Приводинское» и находится в непосредственной зависимости от 
других рынков, влияет на денежные доходы, платежеспособность населения, регулирует товарно-денежные отношения, 
содействует конкурентоспособности отечественных товаров и всего рыночного механизма.

3. Общественное питание - совокупность предприятий, занимающихся производством, реализацией и 
организацией потребления кулинарной продукции. Обеспеченность населения городского поселения «Приводинское» 
сетью предприятий общественного питания – показатель, выраженный отношением фактического числа мест сети 
предприятий общественного питания к расчетной численности потребителей.

4. Бытовое обслуживание населения городского поселения «Приводинское» – часть сферы обслуживания, где 
населению оказываются непроизводственные и производственные услуги. Бытовое обслуживание характеризуется 
общественно-организованными способами и формами удовлетворения непосредственных материальных и духовных 
потребностей людей вне их профессиональной и общественно-политической деятельности.

6. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности предприятиями общественного 
питания, бытового обслуживания, расчетные показатели минимально допустимых размеров земельных участков 
предприятий торговли, общественного питания, бытового обслуживания, а также расчетные показатели максимально 
допустимого уровня территориальной доступности (пешеходная доступность) для населения установлены согласно СП 
42.13330.2011. 
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Приложение № 1
к нормативам

градостроительного проектирования 
городского поселения «Приводинское» 

Котласского муниципального района  
Архангельской области 

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов местного значения поселения 

Перечень объектов местного значения городского поселения «Приводинское», для которых в местных нормати-
вах градостроительного проектирования городского поселения «Приводинское» установлены расчетные показатели:

1) в области электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения:
- подстанции и переключательные пункты, проектный номинальный класс напряжений которых находится в диа-

пазоне от 20 кВ до 35 кВ включительно;
- трансформаторные подстанции, проектный номинальный класс напряжений которых находится в диапазоне от 

6 кВ до 10 кВ включительно, расположенные на территории городского поселения «Приводинское»;
- котельные;
- пункты редуцирования газа; газонаполнительные станции; водозаборы;
- станции водоподготовки (водопроводные очистные сооружения);
- водопроводные насосные станции; канализационные очистные сооружения; канализационные насосные стан-

ции;
2) в области автомобильных дорог местного значения:
- автомобильные дороги местного значения в границах городского поселения «Приводинское»;
- автозаправочные станции в границах городского поселения «Приводинское»;
3) в области физической культуры и массового спорта:
- помещения для физкультурных занятий и тренировок;
- физкультурно-спортивные залы;
- плоскостные сооружения;
4) в области культуры:
- объекты культурно-досугового назначения (помещения для культурно-досуговой деятельности; музеи; учрежде-

ния культуры клубного типа; библиотеки);
5) в иных областях:
- объекты жилищного строительства в границах городского поселения «Приводинское», в том числе территории 

муниципального жилищного фонда;
- объекты производственного и хозяйственно-складского назначения местного значения в границах городского 

поселения «Приводинское»;
- объекты сельскохозяйственного назначения местного значения в границах городского поселения «Приводин-

ское»;
- места захоронения (кладбища), расположенные на территории городского поселения «Приводинское»;
- иные виды объектов местного значения, которые необходимы для осуществления органами местного самоу-

правления городского поселения «Приводинское» полномочий по вопросам местного значения и в пределах передан-
ных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законами Архангельской области, уставом 
муниципального образования и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие городского 
поселения «Приводинское».
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Приложение № 2
к нормативам

градостроительного проектирования 
городского поселения «Приводинское» 

Котласского муниципального района  
Архангельской области 

НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

Федеральные законы и нормативные правовые акты Российской Федерации

Земельный кодекс Российской Федерации;
Градостроительный кодекс Российской Федерации;
Водный кодекс Российской Федерации;
Лесной кодекс Российской Федерации;
Воздушный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера»;
Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
Федеральный закон от 29 декабря 1994 года № 78-ФЗ «О библиотечном деле»;
Федеральный закон от 23 февраля 1995 года № 26-ФЗ «О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных 

местностях и курортах»;
Федеральный закон от 22 августа 1995 года № 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей»;
Федеральный закон от 24 ноября 1996 года № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской 

Федерации»;
Федеральный закон от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных 

объектов»;
Федеральный закон от 21 июля 1997 года № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений»;
Федеральный закон от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне»;
Федеральный закон от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;
Федеральный закон от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
Федеральный закон от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 6 октября 1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;
Федеральный закон от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 

имущества»;
Федеральный закон от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации»;
Федеральный закон от 10 января 2003 года № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;
Федеральный закон от 7 июля 2003 года № 126-ФЗ «О связи»;
Федеральный закон от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 

Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности»;
Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации»;
Федеральный закон от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»;
«Стратегия развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на 

период до 2020 года» (утверждена Президентом Российской Федерации);
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной 

политики в области образования и науки»;
Указ Президента Российской Федерации от 2 мая 2014 года № 296 «О сухопутных территориях Арктической зоны 

Российской Федерации»;
постановление Правительства Российской Федерации от 10 ноября 1996 года № 1340 «О порядке создания и 

использования резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера»;

постановление Правительства Российской Федерации от 29 ноября 1999 года № 1309 «О порядке создания 
убежищ и иных объектов гражданской обороны»;
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постановление Правительства Российской Федерации от 21 мая 2007 года № 304 «О классификации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера»;

постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 года № 160 «О порядке установления 
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных 
на границах таких зон»;

постановление Правительства Российской Федерации от 2 сентября 2009 года № 717 «О нормах отвода земель 
для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса»;

постановление Правительства Российской Федерации от 29 октября 2009 года № 860 «О требованиях к 
обеспеченности автомобильных дорог общего пользования объектами дорожного сервиса, размещаемыми в границах 
полос отвода»;

постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном 
режиме»;

постановление Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 года № 1033 «О порядке установления 
охранных зон объектов по производству электрической энергии и особых условий использования земельных участков, 
расположенных в границах таких зон»;

постановление Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 года № 360 «Об определении границ зон 
затопления, подтопления»;

постановление Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2014 года « 366 «Об утверждении 
государственной программы Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской 
Федерации на период до 2020 года»»;

постановление Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 года № 291 «Об утверждении Правил 
установления субъектами Российской Федерации нормативов минимальной обеспеченности населения площадью 
торговых объектов и методики расчета нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых 
объектов, а также о признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации» от 24 сентября 
2010 года N 754»;

распоряжение Правительства Российской Федерации от 3 июля 1996 года № 1063-р;
распоряжение Правительства Российской Федерации от 25 мая 2004 года № 707-р;
распоряжение Правительства Российской Федерации от 10 августа 2007 года №1034-р;
распоряжение Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2011 года№ 2074-р;
распоряжение Правительства Российской Федерации от 19 марта 2013 года № 384-р «Об утверждении схемы 

территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, 
воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения»;

распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 июля 2014 года № 1398-р;
Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов, утвержденные 

Главным государственным ветеринарным инспектором Российской Федерации от 4 декабря 1995 года № 13-7-2/469;
приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 6 августа 2008 года № 126 «Об утверждении Норм 

отвода земельных участков, необходимых для формирования полосы отвода железных дорог, а также норм расчета 
охранных зон железных дорог»;

приказ Министерства культуры Российской Федерации № 418, Министерства регионального развития Российской 
Федерации N 339 от 29 июля 2010 года «Об утверждении перечня исторических поселений»;

приказ Министерства здравоохранения и социального развития России от 15 мая 2012 года № 543н «Об 
утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению»;

приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 19 апреля 2013 года № 169 «Об 
утверждении Методических рекомендаций по подготовке схем территориального планирования субъектов Российской 
Федерации»;

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 года № 1014 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 
– образовательным программам дошкольного образования»;

приказ Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий от 1 октября 2014 года № 543 «Об утверждении Положения об организации 
обеспечения населения средствами индивидуальной защиты»;

приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17 апреля 2014 года № 258н «Об 
утверждении примерной номенклатуры организаций социального обслуживания»;

приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 ноября 2014 года № 934н «Об 
утверждении методических рекомендаций по расчету потребностей субъектов Российской Федерации в развитии сети 
организаций социального обслуживания»;

приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 ноября 2014 года № 940н 
«Об утверждении Правил организации деятельности организаций социального обслуживания, их структурных 
подразделений»;

приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 25 августа 2015 года № 262 «Об утверждении 
Федеральных авиационных правил «Требования, предъявляемые к аэродромам, предназначенным для взлета, посадки, 
руления и стоянки гражданских воздушных судов».
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Областные законы и нормативные правовые акты  
Архангельской области

областной закон от 9 сентября 2004 года № 249-32-ОЗ «О перечнях труднодоступных местностей на территории 
Архангельской области»;

областной закон от 23 сентября 2004 года № 258-внеоч.-ОЗ «О статусе и границах территорий муниципальных 
образований в Архангельской области»;

областной закон от 1 марта 2006 года № 153-9-ОЗ «Градостроительный кодекс Архангельской области»;
областной закон от 26 сентября 2007 года № 391-20-ОЗ «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей 

в Архангельской области»;
областной закон от 23 сентября 2009 года № 65-5-ОЗ «Об административно-территориальном устройстве Архан-

гельской области»;
областной закон от 29 июня 2015 года № 296-18-ОЗ «О стратегическом планировании в Архангельской области»;
указ Губернатора Архангельской области от 05 августа 2016 № 98-у «Об утверждении схемы и программы пер-

спективного развития электроэнергетики Архангельской области на 2016 - 2020 годы»;
постановление Правительства Архангельской области от 25 декабря 2012 года № 608-пп «Об утверждении схемы 

территориального планирования Архангельской области»;
постановление Правительства Архангельской области от 12 октября 2012 года 464-пп «Об утверждении государ-

ственной программы Архангельской области «Социальная поддержка граждан в Архангельской области (2013 – 2020 
годы)»;

постановление Правительства Архангельской области от 9 апреля 2013 года № 149-пп «Об установлении количе-
ства торговых мест для осуществления деятельности по продаже товаров товаропроизводителями на сельскохозяйствен-
ных рынках на территории Архангельской области»;

постановление Правительства Архангельской области от 27 августа 2013 года № 384-пп «Об утверждении норма-
тивов минимальной обеспеченности населения пунктами технического осмотра транспортных средств для Архангель-
ской области и входящих в ее состав муниципальных образований»;

постановление Правительства Архангельской области от 21 августа 2014 года № 339-пп «Об утверждении номен-
клатуры организаций социального обслуживания граждан в Архангельской области»;

постановление Правительства Архангельской области от 2 сентября 2014 года № 351-пп «Об утверждении Кон-
цепции развития туризма в Архангельской области»;

постановление Правительства Архангельской области от 22 декабря 2014 года № 556-пп «Об утверждении кри-
териев отнесения автомобильных дорог общего пользования к автомобильным дорогам общего пользования региональ-
ного значения Архангельской области»;

постановление Правительства Архангельской области от 17 мая 2016 года N 169-пп «Об утверждении перечня 
автомобильных дорог общего пользования регионального значения Архангельской области, перечня ледовых переправ, 
не вошедших в протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального значения Архангельской об-
ласти, и перечня зимних автомобильных дорог (зимников) общего пользования, устройство и содержание которых осу-
ществляется на автомобильных дорогах, принятых на основании договоров безвозмездного пользования, заключенных 
государственным казенным учреждением Архангельской области «Дорожное агентство «Архангельскавтодор»»;

распоряжение Губернатора Архангельской области от 10 марта 2015 года № 178-р «О перечне системообразую-
щих организаций Архангельской области»;

План привлечения сил и средств подразделений пожарной охраны, гарнизонов пожарной охраны для тушения 
пожаров и проведения аварийно-спасательных работ в Архангельской области, утвержденный Губернатором Архан-
гельской области 12 сентября 2013 года;

Региональные нормативы градостроительного проектирования Архангельской области, утвержденные постанов-
лением Правительства Архангельской области от 19.04.2016 № 123-пп. 

Нормативные правовые акты городского поселения «Приводинское» 
Котласского муниципального района  

Архангельской области

устав городского поселения «Приводинское» Котласского муниципального района Архангельской области, при-
нятый решением Совета депутатов муниципального образования «Приводинское» Котласского муниципального района 
Архангельской области от 17 марта 2011 года № 87;

Постановление администрации муниципального образования «Приводинское» Котласского муниципального 
района Архангельской области от 28.11.2016 № 306/1 «Об утверждении социально-экономического прогноза МО «При-
водинское» на 2017 год и на плановый период до 2019 года»;

Постановление администрации муниципального образования «Приводинское» Котласского муниципального 
района Архангельской области от 31.08.2017 № 300 «Об утверждении Порядка подготовки, утверждения местных нор-
мативов градостроительного проектирования городского поселения «Приводинское» Котласского муниципального рай-
она Архангельской области и внесения в них изменений».
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Нормативно-технические и иные документы

Свод правил СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;
Рекомендации по проектированию улиц и дорог городов и сельских поселений (составлены к главе СНиП 2.07.01-

89*, утверждены Центральным научно-исследовательским и проектным институтом по градостроительству Минстроя 
России 01.01.1994);

Свод правил СП 113.13330.2012 «Стоянки автомобилей. Актуализированная редакция СНиП 21-02-99*»;
Свод правил СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. 

Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»;
Свод правил СП 18.13330.2011 «Генеральные планы промышленных предприятий. Актуализированная редакция 

СНиП П-89-80*»;
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций»;
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений 

и иных объектов»;
СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и 

сооружений похоронного назначения»;
СН 461-74 «Нормы отвода земель для линий связи»;
НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны, утвержденные заместителем Главного 

Государственного инспектора Российской Федерации по пожарному надзору, введенные в действие Приказом Главного 
управления государственной противопожарной службы Министерства внутренних дел России от 30.12.1994 № 36.

Учредитель и издатель: Администрация МО «Приводинское» тел.:7-36-47.  Распространяется бесплатно.
Отпечатано в ОАО «Котласская  типография»,  г. Котлас,  ул. Невского, 20. Тираж  10 экз.  Заказ 1577.

В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ 
администрация МО «Приводинское» информирует население о предстоящем 

предоставлении в аренду земельного участка:

- местоположение: Архангельская область, Котласский район, муниципальное образование «Приво-
динское», поселок Приводино, улица 5-й км, участок 1-а, площадь 1000 кв. метров, вид разрешенного ис-
пользования – для размещения индивидуальных жилых домов с приусадебными участками, категория земель 
- земли населенных пунктов.

Граждане, заинтересованные в предоставлении указанного земельного участка, в течение тридцати 
дней включительно со дня опубликования и размещения извещения имеют право подавать заявления о наме-
рении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды такого земельного участка.

Ознакомиться со схемой расположения указанного земельного участка можно по адресу:
- Архангельская область, Котласский район, р.п. Приводино, ул. Советская, д. 19, каб. 8 (вторник, среда, 

пятница с 9.00 до 12.00, с 13.00 до 16.00).


