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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ПРИВОДИНСКОЕ» 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

(ТРИДЦАТЬ ДЕВЯТОЕ ЗАСЕДАНИЕ ЧЕТВЁРТОГО СОЗЫВА)

РЕШЕНИЕ

От 03 июля 2020 года № 179

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

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

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

1. В статье 1:
В подпункте «а» прогнозируемый объем доходов цифры «62820,1» тыс. рублей заменить на цифры «65 253,30»

тыс. руб.
В подпункте «б» прогнозируемый объем расходов цифры «66604,3» тыс. руб. оставить без изменений.
Статья 1 подпункт «в»: прогнозируемый дефицит бюджета цифры «3784,2» тыс. руб., заменить на цифры

«1351,0».
2. В статье 12 исключить бюджетные ассигнования средств бюджета МО «Приводинское» на 2020 год для фи-

нансового обеспечения расходов на софинансирование мероприятий государственных программ Архангельской обла
сти.

3. В статье 10 Муниципальный внутренний долг МО "Приводинское" цифры «2500,00» тыс. руб. заменить на
цифры «66,8» тыс. руб.

4. Утвердить приложения №6, №7, №8, №9, №10, 14, 15 к решению Совета депутатов от 24.12.2019 №160 «О бюд
жете муниципального образования «Приводинское» на 2020 год» в новой редакции (прилагаются).
4. Настоящее решение вступает в силу с даты официального опубликования.

Председатель Совета депутатов

А.Н. Зинин

Глава муниципального образования

С.И. Панов



Приложение № 6

к решению МО "Приводинское" от 03.07.2020 № 179

Прогноз доходов бюджета МО "Приводинское" по видам доходов

в соответствии с классификацией доходов бюджета Российской Федерации на 2020 год.

Классификатор
доходов

10000000000000000 43 265,30

10100000000000000 25 500,00

10102000010000110 25 500,00

182 10102010011000110 25 500,00

10300000000000000 5 804,60

10302000010000110 5 804,60

100 10302230010000110 5 804,60

10500000000000000 173,00

10503000010000110 173,00

182 10503010011000110 173,00

10600000000000000 6 248,00
10601000000000110 1 080,00

182 10601030131000110 1 080,00

10606000000000110 5 168,00

10606030000000110 2 520,00

182 10606033131000110 2 520,00

10606040000000110 2 648,00

182 10606043131000110 2 648,00

10800000000000000 43,40

10804000010000110 43,40

313 10804020011000110 43,40

11100000000000000 5 089,02

11105000000000120 3 187,02

Единый сельскохозяйственный налог

Наименование показателя ППП Сумма на год

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

Налог на доходы физических лиц

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

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

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

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

Единый сельскохозяйственный налог

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
Налог на имущество физических лицНалог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам,

применяемым к объектам налогообложения, расположенным в
границах городских поселений

Земельный налог

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

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

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

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

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
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)
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11105010000000120 1 932,00

313 11105013130000120 1 932,00

11105070000000120 1 255,02

313 11105075130000120 1 255,02

11109000000000120 1 902,00

11109040000000120 1 902,00

313 11109045130000120 1 902,00

11300000000000000 20,50

11302000000000130 20,50

11302990000000130 20,50

313 11302995130000130 20,50

11400000000000000 363,78

11402000000000000 132,48

11402050130000410 132,48

313 11402053130000410 132,48

11406000000000430 186,00

11406010000000430 186,00

313 11406013130000430 186,00

11406300000000430 45,30

Прочие доходы от компенсации затрат государства

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

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

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

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)
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)

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

Доходы от компенсации затрат государства

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

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)

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских
поселений

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ
АКТИВОВ
Доходы от реализации имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности (за исключением
движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а
также имущества государственных и муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности
городских поселений (за исключением движимого имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных), в части реализации основных средств по указанному
имуществу

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

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в
частной собственности, в результате перераспределения таких
земельных участков и земель (или) земельных участков,
находящихся в государственной или муниципальной
собственности

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

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
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11406310000000430 45,30

313 11406313130000430 45,30

11600000000000000 23,00

11690000000000140 23,00

313 11690050130000140 23,00

20000000000000000 21 988,00

20200000000000000 21 688,00

20202000000000150 12 916,21

313 20225555130000150 3 222,49

313 20229999130000150 9 693,72

20210000000000000 5 282,20

313 20215001130000150 1 875,40

313 20215002130000150 3 406,80

20230000000000000 459,78

20230024000000000 71,88

313 20230024130000150 71,88

20235118000000000 387,90

313 20235118130000150 387,90

20240000000000000 3 029,82

20249999000000000 3 029,82

313 20249999130000150 3 029,82

20700000000000000 300,00

313 20705030130000150 300,00

Итого доходов: 65 253,30

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

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

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в
частной собственности, в результате перераспределения таких
земельных участков и земель (или) земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах городских поселений

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской Федерации

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных
сумм в возмещение ущерба

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских
поселений

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
(межбюджетные субсидии)

Прочие субсидии бюджетам городских поселений

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание
бюджетной обеспеченности поселений

Дотации бюджетам городских поселений на поддержку мер по
обеспечению сбалансированности бюджетов

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

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

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских
поселений

Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
код Цели 19-Ф002

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

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

Иные межбюджетные трансферты

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
городских поселений

4



Приложение № 7
к решению Совета депутатов МО «Приводинское»

 от 03.07.2020 г. №179

Наименование Код бюджетной классификации
Российской Федерации

На 2020 год,
тыс.руб.

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской
Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000 66,8

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте
Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 700 66,8

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами
городских поселений в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 13 0000 700 66,8

Погашение кредитов от кредитных организаций в валюте
Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 800

Погашение кредитов от кредитных организаций бюджетами
городских поселений в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 13 0000 800

Изменение остатков средств на счетах по учету средств
бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 000 1284,2

Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 65 253,3           

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 65253,3

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
(доходы+кредит) 000 01 05 02 01 00 0000 510 65253,3

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
поселений 000 01 05 02 01 13 0000 510 65253,3

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 66 604,3
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 66604,3
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
(расх+сумма на кот.увеличив.расх) 000 01 05 02 01 00 0000 610 66604,3

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
поселений 000 01 05 02 01 13 0000 610 66604,3

Итого (расх-дох+кредит) 1351,0

Источники финансирования дефицита  бюджета МО "Приводинское" на 2020 год
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Приложение № 8
к решению совета депутатов МО "Приводинское"

 от 03.07.2020 г. №179
Распределение бюджетных ассигнований на 2020 год по разделам
подразделам классификации расходов бюджета

КОД

0100

0102

0103

0104

0111

0113

0200

0203

0300

0309

0400

0409

0500

0501

0502

0503

0800

0801

1000

1001

1003

1100

1101

1400

1403
Итого расходов:

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 2 959,7
66 604,3

Культура 15 311,9

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 169,0

Пенсионное обеспечение 161,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 387,9

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, гражданская оборона 230,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 16 410,3

Благоустройство 7 531,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

Классификатор расходов Сумма на годНаименование показателя

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 21 455,5

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального образования 1 394,9

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 230,0

Коммунальное хозяйство

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 9 645,0

Жилищное хозяйство 313,0

1 801,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 16 410,3

Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов муниципальных
образований 341,7
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций 16 951,4

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 387,9

Резервные фонды 308,3

Другие общегосударственные вопросы 2 459,3

15 311,9

35,0

Физическая культура 35,0
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА
БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

Социальное обеспечение населения 8,0

2 959,7
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Приложение № 9
к решению совета депутатов МО "Приводинское"

 от 03.07.2020 г. №179

Ведомственная структура расходов бюджета МО "Приводинское" на 2020 год

2 3 4 6

313 01 00

313 01 02

313 01 02 01 1 00 80010

313 01 02 01 1 00 80010 121

313 01 02 01 1 00 80010 129

313 01 03

313 01 03 01 1 00 80080

313 01 03 01 1 00 80080 123

313 01 03 01 1 00 80080 244

313 01 04

313 01 04 01 1 00 78680

313 01 04 01 1 00 78680 244

313 01 04 01 1 00 80010
313 01 04 01 1 00 80010 121

313 01 04 01 1 00 80010 122

313 01 04 01 1 00 80010 129

313 01 04 01 1 00 80010 244

313 01 04 01 1 00 80010 853

313 01 11
313 01 11 64 0 00 81700
313 01 11 64 0 00 81700 870

313 01 13
313 01 13 01 2 00 80040

313 01 13 01 2 00 80040 244

313 01 13 01 2 00 S8420

313 01 13 01 2 00 S8420 244
313 01 13 03 0 00 80020

313 01 13 03 0 00 80020 244

313 01 13 03 0 00 80030

313 01 13 03 0 00 80030 244
313 01 13 03 0 00 80030 851
313 01 13 03 0 00 80030 852
313 01 13 03 0 00 80030 853

313 01 13 09 0 00 80120
313 01 13 09 0 00 80120 612
313 01 13 70 0 00 80050

313 01 13 70 0 00 80050 831

313 01 13 70 0 00 80050 853

313 02 00
313 02 03

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 387,9
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 387,9

Проведение мероприятий, посвященных к Дню Победы и других
общепоселенческих мероприятий 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 100,0

Уплата иных платежей 58,3

Возмещение судебных расходов, налоговых требований 87,7

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению
вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов
государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо
должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений 29,4

Мероприятия по управлению муниципальным имуществом 1 222,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 1 146,9

Уплата иных платежей 0,5

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 1,0
Уплата прочих налогов, сборов 73,8

417,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 417,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 280,5
Мероприятия по землеустройству

2 459,3
Развитие территориального общественного самоуправления 351,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 351,9

Развитие территориального общественного самоуправления 280,5

Уплата иных платежей 6,0

Резервные фонды 308,3
Резервные фонды местных администраций 308,3

16 879,5
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 10 389,0
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда
оплаты труда 582,8

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 3 137,5

323,5
Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов муниципальных
образований 341,7

Расходы на содержание Совета депутатов МО "Приводинское" 341,7

71,9

21 455,5

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального образования 1 394,9
Расходы на содержание органов местного самоуправления и обеспечение их
функций 1 394,9

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 1 071,4

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

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных)
органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных
полномочий 331,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

Резервные средства 308,3

Другие общегосударственные вопросы

Осуществление государственных полномочий в сфере административных
правонарушений
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 71,9
Расходы на содержание органов местного самоуправления и обеспечение их
функций

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая статья

администрация муниципального образования "Приводинское" 66 604,3
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

Вид
рас-
ход

Сумма на
год

1 5 7

Наименование показателя ППП

10,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов 16 951,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 2 764,2

7



313 02 03 01 1 00 51180

313 02 03 01 1 00 51180 121

313 02 03 01 1 00 51180 129

313 02 03 01 1 00 51180 244

313 03 00

313 03 09

313 03 09 02 0 00 80210

313 03 09 02 0 00 80210 244

313 03 09 10 0 00 80250

313 03 09 10 0 00 80250 244
313 04 00
313 04 09

313 04 09 04 0 00 80050

313 04 09 04 0 00 80050 244

313 04 09 04 0 00 S875Д

313 04 09 04 0 00 S875Д 243

313 04 09 04 0 00 S875Д 244

313 04 09 69 0 00 80050

313 04 09 69 0 00 80050 244

313 05 00

313 05 01
313 05 01 05 0 00 80090

313 05 01 05 0 00 80090 244

313 05 01 05 0 00 80090 811

313 05 02

313 05 02 07 0 00 80130

313 05 02 07 0 00 80130 811

313 05 02 07 0 00 80220

313 05 02 07 0 00 80220 244

313 05 02 07 0 00 80220 811

313 05 03
313 05 03 08 0 00 80070

313 05 03 08 0 00 80070 244

313 05 03 08 0 00 80140

313 05 03 08 0 00 80140 244
313 05 03 08 0 00 S6650

313 05 03 08 0 00 S6650 244

313 05 03 08 0 00 S6740

313 05 03 08 0 00 S6740 244

313 05 03 11 0 00 80880

313 05 03 11 0 00 80880 244

313 05 03 11 0 F2 55550

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 400,0

Прочие расходы по благоустройству 834,5

Содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 2 051,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 834,5

Мероприятия по обеспечению надлежащего состояния муниципального имущества
в сфере топливно-энергетического комплекса 1 746,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 1 229,0

Уличное освещение 400,0

Коммунальное хозяйство 1 801,0
Частичная компенсация недополученных доходов  (убытков), возникающих в связи с
предоставлением бытовых услуг по помывке населения в банях 55,0
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически
понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ,
оказанием услуг 55,0

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически
понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ,
оказанием услуг 183,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 9 645,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 130,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 16 410,3
Капитальный ремонт дорог, ремонт и содержание автомобильных дорог общего
пользования местного значения 5 417,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 1 995,8

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества 7 713,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 5 417,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 229,0

Прочие мероприятия 1,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 16 410,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 1,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 28,8

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 230,0

Обеспечение мер пожарной безопасности 229,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, гражданская оборона 230,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 83,3

Осуществление первичного воинского учета на территориях где отсутствуют
военные комиссариаты 387,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 616,9

Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и
муниципальных программ формирования современной городской среды за счет
средств местного бюджета 340,1

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически
понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ,
оказанием услуг 517,0

Благоустройство 7 531,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 2 051,4

Приобретение контейнеров 616,9

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 275,8

Софинансирование из областного бюджета на ремонт дороги п. Приводино, ул.
Советская спуск к ул. Водников, д. Курцево ул. Новая 9 709,1

Жилищное хозяйство 313,0
Мероприятия по поддержке жилищного фонда муниципального образования 313,0

Прочие выплаты по обязательствам муниципального образования "Приводинское" 1 284,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 1 284,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 340,1

Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и
муниципальных программ формирования современной городской среды 3 288,2
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313 05 03 11 0 F2 55550 244

313 08 00

313 08 01

313 08 01 09 0 00 80200

313 08 01 09 0 00 80200 611

313 10 00

313 10 01

313 10 01 01 3 00 80100

313 10 01 01 3 00 80100 321
313 10 03
313 10 03 64 0 00 81700

313 10 03 64 0 00 81700 321

313 10 03 77 0 00 80250

313 10 03 77 0 00 80250 313

313 11 00

313 11 01
313 11 01 09 0 00 80110

313 11 01 09 0 00 80110 244

313 14 00

313 14 03

313 14 03 57 0 45 80050

313 14 03 57 0 45 80050 521

313 14 03 58 0 28 80880

313 14 03 58 0 28 80880 521

313 14 03 59 0 28 80140

313 14 03 59 0 28 80140 521

Итого расходов:

2 433,2

35,0

Межбюджетные трансферты содержание и обслуживание контейнерных площадок 460,8
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты
государственной (муниципальной) собственности 460,8

65,7

66 604,3

2 959,7

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 2 959,7
Межбюджетные трансферты на ремонты дорог, ремонт и содержание
автомобильных дорог общего пользования местного значения

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств 5,0

Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты
государственной (муниципальной) собственности 2 433,2

3,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 35,0

Физическая культура 35,0
Развитие физической культуры

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 169,0

Социальное обеспечение населения 8,0
Резервные фонды местных администраций 5,0

Культура 15 311,9

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сфере культуры 15 311,9
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение
работ) 15 311,9

Доплата лицам к пенсии, замещавшим муниципальные должности в органах
местного самоуправления 161,0
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств

Пенсионное обеспечение 161,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 3 288,2

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 15 311,9

161,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 35,0

Муниципальная программа муниципального образования "Приводинское"
"Формирование современной городской среды МО "Приводинское" 65,7
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты
государственной (муниципальной) собственности

Оказание материальной помощи Почетным гражданам МО "Приводинское" 3,0
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным
обязательствам

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА
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на заработную
плату органов
местного

самоуправления
муниципального
образования
с начислением
на нее страховых

взносов во
внебюджетные

фонды

на заработную
плату работников
муниципальных
учреждений
с начислением
на нее страховых

взносов во
внебюджетные
фонды (с учетом
финансового
обеспечения

муниципального
задания)

на оплату
коммунальных

услуг

1 2 3 4 5
31301020110080010121. 313 1071,40 0,00 0,00
31301020110080010129. 313 323,50 0,00 0,00
ИТОГО 1394,90 0,00 0,00
31301040110080010121. 313 10389,00 0,00 0,00
31301040110080010129. 313 3137,50 0,00 0,00
31301040110080010244. 313 0,00 0,00 923,10
ИТОГО 13526,50 0,00 923,10
31305030800080070244 313 0,00 0,00 0,00
ИТОГО 0,00 0,00 0,00
31304096900080050244 313 0,00 0,00 1284,20
31304090400080050244 313 0,00 0,00 2045,60
ИТОГО 0,00 0,00 3329,80

31308010900080220611. 313 0,00 13022,3 2056,30

ИТОГО 0,00 13022,26 2056,30

ВСЕГО МО "Приводинское" 14 921,4 13 022,3 6 309,2

Приложение №   15
к решению Совета депутатов

МО «Приводинское»

Распределение отдельных видов расходов бюджета муниципального образования
"Приводинское" на 2020 год  в разрезе ведомственной структуры расходов

Наименование

Объем средств, направляемых в 2020 году:

Глава

к решению МО "Приводинское" от 03.07.2020 № 179
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М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Е  О Б Р А З О В А Н И Е  « П Р И В О Д И Н С К О Е »

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

Р Е Ш Е Н И Е
от 03 июля 2020 года № 180 

О выплате денежной компенсации за неиспользованный отпуск
главе муниципального образования «Приводинское»

Руководствуясь статьей 126 Трудового кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального образова
ния «Приводинское»

Совет депутатов МО «Приводинское» решил:

1. Выплатить главе муниципального образования «Приводинское» Панову Сергею Ивановичу денежную
компенсацию за неиспользованный ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за работу в местностях, прирав-
ненных к районам Крайнего Севера, в количестве 16 календарных дней за период работы с 26 октября 2018 года по 25
октября 2019 года.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.

Председатель Совета депутатов _________________ А.Н. Зинин

Глава муниципального образования _________________ С.И. Панов

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ПРИВОДИНСКОЕ»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

(Тридцать девятое заседание четвертого созыва)

РЕШЕНИЕ

от 03 июля 2020 года № 181

Об утверждении порогового значения дохода, приходящегося на каждого члена семьи гражданина-заявителя
(дохода одиноко проживающего гражданина-заявителя) и порогового значения стоимости имущества, находяще-
гося в собственности гражданина-заявителя и членов его семьи (одиноко проживающего гражданина-заявителя)
и подлежащего налогообложению в целях признания граждан малоимущими и предоставления им по договорам

социального найма жилых помещений

В соответствии со статьей 14 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 7 Закона Архангельской об-
ласти от 20.09.2005 № 78-5-ОЗ «О порядке определения размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и сто-
имости имущества, находящегося в собственности членов семьи и подлежащего налогообложению, в целях признания
граждан малоимущими и предоставления им по договорам социального найма жилых помещений и порядке признания
граждан малоимущими в Архангельской области», с учетом Методики расчета показателей, необходимых для призна-
ния граждан малоимущими и предоставления им жилых помещений по договорам социального найма, утвержденной
постановлением Правительства Архангельской области от 14.11.2016 № 483-пп, руководствуясь пунктом 6 части 1 ста-
тьи 14, частью 3 статьи 14 Федерального закона от 06 октября 2003 года «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»  Совет депутатов муниципального образования «Приводинское»

РЕШИЛ:

1. Утвердить пороговое значение дохода, приходящегося на каждого члена семьи гражданина-заявителя (дохода
одиноко проживающего гражданина-заявителя) на период  с 01.04.2020 по 31.03.2021  в размере согласно приложению к
настоящему решению.

2. Утвердить пороговое значение стоимости имущества, находящегося в собственности гражданина-заявителя и
членов его семьи (одиноко проживающего гражданина-заявителя) и подлежащего налогообложению, равным расчетно-
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му показателю рыночной стоимости жилого помещения (СЖ) на период с 01.04.2020 по 31.03.2021 в размере согласно
приложению к настоящему решению.

3. Установить период накопления средств на приобретение жилого помещения соответствующим среднему вре-
мени ожидания в очереди на получение жилого помещения по договору социального найма (ПН) равным 240 месяцев на
период с 01.04.2020 по 31.03.2021 года.

4. Решение Совета депутатов муниципального образования  «Приводинское» от 25 апреля 2019  года  №
132  «Об установлении пороговых значений дохода, приходящегося на каждого члена семьи гражданина-заявителя (до-
хода одиноко проживающего гражданина-заявителя), и стоимости имущества, находящегося в собственности граждани-
на – заявителя и членов его семьи (одиноко проживающего гражданина-заявителя) и подлежащего налогообложению»
признать утратившим силу.

5. Опубликовать настоящее решение в  газете «Ведомости муниципального образования «Приводинское»
и разместить на официальном сайте Администрации муниципального образования «Приводинское» в сети Интернет.

6. Настоящее решение вступает в силу с даты его официального опубликования.

Глава муниципального образования                Председатель Совета депутатов

_________________ С.И. Панов                   __________________ А.Н. Зинин

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального образования

«Приводинское»
от « 03 » июля 2020  №181

Пороговые значения размера дохода и стоимости имущества

N
п/п

Социально-
демографическая

группа

Среднемесяч-
ный мини-

мальный уро-
вень дохода

(ПМ), руб. по
VI** зоне
Утверждено
постановлени-
ем Правитель-
ства Архан-

гельской обла-
сти 29.04.2020

N 226-пп

Норма
пре-

достав-
ления
кв.м

Средняя рыночная
стоимость 1 кв. м
общей площади

жилого помещения,
установленная

Приказом Минстроя
России от 13.03.2020

N 122/пр
"О показателях сред-
ней рыночной стои-
мости одного квад-
ратного метра общей
площади жилого

помещения по субъ-
ектам Российской
Федерации на II

квартал 2020 года"

Пороговое
значение
стоимости
имущества
(ПИ) руб.

Рыночная
стоимость
жилого

помещения
(СЖ), руб.

Период
накоп-
ления
денеж-
ных

средств
(ПН),
количе-
ство

месяцев

Порого-
вое зна-
чение
размера
дохода
руб.
(ПД)

1.
Трудоспособное
население

13433 16 50969
815504

815504 240 16831

2.

Граждане пенси-
онного возраста и
инвалиды 1 - 2
группы

10276 16 50969 815504 815504 240 13674

3. Дети 12031 16 50969 815504 815504 240 15429
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ПРИВОДИНСКОЕ»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

(Тридцать девятое заседание четвертого  созыва)

РЕШЕНИЕ

от 03 июля 2020 года № 182

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

Руководствуясь Федеральным законом от 01.05.2019 № 87-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Архангельской обла
сти от 23.09.2004 № 258-внеоч.-ОЗ (ред. от 30.09.2019) «О статусе и границах территорий муниципальных образований в
Архангельской области», рассмотрев протест Котласской межрайонной прокуратуры , Совет депутатов МО «Приводин-
ское» РЕШИЛ:

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

Внести в Устав МО «Приводинское» (далее – Устав), следующие изменения и дополнения: 
1. в наименовании Устава слова «в новой редакции» исключить;

2. в наименовании и преамбуле Устава словосочетание «Муниципальное образование «Приводинское»» в соот
ветствующем падеже  заменить словосочетанием «городское поселение "Приводинское" Котласского муниципального
района Архангельской области» в соответствующем падеже;

3. статью 1 принять в следующей редакции:
«1. Правовой статус муниципального образования»
1. «Городское поселение "Приводинское" Котласского муниципального района Архангельской области» явля-

ется муниципальным образованием, образованным в соответствии с законодательством Российской Федерации и зако
нодательством Архангельской области, находится на территории Котласского муниципального района Архангельской
области и наделено законом Архангельской области статусом городского поселения. Правовой статус «городского посе
ления "Приводинское" Котласского муниципального района Архангельской области» определяется Конституцией Рос
сийской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уста
вом, законами и иными нормативными правовыми актами Архангельской области, а также Уставом «городское поселе
ние "Приводинское" Котласского муниципального района Архангельской области» и иными муниципальными норма
тивными правовыми актами.

2. Наименование «Городское поселение "Приводинское" Котласского муниципального района Архангельской
области»,  «Муниципальное образование «Приводинское», «Приводинское муниципальное образование», «Приводин-
ское городское поселение», «МО «Приводинское» в тексте Устава муниципального образования «Приводинское» и в
иных муниципальных правовых актах муниципального образования «Приводинское» равнозначны.

3. «городское поселение "Приводинское" Котласского муниципального района Архангельской области» имеет
свой Устав и иные муниципальные нормативные правовые акты.

4. Приводинское городское поселение вправе заключать договоры и соглашения, в том числе в рамках межму
ниципального сотрудничества.

5. Население Приводинского городского поселения самостоятельно, в соответствии с Конституцией Россий
ской Федерации, федеральными законами, Уставом и законами Архангельской области определяет структуру органов
местного самоуправления, устанавливает их правовой статус.

6. От имени Приводинского городского поселения приобретать и осуществлять имущественные и иные права и
обязанности, выступать в суде без доверенности могут глава «городского поселения "Приводинское" Котласского му
ниципального района Архангельской области», временно исполняющий обязанности главы «городского поселения
"Приводинское" Котласского муниципального района Архангельской области» Приводинского городского поселения и
исполняющий обязанности главы Приводинского городского поселения.

7. «Городское поселение "Приводинское" Котласского муниципального района Архангельской области» может
иметь свою эмблему. Описание и порядок официального использования эмблемы устанавливаются решением Совета
депутатов Приводинского городского поселения.»

4. пункт 21 части 1 статьи 7 Устава изложить в новой редакции:
« 21) утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной
на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории, выдача градостроительного плана
земельного участка, расположенного в границах поселения, выдача разрешений на строительство (за исключением слу
чаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разре
шений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, расположенных на территории поселения, утверждение местных нормативов градостроительного проек
тирования поселений, резервирование земель и изъятие земельных участков в границах поселения для муниципальных
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нужд, осуществление муниципального земельного контроля в границах поселения, осуществление в случаях, преду-
смотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекоменда-
ций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений, направление уведомления о соответствии указанных
в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства
или садового дома (далее - уведомление о планируемом строительстве) параметров объекта индивидуального жилищно-
го строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в уведом-
лении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства
или садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии или несоответствии построенных или реконстру-
ированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о
градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного строи-
тельства или садовых домов на земельных участках, расположенных на территориях поселений, принятие в соответ-
ствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения о
сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с предельными параметрами разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства, установленными правилами землепользования и застройки,
документацией по планировке территории, или обязательными требованиями к параметрам объектов капитального
строительства, установленными федеральными законами (далее также - приведение в соответствие с установленными
требованиями), решения об изъятии земельного участка, не используемого по целевому назначению или используемого
с нарушением законодательства Российской Федерации, осуществление сноса самовольной постройки или ее приведе-
ния в соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации;

5. Пункт 9.1 Статьи 20. Устава «Депутат Совета депутатов Приводинского муниципального образования» допол-
нить  словами: «если иное не предусмотрено Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
местного самоуправления в Российской Федерации».

6. Статью 20 Устава  «Депутат Совета депутатов Приводинского муниципального образования» дополнить
пунктом 11 следующего содержания:

«11. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, представляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии
коррупции депутатом Совета депутатов Приводинского городского поселения проводится по решению Губернатора
Архангельской области в порядке, установленном законом Архангельской области»

7. Статью 20 Устава «Депутат Совета депутатов Приводинского муниципального образования» дополнить  пунк-
том 12 следующего содержания:

«12. При выявлении в результате проверки, проведенной в соответствии с пунктом 11  настоящей статьи, фактов
несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25
декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ
"О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", Феде-
ральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады),
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Рос-
сийской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами", Губернатор Архан-
гельской области обращается с заявлением о досрочном прекращении полномочий депутата Совета депутатов Приво-
динского городского поселения или применении иной меры ответственности в орган местного самоуправления, уполно-
моченный принимать соответствующее решение, или в суд.»

8. Статью 20 Устава  «Депутат Совета депутатов Приводинского муниципального образования» дополнить
пунктом 13 следующего содержания:

«13. 1. К депутату, Совета депутатов Приводинского городского поселения, представившему недостоверные или
неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также све-
дения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей, если искажение этих сведений является несущественным, могут быть применены следующие
меры ответственности:

1) предупреждение;
2) освобождение депутата Совета депутатов Приводинского городского поселения от должности в Совете депу-

татов Приводинского городского поселения с лишением права занимать должности в Совете депутатов Приводинского
городского поселения до прекращения срока его полномочий;

3) освобождение депутата Совета депутатов Приводинского городского поселения от осуществления полномо-
чий на постоянной основе с лишением права осуществлять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его
полномочий;

4) запрет занимать должности в Совете депутатов Приводинского городского поселения до прекращения срока
его полномочий;

5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий.
2.  Порядок принятия решения о применении к депутату Совета депутатов Приводинского городского поселения,

мер ответственности, указанных в настоящем пункте определяется решением Совета депутатов Приводинского город-
ского поселения в соответствии с законом Архангельской области.»;

9. Статью 20 Устава  «Депутат Совета депутатов Приводинского муниципального образования» дополнить
пунктом 14 следующего содержания:

14
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«14. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные
депутатом Совета депутатов Приводинского городского поселения, размещаются на официальном сайте Приводинского
городского поселения в информационно - телекоммуникационной сети "Интернет" и (или) предоставляются для опуб-
ликования средствам массовой информации в порядке, определяемом решением Совета депутатов Приводинского го-
родского поселения.»

10. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования после государственной реги-
страции.

Председатель Совета депутатов

_________________А.Н.Зинин

Глава муниципального образования

_____________________С.И.Панов

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ПРИВОДИНСКОЕ»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

(Тридцать девятое заседание четвертого созыва)

РЕШЕНИЕ

от 03 июля 2020 года №  183

О назначении публичных слушаний по отчету об исполнении  бюджета
муниципального образования «Приводинское» за 2019 год

Руководствуясь абзацем вторым пункта 4 статьи 31 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образо-
вании «Приводинское» утвержденного решением Совета депутатов МО «Приводинское» от 31.10.2014 года № 121, Со-
вет депутатов муниципального образования «Приводинское» решил:

1. Назначить публичные слушания с участием населения муниципального образования «Приводинское» по
отчету об исполнении  бюджета муниципального образования «Приводинское» за 2019 год

2. Создать оргкомитет по подготовке и проведению публичных слушаний в составе:
Руководитель оргкомитета:
Панов Сергей Иванович, глава муниципального образования «Приводинское»;
Члены оргкомитета:
Заместитель главы администрации по финансовым вопросам Куракина И.В.
Носкова А.Е., консультант, главный бухгалтер;
Козырев Р.Н., помощник главы, юрисконсульт.
3. Провести публичные слушания по обсуждению отчета  в пос. Удимский, ул. Первомайская, д.22 – 09 июля

2020 года с 11.00 часов.
4. Провести публичные слушания по обсуждению отчета  в д. Куимиха, ул. Советская, д.7 , – 08 июля 2020 го-

да с 09.00 часов.
5. Провести публичные слушания по обсуждению отчета  в п. Приводино, ул. Советская, д.19 , – 08 июля 2020

года с 14.00 часов.
6. Предложения  по отчету об исполнении  бюджета муниципального образования «Приводинское» за 2019

год принимаются  до 25 июля 2020 года по адресам:
- п. Удимский, ул. Первомайская, д.22;
- д. Куимиха, ул. Советская, д.7;
- п. Приводино, ул. Советская, д.19

7. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте администрации МО «Приводинское» и в газете «Ве-
домости муниципального образования «Приводинское».

Председатель Совета депутатов А.Н.Зинин
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ПРИВОДИНСКОЕ»
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

(тридцать девятое заседание четвертого созыва)

Р Е Ш Е Н И Е

от 03 июля  2020 года № 184

О передаче имущества религиозного назначения
в собственность религиозной организации

«Котласская Епархия Русской Православной Церкви»
(Московский Патриархат)

На основании заявления религиозной организации «Котласская Епархии Русской Православной Церкви (Мос-
ковский Патриархат)» от 21.01.2020 г., принимая во внимание согласие религиозной организации «Котласская Епархии
Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)» №72 от 27.11.2019 г., руководствуясь положениями Феде-
рального закона «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государ-
ственной или муниципальной собственности» от 30.11.2010 года № 327-ФЗ, Порядком управления и распоряжения
имуществом, находящимся в собственности муниципального образования «Приводинское», утвержденного Советом
депутатов МО «Приводинское» от 06.02.2015 г. № 150, Совет депутатов муниципального образования «Приводинское»
РЕШИЛ:

1. Передать безвозмездно в собственность религиозной организации «Котласская Епархия Русской Православной
Церкви» (Московский Патриархат), для использования в соответствии с целями деятельности, определенными ее Уста-
вом, объекты муниципальной собственности муниципального образования «Приводинское»:

- «Церковь Успения Пресвятой Богородицы» находящийся по адресу: Архангельская область, Котласский район,
п. Приводино, ул. Водников, нежилое здание, 246,3 м.кв., в том числе 1 надземный этаж,1 подземный этаж, год строи-
тельства 1746, кадастровый номер 29:07:122301:4723

Вид, дата государственной регистрации права 29:07:122301:4723-29/007/2019-2 11.10.2019 09:28:26 зарегистриро-
вано Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Архангельской обла-
сти и Ненецкому автономному округу 11.10.2019 года, запись регистрации №29:07:122301:4723-29/007/2019-2
11.10.2019 09:28:26.

2. Администрации муниципального образования «Приводинское»:
- осуществить безвозмездную передачу имущества, указанного в пункте 1 настоящего решения, в собственность

религиозной организации;
- осуществить действия по регистрации перехода права собственности.
3. Настоящее решение вступает в силу с даты его подписания.

Глава муниципального образования

__________________С.И. Панов

Председатель Совета депутатов

__________________А.Н.Зинин
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ПРИВОДИНСКОЕ»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
(Тридцать девятое заседание четвертого созыва)

РЕШЕНИЕ
№185                                                                                                                                     от 02 июля 2020 года

О ежегодном отчете главы муниципального образования о результатах своей деятельности и деятельности админи-
страции 140 «Приводинское» за 2019 год

Заслушав отчет главы муниципального образования «Приводинское» о результатах своей деятельности и деятель-
ности администрации муниципального образования «Приводинское», руководствуясь пунктом 5 статьи 23 Устава муни-
ципального образования «Приводинское» Совет депутатов муниципального образования «Приводинское» решил:

1. Утвердить ежегодный отчет главы муниципального образования «Приводинское» о своей деятельности и дея-
тельности администрации МО «Приводинское» за 2019 год (прилагается).

2. Признать работу главы муниципального образования «Приводинское» и администрации муниципального обра-
зования «Приводинское» за 2019 год удовлетворительной.

Председатель Совета депутатов А.Н.Зинин
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Наименование мероприятий муниципальной
программы

Объемы и источники финанси-
рования на год (МБ), изменения
от от
26 09.2019 № 145

Вид затрат, договоров,
мун контрактов

Дата и номер заключенного
контракта

Исполнено
по муници-
пальному
контракту

% исполнения

Приложение к решению
Совета депутатов МО «Приводинское»

от 03.07.2020г. №185

Отчет о работе администрации муниципального образования «Приводинское» за 2019 год
Сегодня, я подведу итоги, нашей с вами совместной работы за 2019 год, которая была проделана для улучшения жизни

населения Приводинского городского поселения.
В отчетном периоде мы определили для себя цели, задачи и показатели эффективности, выработали планы действий и

системно начали работать над их реализацией.
Действовали по продуманному плану, взаимодействовали со всеми ветвями и уровнями власти, искали пути решения,

соответствующие нашим потребностям.
Совместными усилиями нам удалось достичь в 2019 году хороших результатов, и я очень признателен всем, кто помогал

осуществлению поставленных задач.
Постараюсь кратко отразить основные результаты проделанной работы.
Совет депутатов.
В 2019 году было проведено 10 заседаний Совета депутатов муниципального образования «Приводинское», где было

рассмотрено 42 вопроса по основным направлениям деятельности, закрепленных Федеральным законом № 131-ФЗ и Уставом МО
«Приводинское». Деятельность администрации и Совета депутатов в 2019 году была направлена на выполнение возложенных
функций при рациональном использовании имеющихся ресурсов.

Земельные отношения
Территория муниципального образования «Приводинское» площадь земли составляет 155072 га. Земельный налог для

бюджетов поселения является важнейшим доходным источником. Плательщиками данного налога являются физические и юриди
ческие лица. Проводится активная работа с жителями с целью регистрации ими прав на земельные участки и объекты капитально
го строительства. Специалистами землеустроителями осуществляется муниципальный земельный контроль на территории город-
ского поселения, ведется учет и анализ заявлений, поступающих от граждан, осуществляется разрешение спорных вопросов. Ве-
дется тесная работа с налоговыми органами, прокуратурой, Котласским отделением Росреестра, кадастровой палатой по кадастру, 
регистрации по Архангельской области и НАО, запрашивается и предоставляется запрашиваемая необходимая информация.

В 2019 году специалистами землеустроителями администрации МО «Приводинское»
• начислено арендной платы по договорам аренды земельных участков - 3839462,34 руб.
• поступило арендной платы по договорам аренды земельных участков - 2072756,08 руб.
• договора купли - продажи земельных участков - 36 шт., общей площадью 137139 кв. м.;
• соглашения о перераспределении земельных участков - 17 шт., общая площадь увеличения земельных участ-

ков 137139 кв. м.;
• дополнительные соглашения к договорам аренды земельных участков - 107 шт.;
• договора аренды земельных участков - 54 шт., общей площадью 119151 кв. м.;
• • градостроительные планы земельных участков - 40 шт.;
Работа межведомственной комиссии по оценке жилых помещений: формирование реестра аварийного, непригодного и

подлежащего капитальному ремонту жилья на территории МО «Приводинское» по итогам обследований в 2019 году, направление
реестров в Министерство ТЭК и ЖКХ АО, МО «Котласский муниципальный район», прокуратуру, Управление пенсионного фон
да;

- подготовка документации по обследованию жилья для включения очередной этап программы переселения из ава
рийного жилья;

- проведение 11 выездных комиссий по обследованию жилых помещений с рассылкой уведомлений гражданам, при
нято 41 заключение по результатам обследования .

издание 10 распоряжений и постановлений по результатам обследования жилых помещений
Безработица и содействие занятости населения
В целях содействия занятости безработных и ищущих работу граждан, зарегистрированных в центре занятости населе-

ния, в 2019 году из местного бюджета было выделено 50 тыс. руб. Планируется и в дальнейшем привлечение на общественные
работы, благоустройство территорий по направлению центра занятости. Для этого администрацией была разработана муниципаль
ная про|рамма «Благоустройства на территории МО «Приводинское» на 2015-2020 годы».

Муниципальная программа «Развитие муниципального управления и управление муниципальными финансами» на 2015
- 2020 г:

при плане 18893121,18 руб, фактическое исполнение составило 18598653,89 руб. 98,4%

Муниципальная программа «Развитие муници-
пального упрааления и управление
муниципальными финансами» на 2015-2020
годы

18893121,18 18598653,89 0,00

Подпрограмма «Исполнение полномочий по
решению по решению вопросов местного
значения, определенных федеральными
законами, законами Архангельской области и
муниципальными правовыми актами, исполне-
ние отдельных государственных полномочий,
переданных федеральными законами и закона-
ми Архангельской области»

18679821,18 18385353,89

Осуществление первичного воинского учета на
территориях где отсутствуют военные комис-
сариаты

265300 Фонд оплаты труда 265300 100,00

0
Иные выплаты, за исключением ФОТ

0

80120
Взносы по соц.страх.

80120 100,00

25480 Прочая закупка товаров, рабо,
услуг.

25480 100,00

ИТОГО ВУС 370900 370900 100,0
0
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Осуществление государственных полномочий
в сфере административных правонарушений

11995
Услуги свя- зи(конверты)

2191 18,27

21880 Канцелярские то- 26066,5 119,13

вары
38000 Оргтехника 43617,5 114,78

ИТОГО Адм.правонарушения 71875 71875 100,00

Содержание органов местного самоуправления
и обеспечение их функций

17895725 0,00

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

14651020 14509108,1 99,03

Фонд оплаты труда 9825800 9691783,3 98,64
Иные выплаты, за исключением ФОТ 573520 566364.1 98,75

Взносы по соц.страх. 2967400 2943201.16 99,18

Фонд оплаты труда 986400 1007074,5 102,10

Взносы по соцстрах. 297900 300685,04 100,93

185900
Оплата услуг связи ПАО "Ростелеком"

№25203; №226548; 6/1361 от
01.01 18 197268,56 106,12

ООО Мегафон
дог. 15010, 15029 от
21.02.2019 14400,00

ООО "Газпром Межрегионгаз Ухта" - договор поставки газа
пос Приводино, ул. Советская 19- Адм здание, ул. Мирад 15 -
БПК

№03-4- 19.321 Б от 20.02
2019 86452,63

57,41

Закупка товаров, работ, услуг

150600
Техническое обслуживание наружных, внутренних газопро-
водов, сооружений, газоис пол ьзуе ще го оборудования по
договору 43 от 21.12.2018 000 "КОТЛАСГ АЗ- СЕРВИС" 14935,34

У плата услуг теплоснабжения адм. Здание пос. Удим- ский.
ООО "Удар",

дог. Т-1 от 13.05.2019 592158,48 93,25

635000 гараж п. Приводино МУП ЖКХ Предоставление тепловой
энергии в горячей воде для целей отопления и горячего
водоснабжения своих объектов согласно Приложению №1

7668,2

300000
Оплата за поставку и передачу электроэнергии ПАО "МРСК"
(за ноябрь, декабрь 2018 г.) Общая сумма по дог. 366114,69
руб. часть на 0104 - 41081,03, часть на 0503 325033,66РУБ

ТЭЭ4-
К55Б/30- 2018 от 21.01.2019 147081,03 49,03

Оплата за поставку и передачу электроэнергии "ООО "ТГК
Энергосбыт" общая сумма 616784,60 руб, часть на 0409 -
320727,99 руб, часть на 0104 -
80182,00 р.

Дог № 13-
003997 от 06 02.2019 109092,82

дог 13- 000273 от 09 11.2018
5380,3

дог 13- 003118 от 09 11.2019
31767,9

Возврат излишне уплаченных денежных средств по договору
энергоснабжения № 13- 4J003118 сп- 09.1 1.2018
Оплата за поставку и передачу электроэнергии "ООО "ТГК
Энергосбыт" общая сумма 481618,8 руб, част на 0409 -
250441,78 руб, часть на 0104 - 18801,13 р

Дог № 13- 0039% от
06.02.2019 10686,54

Оказание услуг связи и выполнение работ, связанных с
установкой и подключением оборудования для предоставле-
ния услуг ПАО МРСК

15900
Оплата услуг за вывоз ТБО 15473,46

97,32

358600
Сервисное обслуживание компьютерной техники и про-
граммного обеспечения ИП Бахтин
Д.В.+лицезия антивирус

МК 381996,5 106,52

157500

ООО "Консультант-Сервис", обслуживание программы
дот. №5 от
06.04.18, № 000000163
От №6 от 24.05.2019 г

185375,28 117,70

Обслуживание сайта ООО "Компания интернет- технологий
"Электронный муниципалитет"

№63 от 01.12.2017,
09.01.2018 35166,5

30000
Покупка канцелярских товаров

7118 23,73

226200 МК на Приобретение ГСМ, ООО "РН-Карг" 194065,83 85,79

50000
Покупка бумаги офисной

47738 95,48

100000 Покупка компьютеров и комплектующих 105572,5 105,57

90000 Услуги по заправке картриджей и ремонту оргтехники 73632,8 81,81

Расходы на содержание и ТО автотранспорта
17301,78

50000 Предоставление медицинских услуг (ежедневные пред-
рейсовые осмотры водителей)

11220 22,44

95400 Расходы на содержание сайта и газеты, подписка на газету
Двинская правда

30955,00 32,45

Приобретение стройматериалов для здания администрации 14642,00
Приобретние эл. техн. товаров ООО "Минимакс" 40131,09

Оплата по дог. ГПХ за уборку снега и мусора здан. Админи-
страции п. Привод.

5397,00

171605 Оплата по дог. ГПХ за монтаж труб отопления здан.
Администрации п. Куимиха

25001,00 14,57
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Оплата за подключение объекта капитального строи тел
ьствак сети газораспределения :д. Куимиха, ул.Советская,
д.7. Договор 114/1 Н-тп от 21.08.2018,

47971,61

Возмещение расходов по приобретению материальных
запасов сотруднику муниципальных органов под отчет
(средства для уборки)

26087,73

компенсация стоимости проезда на все виды общ. транспор-
та

29950,92

Оплата проездных документов на общ. транспорт в служ.
целях, не связанных со служ. командировкой сотруднику
мун.орг.под отчет работникам

2660

декларация негативное возд. На окр. Среду
2001

страх.взносы по 2903,28

дог гпх

25000
Почтовые и представительские расходы

57997,19 231,99

110000
Охрана труда и обучение

49590 45,08

2751705 2626840,27 95,46

13000
Уплата налогов и сборов

10780,73 82,93

480000

Выполнение работ по кап.ремонту здания администрации

дог 5 от 03.07.19 465962,1 97,08

Содержание Совета депутатов МО «Приводин-
ское»

3/8980
Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

318986.64 100,00

35000

Расходы на публикацию и верстку газеты "Ведомости" МО
"Приводинское''

10901.05 31,15

ИТОГО СОДЕРЖАНИЕ  ДЕПУТАТОВ                   353980 1 1 329S87,69 93,19

Подпрограмма «Обеспечение реализации прав
граждан, проживающих на территории муни-
ципального образования, на осуществление
местного самоуправления»
2.0рганизация работы по реализации меропри-
ятий проектов ТОС, всего, в том числе - за счет
средств областного бюд- жета

30000 30000 100,00

Подпрограмма «Доплата к муниципальной
пенсии»

183300 183300 108,33

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

0 0

ИТОГО 18893121,18
18598653,89 98,45

Муниципальная программа муниципального образовании "Приводинское" "Обеспечение первичных мер пожарной без-
опасности на терризории муниципального образования "Приводинское" на 2016-2020 годы"

при плане 194300,00 руб, фактическое исполнение составило 191072,47 руб. 98,3%

Наименование мероприятий муниципальной

программы

Объемы и источники
финансирования на год
(МБ), изменения от от
24.12.2019 №

Дата и номер заключенного контракта

Исполнено по
муниципальному
контракту

% исполнения

нарастающий
итог

на текущую
дату

Обслуживание систем пожарной сигнализации

и систем оповещения о пожаре
39550

Договор З/к/19 от 09.01.2019 000 ОА "Мангуст" тсх.обслуж.рсм.и
пери- од.освидст.компл.тсх.срсд.сист пожар.сигн и сист.оповещ .
Договор 2/к/19 от 09.01.2019 000 ОА "Мангуст" тех обслуж.рс.ч и
периодосвидст компл.тех.срсд.сист.пожар.сигн и сист оповеш

38548 97,5%

Приобретение и обслуживание первичных

средств пожаротушения
5000 123/2019 OT29.0I 2019 3482,17 69,6%

Поддержка добровольных пожарных дружин 5000 4866.3 97,3%

Заполнение пожарных водоемов водой 30000 Д. Курцево, д. Куимиха 30000 100,0%

Расходы на оформление права собственности

на пожарные водоемы
49750 Общество с ограничено»! ответственностью ТЕОСТРОЙИННО-

ВАЦИИ- МК №10 от 19 06.2019 г (эл.аукцион)
49750 100,0%

Ремонт пожарных водоемов пос. Удимский:

ул. Комсомольская
65000 Индивидуальный предприниматель Коробов Владислав Михай-

лович МК №24 от 30 09.2019 г (эл.аукцион)
64426 99,1%

ИТОГО 194300,00 191072,5 98,3%

УДИМСКИИМероприятия программы по ремонту и содержанию пожарных водоемов предполагали в п. Удимский прове-
дение следующих работ:

ул. Комсомольская, 27 - ремонт пожарного водоема, контракт исполнен на сумму 65 тыс. рублей.
в п. Удимский, Ерга, Реваж расположены 24 пожарных водоемов. В летний период проводится осмотр и ремонт верхней ча-

сти ПВ, окос травы.
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В зимний период ПВ расчищаются от снежных валов для беспрепятственного забора воды в случаях пожара. Финансовые
средства на расчистку входят в сумму контракта по содержанию дорог в зимний период.

В п. Ерга функционирует добровольная пожарная команда в количестве 2 человек. За отчетный период проведено совместно
с ДПК: расчистка территории пожарных водоемов от снега, осенне - весенние рейды с обходом жителей и неблагополучных семей
по профилактике пожарной безопасности в жилищном фонде, возгораний за отчетный период не было, проведена чистка колодца с
питьевой водой силами ДПК по ул. Виноградова. Финансовые средства бюджета МО «Приводинское» на поддержку работы ДПК
в 2019 году - 5 тыс. руб

В п. Реваж выполнены мероприятия: Окошена трава и расчищен подъезд от песка к открытому пожарному водоему на ул.
Пролетарской.

Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами МО "Приводинское" на
2015-2020 годы"
при плане 1941581649,12 руб, фактическое исполнение составило 1460268,40 руб. 92,3%

Наименование мероприятий муниципальной программы

Объемы и источники
финансирования на
год (МБ), изменения

Исполнено по
муниципальному
контраюу нарастаю-
щий итог

% исполнения
на текущую
дату

Мероприятие по землеустройству (межевание земельных участков,определение границ поселе-

ний)
577000 576655,75 99,9

изготовление технических планов, оценка имущества, тыс. рублей
514989,36 518778,15 85,5

расходы связанные с осуществлением сбора платежей за наем муниципальных жилых помеще-

ний
100000 92601,09 92,6

Оценка недвижимого имущества 20000 18813,63 94,06

Разработка дефектных ведомостей, смет, проекта концессионного соглашения 50000 34900 69,8

УДИМСКИЙ За отчетный период передано в собственность 5 жилых помещений, проведено межевание 8 земель-
ных участков.

Проведена инвентаризация жилых помещений муниципального жилого фонда, а также жилого фонда, находя-
щегося в собственность граждан.

Проведено более 30 обследований жилых помещений межведомственной комиссией на выявление непригодно-
го и аварийного жилья по заявлениям граждан. Установление статуса жилья непригодного для проживания, снимает
потребность оплаты за социальный найм.

В «Адресную программу Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2024годы» включены
21 дом на территории пос.Удима и Ерга, потребность в расселяемой площади порядка 700м2.

Выполнен ремонт муниципального жилого фонда за счет средств бюджета муниципального образования на
сумму 156 тысяч 121 руб. по адресам: ул. Первомайская д 20 - кровля, ул. Комсомольская д. 50- печь. В п. Реваж
выполнен по адресу ул. Поселковая д.2 ремонт кровли.

Муниципальная программа "Формирование современной городской среды МО "Приводинское" на 2018 -2022 годы"
________________________________________ _______________________ ____

Наименование мероприятий муниципальной
программы Объемы и источники

финанси- рования на год
(МБ), изменения от от
24.12.2019

Исполнено по муниципальному заданию % исполнения

За счет местного бюдже-
та

За счет област-
ного бюджета

За счет федерального
бюджета

Проверка смет
АРХЦЦС проверка смет, дог.
22-ОД/19 от 21.02.2019, Ар-
хЦЦС

21000 21000

0 0

100,00%

Благоустройство дворовой территории ул. Мира 2,
п. Приводино

МК № 5 от 19.05.2019. ООО
"Броня",

262322,00 4886,39
18002,5 239433,11

100,00%

Проектосметная документация и Дизайн, проекты
90000,00 1674,72 6088,22

82147,05
100,00%

Расходы местного бюджета на софинансирование
мероприятий по формированию современной
городской среды за счет средств заинтересованных
лиц

Оплата за счет средств бюджета
МО "Приводинское"

13116,1 13116,1 100,00%

ИТОГО 393322 40677,21

24090,72 321580,1
6 100,00%

- Проведен месячник по благоустройству территории, с привлечением организаций и предприятий посел-
ка, убрано и вывезено около 300 куб.м, мусора;

- В мае 2019 года проведена экологическая акция «Зеленая весна -2019» . В акции приняло участие 300 че-
ловек ( Проводилась уборка Сосновой рощи, улиц поселка Приводино).

- Проведен субботник по уборке мусора на общественном кладбище, вывезено 95 куб.м, мусора.

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

отопление, содержание и ремонт
22357,76 10653,42 47,6

Содержание БПК п Приводино - оплата поставки газа, в целях предотвращения разморозки

системы отопления.
97300 97297,39 100,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 117502 110568.97 116,0

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

43500,0 0

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

39000,0 0

ВСЕГО по мероприятиям 1581649,1 1460268,4 94,3
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- Ежедневно проводилась уборка автобусных остановок;
- Проводилась обработка общественных территорий от клещей.
Благодаря активным жителям, организациям , осуществляющим свою деятельность на территории поселения, в

период проведения месячника благоустройства, большинство населенных пунктов муниципального образования
были приведены в порядок: ликвидированы несанкционированные свалки, убран мусор проведен субботник по
очистке территории п. Удимский и действующих кладбищ силами жителей и организаций, осуществлена уборка
территории посёлка Удимский.

Муниципальная программа "Дорожная деятельность в МО "Приводинское" 2015- 2020 годы"
при плане 8057340,04 руб, фактическое исполнение составило 7664093,00 руб. 95,1%

Наименование мероприятия

Утверждено
бюджетной
росписью, с
учетом из-
менений,
тыс. руб.

Исполнено,
тыс.руб.

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

2374,4 2538,4

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

150,0 213,4
Выполнение работ по устройству водоотводной канавы в д. Куимиха ул. Цен-
тральная, ул. Молодежная 14,4 14,4
Выполнение ремонтных работ по улицам  протяженностью 1110 м в д. Куимиха

(ул. Рябиновая, ул. Центральная ул. Молодежная, ул. Западная, ул. Полевая) 1011,7 1011,7
Ямочный ремонт дорог с асфальтовым покрытием п. Приводино, ул. Генерала
Дудникова, ул. Мира, ул. Молодежная 373,0 373,0

Расходы на оформление кадастровых паспортов на дороги
75,0 53,2 

Расходы на оплату за потребленную электроэнергию 1032,0 1175,5
нанесение дорожной разметки п. Приводино 50,0 49,9 
Текущий ремонт сетей уличного освещения, замена, установка опор п. Приводи-
но, ул. Южная, ул. Затонская 354,2 0,0 
Устройство тротуара в п. Приводино по решению суда 2018 года. 254,9 0,0
ВСЕГО по мероприятиям 5689,5 5429,8 
остаток с 2018 г 2367,8 0,0
Приобретение снегоотбрасывателя 76,0 76,0 
Ремонт автомобильного моста п. Удимский 620,2 620,2 
Расходы на оплату за потребленную электроэнергию 1671,9 1538,2 
ИТОГО 8057,3 7664,1

УДИМСКИЙ Мероприятия по данной программе выполняются по муниципальным контрактам.

1. Содержание дорог местного значения и подъездов к ПВ в зимний период в п. Удимский и п. Ерга в
2019 году (с 01.01 по 31. 12. 2019 г.) запланировано на сумму 340 тыс. рублей.

2. Поддержание дорог местного значения в летний период в п. Удимский и п. Ерга выполнено
на сумму 24 тыс. рублей. В рамках грейдирования выполнена планировка и подсыпка дорог по ул. Комсо-
мольской и ул. Железнодорожной п. Удимский.

3. В п. Реваж выполнена планировка и отсыпка заезда на ул. Леонова силами подрядной
организации как спонсорская помощь МО «Приводинское».

4. В п. Удимский выполнен капитальный ремонт мост через р. Западный Реваж по ул.
Речной на сумму 620 т. 175 Руб.
Помощь в поддержании дорог в поселке оказывает ОСП ЛЗУ «Удимский» ОАО «Группа «ИЛИМ», грейдируют
и расчищают проблемные участки дорог.

5. Проведено в летний период: окос травы и вырубка кустов на участках дорог местного значения
пер. Кирова, ул. Первомайская, ул. Школьная, Октябрьская, а также - ремонт настилов тротуа-
ров

Муниципальная программа "Энергосбережение в МО "Приводинское" на 2015-2020 годы"
при плане 1962209,00 руб, исполнение составило 1939246,21 руб, 98,8 % _______________________________________
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Наименование мероприятий муниципальной программы

Объемы и источники
финансирования на год

(МБ), изменения Исполнено по му-
ниципальному кон-

тракту

% исполнения

Субсидии ресурсоснабжающим организациям за предо-
ставленную услугу по теплоснабжению незаселенных
муниципальных квартир

438158.4 438158,4
100,00%

Субсидии МУГ1 ЖКХ 154 592,74 168461,24 108,97%
Субсидии ООО "Удар” 274 340,30 260471,8 94,94%
Субсидии "Архэнергосбыт" 9 225,39 9225,39 100,00%

Кап.ремонт котельной (приобретение и установка теп-
лового узла) п.Приводино ООО "КОТЛАСГАЗСЕР-
ВИС'дог 8/2018 от 03.12.2018 г

84958,84 84958,84 100,00%

ВСЕГО по мероприятиям 523 117,27 523 117,27 100,00%
УДИМСКИЙ Организацией, оказывающей услуг и по тепло- и водоснабжению, является ООО «Удар».

Водоснабжение:
- замена глубинною насоса на артезианской скважине ул. Набережная, ул. Железнодорожная, ул. Реч-

ная.
- замена водоразборных колонок п. Удимский ул. Речная, ул. Советская, п. Ерга- ремонт на скважине

ул. Центральная.
- промывка накопительного бака скважина ул. Овражная
- ремонт участка водопровода ул. Советская (район ДК)
Система теплоснабжения оставляет 3659 м теплосетей поселка. Подготовительные мероприятия к началу

отопительного периода проведены. Все котельные, обслуживающие социальные объект ы и жилые помещения, и
теплоснабжающая организация получили паспорта и акты готовности к отопительному периоду.

Уличное освещение обслуживается электриком по договору. Необходимые материалы закупаются за
счет средств муниципального бюджета. В 2019 году восстановлено освещение на участке ул. Советская от д. №20
до д. №28А (протянут СИП —кабель, подвешены светильники). Восстановлено бесперебойное уличное освеще-
ние на ул. Семафорной, ул. Строителей, ул. Новой (при возникновении аварийной ситуации перегорел прибор
учета ул. осв. - реле времени и часть оборудования ящика управления ул. освещением).

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

при плане 3349295,66 руб, исполнение составило 3106916,70 руб, 92,8 %
Наименование мероприятий
муниципальной программы Объемы и ис-

точники финан-
сирования на
год (МБ), изме-

нения

Вид затрат, договоров, мун. контрактов

Исполнено по муни-
ципальному контрак-

ту
% исполнения

Покупка и передача электро-
энергии 1 312 159,48

Оплата за поставку и передачу электроэнергии
ПАО "МРСК" (за ноябрь, декабрь 2018 г.)
Общая сумма по дог. 366114,69 руб. часть на
0104 - 41081,03, часть на 0503 325033,66 руб.
= ТЭЭ4-К55Б/30-2018 от 21.01.2019
r М К № 13-003996 Общество с ограниченной
ответственностью "ТГК-2 Энергосбыт"
= МК ТЭЭ4-К-55Б/30-2019 ПАО "МРСК Се-
веро-Запада" = МК ТЭЭ4-К-55Б/301 -2019 от
22.07.2019 ПАО "МРСК Северо-Запада"
= МК № 13-003997 Общество с ограниченной
ответственностью "TI К-2 Эиергосбыт»

1299283,34 99,01%

Обслуживание сети улично-
го освещения п.Удимский,

пос. Приводино

268
000,00

Эксплуатационное обслуживание установок
наружного уличного освещения согласно
Приложению №1, Муниципальное унитарное
предприятие "ЖКХ 11риводинское"

76036,2

договор 15-03576К/18 от 19.12.2018 за
тех.присоед. энерго-щих устройств, не свя-
занное с кап.строит.,к объ- ект.эл. хоз.: Кот-
ласский район, д.Кузнечиха,

550
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Аванс.плат.за тех.присоед.энергоп-их
устройств,не связ.с кап.строит.,к объектам
эл.хоз- ва:п.Приводино,пр.Мира (пе-
шех.переход), Дог. 15- 00269К/19 от
18.02.2019

10576,8

Возмещение расходов по п риоб ре тению
материал ьных запасов сотруднику муниц.
органов под отчет

272,52

ООО "СЕЛЬЭНЕРГО" Оплата за выполнение
работ по текущему ремонту электро-
оборудования^! П-"Реваж" Договор 1 от
12.02.2019

19189,72

Оплата по дог. ГПХ за обслуживание эл.сетей
пос. Удимский

161205,7

Итого но мероприятию 268000,00
267 830,94

99,94

Закупка электротоваров,
материалов 200000,00

148335,57 74,17

Расширение контейнерной
системы сбора и удаления
отходов(приобретение кон-
тейнеров) удимский

758634,86 Общество с ограниченной ответственностью
«БРОНЯ» в п.Приводи но, МО "Приво- дин-

ское 02.08.2019 г. сумма 9941 1,00 руб;
08.07.2019 сумма 1 13000,0; дог б/н от

10.06.2019 сумма 65151,0 руб.
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТ-
СТВЕННОСТЬЮ "ВЕЛИКОУСТЮГ- СКИЙ

РЕМОНТНО- МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗА-
ВОД"26.08.2019 площадок в п. Удимский, МО

«Приво- динское» 252603,00; дог. б/н от
23.12.2019 сумма 97500 руб. приобретение

контейнеров Удима

627665 111,47

Вывоз несанкцио-
нированных свалок с терри-
тории населенных пунктов

87 894,58 ООО "Гейзер" 76406,29 86,93

Уборка несанкцио-
нированных свалок с терри-
тории кладбища п. Приво-
дино

147
950,38

ООО "Алеун" 120350

Проведение дезинсекции
территории населенных
пунктов

25 852,00 УФК по Архангельской области и НАО (ФБУЗ
"Центр гигиены и эпидемиологии в Оплата за
работы по дезинфекции, дезинсекции,дерати-

зации Договор 74 от 07.05.2019

19152 74,08

Уборка переросших деревь-
ев на территории МО «При-
водинекое»

114
603,04

- ООО УК "ВЫЧЕГОДСКИЙ" Оплата за вы-
полнение работ по уборке переросших дере-
вьев на территории МО "При- водинское",

Контракт 7 от 11.06.2019

114603,04 100,00

Организация устройство
ограждения зоны сани- тар-
ной охраны первого уровня
скважины, в д. Куими- ха-
2019 год, д.Курцево, Приво-
дино (по решению суда об
обустройстве зоны санитар-
ной охраны)

152
100,00

Индивидуальный предприниматель Коренев
Денис Владимирович 14.06.2019 мк 8

152094,58 100,00
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Работы по проведению сани-
тарно- эпидемиологической
экспертизы проекта зоны
санитарной охраны ис-
точника водоснабжения и
водопровода ипитьевого
назначения водозаборных
сооружений

6 700,00

УФК по Архангельской области и Ненец-
кому автономному округу (ФБУЗ "Центр
гигиены и эпидемиологии в Ар-
хангельской области" л/с 20246U59460)
Договор 186 от 16.05.2017

6700 100,00

Организация устройство
ограждения кладбища пос.
Приводино

160
000,00

ООО " В ЕЛИ КОУ СТЮГ- СКИЙ РМЗ"
мк 21, от 26.08.2019

159154,62 99,47

Расходы на общественные
работы приобретение хоз.то
варов: мешки, перчатки, для
уборки территории

9 000,00 8940 99,33

Текущий ремонт моста на
ул. Водников, пос. Приво-
дино

106401,32
Общество с ограниченной от-

ветственностью "Управляющая компания
Вычегодский" мк 14 от 02.08.2019

106 401,32 100,00

ВСЕГО по мероприятиям 3 349 295,66

3 106916,70 92,76

- организован и проведен субботник в мае 2019 г. по очистке территории п. Удимский и действующих
кладбищ (п. Удимский, п. Ерга , завезен пгс). Особая благодарность - учащимся МОУ «Удимская №2 СОШ», специ-
алистам администрации и неравнодушным жителям .

- по мун. Контракту проведена уборка тополей на ул. Гагарина, ул. Комсомольской.
- выполнен косметический ремонт к празднованию Победы в Вов Обелиск силами членов Совета вете-

ранов п. Удимский, администрации и учащимися МОУ «Удимская №2 СОШ».
- установлены укрупненные контейнерные площадки: у. Комсомольская - 2 шт. ул. Привокзальная - 1

шт., ул. Речная 2 шт., ул. Октябрьская - 1 шт., ул. Набережная - 1 шт. на сумму - 259 тыс. 080 руб.
- Силами жителей и за счет спонсорских средств выполнен ремонт плота для полоскания на ул. Сосно-

вой (плотина) и ул. Советская (пруд)
Приобретены за счет средств местного бюджета бензопила и бензокосилка.

Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма, минимизации и (или) ликвидация
последствий их проявлений на территории муниципального образования "Приводинское" Исполнение 100%

Наименование мероприя- Объемы и ис-
Принято
де- Исполнено по % испол-

тий муниципальной про- точники финан- нежных
обя-

муниципальному нения

Общество с ограниченной ответственностью
"Управляющая компания Вычегодский", Оплата за
выполнение работ по текущему ремонту жилых
помещений находящихся в собственности МО
"Приводинское", Контракт 27от 18.10.2019

213917

Общество с ограниченной ответственностью
"Управляющая компания Вычегодский", Оплата за
выполнение работ по текущему ремонту кровли
по адресу: МО "Приводинское" п.Реваж у л. По-
селковая д.2

70389

Общество с ограниченной ответственностью
"СТРОЙ СЕРВИС", Контракт 29 от Об. 11.2019,
Оплата за выполн.работ по тек.ремонту жилых
помещений находящихся в соб-ти МО "Приводин-
ское" п. Удимский

156121

Взносы на капитальный ремонт МКД в т.ч.: 1293030 1284426,59 99,33%
УК "Порядок" 125046,1
УК "Жилфонд" 91355,96
НКО кап.рем.АРХ.обл 1068024,53
Субсидии, в т.ч: 185 460,00 171173,62 92,30%
На установку общедомовых приборов учета, за-
мену приборов учета в муниципальных жилых
помещениях

1000 0,00%
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Возмещение расходов за капитальный ремонт
печей в муниципальных жилых помещениях 10000

0,00%

Возмещение расходов за капитальный ремонт
муниципальных жилых помещений нанимателям
муниципальных жилых помещений

60826,05 60826,05 100,00%

Возмещение расходов управляющим организациям,
ресурсоснабжающим организациям за содержа-
ние и текущий ремонт незаселенных муниципаль-
ных жилых помещений

113633,95 110347,57 97,11%

УК Вычегодский 30721,59
УК Порядок 6205,65
ремонт печей Пономарева 10940
ВСЕГО по мероприятиям 1 962

209,00
1939246,2 98,83%

Муниципальная программа «Развитие культуры на территории МО "Приводин- ское" на 2015-2020 годы"
-При плане 14162200,00руб. исполнение составило 100%.
За счет местного бюджета перечислено: 14162200,00 руб.

За счет областного бюджета - 0,00 руб.

Вид затрат, договоров, му н.
контрактов Объемы и источники фи-

нансирования на год (МБ),
изменения от от 24.12.2019

№

Дата и номер заключенного
контракта

Исполнено по
муниципальному

заданию

% ис-
полнения

нарастающий
итог

на теку-
щую
дату

Развитие физической культуры
Закупка товаров и материалов

31254 31254 100,00

Проведение мероприятий, по-
священных к Дню Победы и
других общепоселенческих ме-
роприятий

135000 135000 100,00

Субсидии 13358295,23 13358295,23 100,00

ФОТ 8717222,15 8717222,15 100,00

отчисления 2445617.24 2445617,24 100,00

Коммун.услуги: 1752594,84 1752594,84 100,00

Водоснабжение:

4519,59 ООО «Удар», договор № 2 от
01.01.2019 года

4519,59 100,00

21911,33 ООО «Комфорт», договор
№3/2019 отО 1.01.2019 года

21911,33 100,00

2098,24 ООО «Аквапрофиль», договор
№8/2019 от 01.01.2019 года

2098,24 100,00

Т еплоснабжение

961364,82 ООО «Удар», договор №2от
01.01.2019 года

961364,82 100,00

103294,25 МУП ЖКХ «П-риво- динское»,
договор №1-6/2019 от
29.12.2018 года

103294,25 100,00

592046,03 АО «Архоблэнерго», договор
№232- 04/18/КТ от 01.01.2© 19
года

592046,03 100,00
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Наименование мероприятий муни-
ципальной программы Объемы и источники

финансирования на год
(МБ)

Принято денежных
обязательств

Исполнено по муници-
пальному контракту % исполнения

Изготовление стендов, установлен в
здании администрации п. Приводи-
но, ул. Советская д. 19

4000 4000,00 4000 100,00%

ИТОГО 4000 4000 4000

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

при плане 1962209,00 руб, исполнение составило 1939246,21 руб, 98,8 %

Наименование мероприятий муниципальной программы Объемы и МБ),
изменения

Исполнено по муни-
ципальному контрак-
ту

%

Капитальный ремонт муниципальных жилых помещений соб-
ственником 43219 43219 100,00%

Текущий ремонт муниципальных жилых помещений собствен-
ником 440500 440427 99,98%

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая
компания Вычегодский11, Оплата за выполнение работ по те-
кущему ремонту жилых помещений находящихся в собствен-
ности МО "Приводинское”, Контракт 27 от 18.10.2019

213917

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая
компания Вычегодский", Оплата за выполнение работ по теку-
щему ремонту кровли по адресу: МО "Приводинское" ул. По-
селковая д.2

70389

Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙ СЕР-
ВИС",Контракт 29 от 06.11.2019, Оплата за выполи.работ по
тек.ремонту жилых помещений находящихся в соб-ти МО
"Приводинское" п. Удимс

156121

Взносы на капитальный ремонт МКД в т.ч.: 1293030 1284426,59 99,33%

УК "Порядок" 125046,1
УК "Жилфонд" 91355,96

ПКО кап.рем.АРХ.обл
1068024,53

Субсидии, в т.ч:
185 460,00 171173,62 92,30%

На установку общедомовых приборов учета, замену приборов
учета в муниципальных жилых помещениях 1000 0,00%

Возмещение расходов за капитальный ремонт печей в муници-
пальных жилых помещениях 10000 0,00%

Возмещение расходов за капитальный ремонт муниципальных
жилых помещений нанимателям муниципальных жилых поме-
щений

60826.05 60826,05 100,00%

Возмещение расходов управляющим организациям, ресурсос-
набжающим организациям за содержание и текущий ремонт
незаселенных муниципальных жилых помещений

113633.95 110347,57 97,11%

УК Вычегодский
30721,59

УК Порядок
6205,65
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ремонт печей Пономарева
10940

ВСЕГО по мероприятиям
1 962 209,00 1939246,2 98,83%

Ведение Воинского учёта
На территории муниципального образования «Приводинское» на первичном воинском учете состоит:
- 650 граждан, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет;
- 32 офицеров запаса;
- 2040 прапорщиков, мичманов, сержантов, старшин, солдат и матросов запаса.
Из них:
- на общем воинском учете 2800 человек;
- на специальном воинском учете 230 человек;
- Призывников - 35 человек
Движение учитываемых ресурсов в 2019 году составило 178 человека.
Из них:
- убыло - 105 человек;
прибыло - 133 человек, в том числе 15 человек, уволенных из Вооруженных Сил
Российской Федерации.
Административная комиссии при администрации

МО «Приводинское»
Административная комиссии при администрации МО «Приводинское» создана в 201 I году и осу-

ществляет свою деятельность в соответствии с Законом Архангельской области №172-22-03 «Об администра-
тивных правонарушениях» от 03.06.2003.

Заседания административной комиссии проводятся по мере необходимости (но не чаще 2 раз в ме-
сяц). Всего за 2019 г. было проведено 14 заседаний комиссии (в 2018 - 12, 2017-11,2016 -11).

За 2019 год в административную комиссию поступило 39 материалов проверки КУСП, (что на 18% боль-
ше, чем в 2018 - 33, 2017 -17, 2016 -20).

По результатам рассмотрения материалов проверки были составлены 25 протоколов (2018-24, 2017 г . -
1 6 и 2016-16), по 14 делам, вынесены решения об отказеввоз- буждения дела по различным основаниям.

После заседания комиссии: были вынесены решения о наложении 9 административных штрафов на общую
сумму 16 500 рублей и 15 предупреждений. Долг с 2018 г. 10900, оплачено 8400. За 2019 взыскано 100%.

В настоящее время дело направлено в отдел службы судебных приставов по г. Котласу и Котласскому
району для принудительного взыскания. Общая сумма не взысканных штрафов 2500 рублей.

Все поступающие на рассмотрение административной комиссии протоколы рассматривались в установ-
ленные законодательством сроки, с участием лиц, привлекаемых к административной ответственности.

Администрацией МО «Приводинское» проводится работа по взысканию дебиторской задолженности и
претензионная работа.

В 2019 году последовало обращение в Мировой суд с заявлением о выдаче судебных приказов - 42 на
общую сумму 328000.

Так же ведется работа по взысканию арендных платежей по договорам аренды муниципального имуще-
ства направляются претензии арендаторам в количестве 20 на сумму более 800 т.р.

В Арбитражном суде Архангельской области рассмотрено 20 дел из которых с администрации взыскано
в пользу:

_________________ ______________________________

№дела С кого в пользу кого за что сумма

администрации МО "Приводинское" ТГК-2 Энергосбыт

в возмещение расходов, возникших в
результате прекращения(возобновления)
поставки электрической энергии в связи
с ненадлежащим исполнением обяза-

тельств 11734

администрацииМО "При-
водинское" ООО "КАПИТЕЛЬ" за вывоз ТБО

56100

А05-
2223/2019 администрации МО "Приводинское"

ООО "АР-
ХЗЕМКА-
ДАС'ТР"

за выполнение работ по межеванию
земельного участка

66076,02

Взыскано с администрации МО «Приводинское»
133910,02
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№дела С кого в пользу кого за что сумма

А05-
12728/2019

«Архангельская областная энергети-
ческая компания»

администрации МО
"Приводинское"

аренда имущества
8995,38

А05-
12804/2019

«Архангельская областная энергети-
ческая компания» администрации МО "При-

водинское"
аренда имущества

19419,11

№ А05-
12727/2019

«Архангельская областная энергети-
ческая компания» администрации МО "При-

водинское"
аренда имущества

11110,7

А05-
12726/2019

ооо "УДАР" администрации МО "При-
водинское"

аренда имущества
47211,96

А05-
12725/2019

ооо "УДАР" администрации МО "При-
водинское"

аренда имущества
221464,58

А05-
12550/2019

"Строительно-Дорожная
Компания"

администрации МО "При-
водинское"

аренда имущества 281993,22

№ А05- 9239/2019
ооо"БЕРКУТ" администрации МО "При-

водинское"
аренда земли 116941,45

№ А05- 8660/2019

ооо"БЕРКУТ" администрации МО
"Приводинское"

аренда земли
87023,49

№ А05- 8660/2020
ооо "БЕРКУТ" администрации МО "При-

водинское"
аренда земли

150782,66

А05-
6417/2019

ООО "Автомототранспортный сер-
вис"

администрации МО "При-
водинское"

аренда имущества 43097,7

А11-
6227/2019

ИП СТЕП АН ЯН Г„Г, администрации МО "При-
водинское"

аренда земли 1195414

ВЗЫСКАНО В ПОЛЬЗУ АДМИНИСТРАЦИИ МО "ПРИВОДИНСКОЕ" 2183454,25

В Котласском городском суде рассмотрено 30 дел имущественного и неимущественного характера.
Отделом судебных приставов по г. Котласу и Котласскому району за не предоставление жилых помещений

по решению суда штрафов наложено не было.
По искам Котласского прокурора администрацию МО «Приводинское» обязали: Разместить информацию в

сети Интернет - исполнено в полном объеме.
Устранить несанкционированные свалки в п. Приводино устранено частично. Провести паспор-

тизацию дорог в п. Приводино 3 решения, (исполнено в полном объёме)
Работа специалистов по работе с населением:

1. Подготовлено и заключено договоров социального найма - 76 дог.
Подготовлено и заключено договоров коммерческого найма - 10 дог.
2. Рассмотрено заявлений о признании граждан и их семей малоимущими, а также составлено расче-
тов на основании представленных документов - 15 семей
3. Рассмотрено заявлений граждан о принятии на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам соц.найма - 9 семей
4. Подготовлено и оформлено документов на предоставление жилых помещений по договорам соци-
ального найма гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам социального найма - 16 семей
5. Рассмотрено заявлений и признано нуждающимися в улучшении жилищных условий семьи для
участия федеральной целевой программе «Обеспечение качественным жильем и объектами инженер-
ной инфраструктуры населения Котласского района (2014-2020 года) «Дом для молодой семьи» - 1 семья
6. Подготовка и сдача годовых статистических отчетов по скоту - 3 отч.
9. Оказание помощи гражданам в оформлении заявлений, формировании пакета документов, передача
оформленных документов в ОСЗН для получения мер социальной поддержки, единых денежных вы-
плат различным категориям граждан (ветеранам труда, инвалидам), а также для получения пособий
надетой

- 200 чел.

10. Оформление и принятие заявлений граждан на приватизацию жилья - 20 заявл.
11. Подготовлено и подписано договоров передачи жилых помещений в собственность граждан - 65 дог.
12. Заключено договоров передачи жилых помещений в собственность граждан и регистрация их в
Котласском отделении ГАУ АО «МФЦ»

- 22 дог.

13. Выполнено нотариальных действий и занесено в реестр - 501 н.д.
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Закупки
За период 2019 года было заключено и исполнено 34 Муниципальных контракта на общую сумму 6323652

рубля.
В том числе:
1 .Дорожный фонд.
Произведен текущий ремонт автомобильных дорог — ул. Западная - общей протяженностью 360 метров, на

сумму-361466 рублей; ул. Центральная - общей протяженностью 270 метров, на сумму-360824 рубля; ул. Полевая - общей протя-
женностью 270 метров, на сумму-159489 рублей; ул Рябиновая - общей протяженностью 220 метров, на сумму-129953 рубля;
Произведен ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия в нос. Приводино,ул. Молодежная, Советская, Дудникова На сумму-
373022 рубля.
В зимний период регулярно производилась расчистка дорог от снега в границах населенных пунктов, за 2019 на расчистке дорог
отработано 997 машино-часов, на сумму- 1968102 рубля, в т.ч.
п. Приводино- 415 машино-часов, на сумму-832028 рублей; п. Удимский - 197 машино-часов, на сумму-395755 рублей; дер. Ку-
имиха- 385 машино-часов, на сумму-740319 рублей.
Произведено грейдирование дорог с добавлением нового материала в п. Удимский - отработано 56 машино-часов на сумму 145743
рубля.
Изготовлены технические паспорта (планы) и поставлены на кадастровый учет 9 автомобильных дорог:
1. Улица Сплавщиков;
2. Улица Набережная;
3. Улица 5-й километр;
4. Улица Полевая;
5. Улица Ключевая;
6. Улица Южная;
7. Улица Первомайская;
8. Улица Затонская;
9. Улица Школьная.
На сумму- 50740 рублей.
Закуплены электротовары для ремонта сетей уличного освещения- Светильники светодиодные, лампы ДРВ, реле времени на
сумму - 110000 рублей.

Выполнены работы по нанесению горизонтальной дорожной разметки - всего 3 км. разметки в п. Приводино, и пешеходный
переход в д. Куимиха у школы, на сумму- 49938 рублей.
2.1 отпекая среда:
Выполнены работы по благоустройству дворовой территории по адресу: п. Приводино, улица Мира, д. 2
В рамках контракта установлены светодиодные светильники, урны, скамейки, сделана автопарковка со щебеночным покрытием,
на сумму -262322 рубля.
З.Клагоустпойство:
В рамках исполнения программы благоустройство населенных пунктов произведены следующие мероприятия:
Уборка переросших деревьев в д. Куимиха, Медведка, п. Приводино-
22 штуки на сумму 114603рубля
Выполнение работ по ремонту ограждения скважины в д. Курцево-
160 п. м. на сумму-152094 рубля
Выполнение работ по ремонту пешеходного моста на улице Водников.
Замена лаг и рабочего настила, окраска перилл на сумму-106401 рубль.
Выполнение работ по ремонту ограждения кладбища- Произведена замена 108 п. м. ограждения на сумму-159154 рубля;
Выполнение работ по ремонту контейнерных площадок-
Изготовлено 15 новых контейнерных площадок на сумму-465014 рублей в том числе: п. Приводино- 3 штуки на сумму 99411 руб-
лей; п. Удимский- 8 штук на сумму 252603 рублей; дер Куимиха, Курцево - 4 шт. на сумму 113000 рублей.
4. Пожарная безопасность
Выполнение работ по изготовлению технических планов на пожарные водоемы-
Изготовлены технические планы на 9 пожарных водоемов на сумму- 49750 рублей. Выполнение работ по ремонту пожарного
водоема в п. Удимский-
Произведен текущий ремонт пожарною водоема в п. Удимский-смена настила, замена верхних венцов сруба, изготовление крышек
и сигнальных пирамид на сумму-64426 рублей.
5.11оддержка жилищного фонда

14. Прием граждан по личным вопросам. - каждую неделю в
приемные дни

15. Рассмотрение и подготовка ответов по запросам судебных, правоохранительных органов, службы
судебных приставов, прокуратуры,службы исполнения наказаний

-100 ответов

16. Рассмотрение и подго товка ответов по запросам органов опеки - 76 ответов

17. Рассмотрение и подготовка ответов (писем) на обращения граждан по различным вопросам
-150 ответов

18. Составление и корректировка списков по дровам - ежемесячно
19. Учет и корректировка списка инвалидов - ежемесячно
20. Подготовка, оформление и сбор документов для включения жилых домов. признанных аварийны-
ми и подлежащими сносу, для включения в адресную программу «Переселение граждан из аварийно-
го жилищного фонда на 2019-2024г.»

Постоянно ведется работа с ГКУ АО «ОСЗН по Котласскому району», ГУ У ПФР по г. Котласу и
Котласскому району, У МВД России по АО, ГКУ АО «МФЦ».
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В рамкам исполнения программы выполнены следующие программные мероприятия: Выполнение работ по текущему ремонту
жилых помещений находящихся в муниципальной собственности п. Приводино
Произведен косметический ремонт 2 квартир в п Приводино по адресу: ул. Водников, дом 15 кв.9 и ул. Водников, дом.21 кв.6.
Произведены работы-замена электропроводки, счетчиков, розеток, выключателей, смена обоев, окраска полов, потолков, стен,
окон и дверей, подшивка потолков, стен и полов оргалитом (частично), смена стекол, замазка трещин в печах и побелка известко-
вым раствором. В доме 21 вставлено новое окно ПВХ. Работы на общую сумму-213917 рублей.
Выполнение работ по ремонту кровли по адресу: п. Реваж, ул. Поселковая, дом 2 Выполнены работы по замене покрытия кровли
(асбоцементные листы на профлист), частичная замена обрешетки, замена стропильных ног, устройство обделок, конька, примы-
каний к дымовым трубам на сумму-70389 рублей.
Выполнение работ по текущему ремонту жилых помещений находящихся в муниципальной собственности п. Удимский
Выполнены работы по ремонту печи по адресу: п. Удимский, улица Комсомольская дом 50. Выполнены работы по замене кро-
вельного покрытия по адресу: п. Удимский, улица Первомайская дом 20, на общую сумму - 156121 рубль.
6. Муниципальное имущество и земельные ресурсы
В рамкам исполнения программы выполнены следующие программные мероприятия: Выполнение работ по межеванию земельных
участков Произведены кадастровые работы по формированию 8 земельных участков- 6- под МКД, 1-общественная территория, 1-
ИЖС, на сумму-68505 рублей,
7, Муниципальное управление
В рамкам исполнения программы выполнены следующие программные мероприятия: Поставка компьютерной техники и ком-
плектующих На сумму-136762 рубля;
Программа Консультант На сумму-208060 рублей;
Поставка бумаги для офисной техники На сумму-47738 рублей;
Оказание услуг по заправке, ремонту и восстановлению картриджей
На сумму-51000 рублей;
Поставка ГСМ (Заправка на АЗС)
На сумму-134460 рублей;
Программа 1-С, и оказание дополнительных услуг по их сопровождению
На сумму-482930 рублей;
о выполнении прогнозного плана приватизации муниципального имущества муниципального образования «Приводинское за 2019
год.

Прогнозный план приватизации муниципального имущества утвержден решением совета делугагов муниципального образо-
вания «Приводинское» от 25 апреля 2019 года № 33 «Об утверждении прогнозного плана приватизации на 2019 год» (с изменени-
ями, внесенными решением совета депутатов муниципального образования «Приводинское» от 27 июня 2019 года№ 140).

Основная задача приватизации муниципального имущества, определена на 2019 год - полученные доходной части бюджета
МО Приводинское», за счет оптимизации структуры муниципального имуществд не используемого для обеспечения функций и
задач органов местного самоуправления МО «Приводинское».

В прогнозный план приватизации включены объекты движимого имущества в количестве 6 единиц, в том числе 5 единиц
(имущество) автотранспорта и 1 единица (имущество) цветной металлом (электропровод многожильный алюминиевый, обрезки с
линий электрических сетей).

Начальная цена приватизируемого муниципального имущества определялась на основании отчетов об оценке, выполненных
в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации. Исполни-
тели работ определялись в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Информационные сообщения о проведения торгов и об итогах состоявшихся торгов размещалась на официальном общерос-
сийском сайте Архангельской области : http:// torgi.gov.ru в разделе «продажа имущества».
Доходы от продажи имущества были запланированы в сумме 265.754 тыс. руб. фактически от продажи имущества в бюджет МО
Приводинское поступило 133.274 тыс.р.

В 2019 году были организованы и проведены торги по продаже 6 единиц муниципального имущества в том числе:
два аукциона, предлагалось к продаже 6 единиц муниципального имущества. Реализовано 4 единицы муниципального иму-

щества стоимостью 133.274 тыс.р. (извещение о проведении торгов № 101019/0267055/01 от 10.10.2019). По двум единицам муни-
ципального имущества Аукцион признан не состоявшимся (извещение о проведении торгов № 220819/0267055/01 от 22.08.2019).
Информация по итогам продаж муниципального имущества в 2019 году
№ п/п Объекты приватизации Дата проведения аукциона Дата договора

купли
продажи

ФИО покупателя Стоимость
согласно
оценки
тыс.р.

Полученный
доход в
бюджет

1 Автомобиль УАЗ- 31519
2004 года выпуска,
государственный номер
С 960 РА 29

23.09.2019

Аукцион признан не состоявшимся

49.680

-

2 Автомобиль УАЗ-
315195 2004 года выпус-
ка, государственный
номер С 132 КК 29

23.09.2019

Аукцион признан не состоявшимся

82.800

-

3 Цветной металлом
электропровод много-
жильный алюминиевый,
обрезки с линий

15.11.2019 18.11.2019 Ширинов Ильгар
Джафар Оглы

67.130 67.130

электрических сетей
4 Автомобиль УАЗ-

220692-4 2003 года
выпуска, государствен-
ный номер С 626 СВ 29

15.11.2019 18.11.2019 Хохлова Ольга
Леонидовна

12.862 12.862

5 Автомобиль ГАЗ -53-12-
AB3-3.6 1991 года
выпуска номер Н375ТМ
29

15.11.2019 18.11.2019 Хохлова Ольга
Леонидовна

20.481 20.481

6 Автомобиль
ЗИЛММ3554М 1989
года выпуска, номер
Н032МЕ 29

15.11.2019 18.12.2019 Дудников Александр
Рудольфович

32.801 32.801
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И того 133.274

Заключение.

Исполняя полномочия высшего должностного лица муниципального образования, главным направлением своей работы счи-

таю создание в муниципальном образовании стабильной финансово-экономической и социально-политической обстановки, осно

ванной на эффективном взаимодействии представительного и исполнительного органов местного самоуправления.

В дальнейшем нам предстоят не менее сложные задачи: это сохранение положительной динамики социально-экономического

развития; обеспечение реализации мер по сохранению социальной стабильности; выполнение утвержденного бюджета; реализация

муниципальных целевых программ; повышение качества работы каждого депутата в своем избирательном округе.

Завершая доклад, хочу отметить: главное достояние и главный капитал нашего муниципального образования - это люди, ко

торые здесь живут. Для того, чтобы уровень их жизни был достойным, всем нам необходимо упорно и целенаправленно работать -

единой командой, каждому ответственно относиться к порученному делу. Я надеюсь на вашу поддержку и помощь, на помощь

депутатов, руководителей и сотрудников администрации И тогда мы сможем решить поставленные перед нами задачи.

Глава муниципального образования С.И. Панов
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