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ВЫПУСК
№ 11-17

16 июня 2017 год

1. Решение Совета депутатов 
МО «Приводинское» от 09.06.2017 
г. № 48 «О внесении изменений 
в решение Совета депутатов МО 
«Приводинское» от 01.07.2011 г. № 
98 «О единовременной выплате 
муниципальным служащим МО 
«Приводинское» при прекращении 
трудового договора в связи с выхо-
дом на трудовую пенсию»;

2. Решение Совета депутатов 
МО «Приводинское» от 09.06.2017 
г. № 50 «Об утверждении отчета об 
исполнении бюджета МО «Приво-
динское» за 2016 год»;

3. Решение Совета депутатов 
МО «Приводинское» от 09.06.2017 
г. № 50 «О внесении изменений и 
дополнений в бюджет МО «Приво-
динское» на 2017 год и плановый 
период 2018 и 2019 годов»;

4. Постановление админи-
страции МО «Приводинское» от 
16.06.2017 г. № 209 «О назначении 
публичных слушаний по измене-
нию вида разрешенного использо-
вания здания с кадастровым номе-
ром 29:07:093201:244.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ПРИВОДИНСКОЕ»
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

(восьмое заседание четвертого созыва)

Р Е Ш Е Н И Е
от 09 июня 2017 года № 48 

О внесении изменений в решение Совета депутатов МО «Приводинское» 
от 01.07.2011 г. № 98 «О единовременной выплате муниципальным служа-
щим муниципального образования «Приводинское» при прекращении тру-
дового договора в связи с выходом на трудовую пенсию»

Рассмотрев экспертное заключение Правового департамента Администрации 
Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области от 
27.04.2017 г. № 09-02/544, руководствуясь частью 8 статьи 37 Федерального за-
кона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», уставом муниципального образова-
ния «Приводинское», Совет депутатов муниципального образования «Приво-
динское» РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования «При-
водинское» от 01.07.2011 г. № 98 «О единовременной выплате муниципальным 
служащим муниципального образования «Приводинское» при прекращении тру-
дового договора в связи с выходом на трудовую пенсию», следующие изменения: 

1) в наименовании решения слова «трудовую пенсию» заменить словами 
«страховую пенсию»;

2) в пункте 1 решения слова «трудовую пенсию» заменить словами «страхо-
вую пенсию».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ведомости муниципального образования «Приводинское» и разме-
стить на официальном сайте администрации МО «Приводинское» в сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.

Глава муниципального образования С.И.Панов
Председатель Совета депутатов А.Н.Зинин

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ “ПРИВОДИНСКОЕ”
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

(восьмое заседание четвертого созыва)

РЕШЕНИЕ 
от 09 июня 2017 года № 50

Об утверждении отчета об исполнении бюджета МО «Приводинское» за 2016 год

Статья 1
Утвердить отчет об исполнении бюджета МО «Приводинское» за 2016 год по доходам в сумме 50699,2 тыс. рублей, 

по расходам в сумме 50996,6 тыс. рублей, с дефицитом в сумме 297,4 тыс. рублей.
Статья 2
Утвердить исполнение бюджета МО «Приводинское» за 2016 год:
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- по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, отно-
сящихся к доходам бюджетов, согласно приложению № 1 к настоящему решению;

- по кодам классификации доходов бюджетов согласно приложению № 2 к настоящему решению;
- по источникам финансирования дефицита бюджета МО «Приводинское» по кодам классификации источников фи-

нансирования дефицитов бюджетов согласно приложению № 3 к настоящему решению;
- по источникам финансирования дефицита бюджета МО «Приводинское» по кодам групп, подгрупп, статей, видов 

источников финансирования дефицитов бюджетов классификации операций сектора государственного управления, от-
носящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов, согласно приложению № 4 к настоящему решению;

- по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов согласно приложению № 5 к настоящему решению;
- по ведомственной структуре расходов бюджета МО «Приводинское» согласно приложению № 6 к настоящему 

решению;
-отчет по использованию средств резервного фонда администрации МО «Приводинское» согласно приложению № 

7 к настоящему решению;
-отчет об использовании средств дорожного фонда муниципального образования «Приводинское» согласно прило-

жению № 8 к настоящему решению.
Статья 3
Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава муниципального образования С.И.Панов
Председатель Совета депутатов А.Н.Зинин

Приложение №1
к решению Совета депутатов МО «Приводинское»

от 09.06.2017 № 50

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПРИВОДИНСКОЕ» 

ПО КОДАМ ВИДОВ ДОХОДОВ, ПОДВИДОВ ДОХОДОВ, КЛАССИФИКАЦИИ СЕКТОРА ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ДОХОДАМ БЮДЖЕТОВ ЗА 2016 ГОД

Наименование показателя  ППП Классификатор
доходов

Исполнено,
тыс. рублей

1 2 3 6

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 10000000000000000 36 245.9

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 10100000000000000 18 336.2
Налог на доходы физических лиц 10102000010000110 18 336.2

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый 
агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осу-
ществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса РФ

182 10102010011000110 18 197.2

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый 
агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осу-
ществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации (пени по соответствующему платежу)

182 10102010012100110 39.4

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый 
агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осу-
ществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу 
согласно законодательству Российской Федерации)

182 10102010013000110 30.0

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятель-
ности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных пред-
принимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии 
со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

182 10102020011000110 2.4

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятель-
ности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных пред-
принимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии 
со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

182 10102020012100110 0.4

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятель-
ности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных пред-
принимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии 
со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

182 10102020013000110 0.4

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соот-
ветствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 182 10102030011000110 62.9

 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соот-
ветствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 182 10102030012100110 2.4
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 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соот-
ветствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 182 10102030013000110 1.0

 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РФ 10300000000000000 5 282.2
 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ 10302000010000110 5 282.2

 
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом уста-
новленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

100 10302230010000110 1 805.8

 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференци-
рованных нормативов отчислений в местные бюджеты

100 10302240010000110 27.6

 
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению 

между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

100 10302250010000110 3 716.3

 
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению меж-

ду бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом уста-
новленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

100 10302260010000110 -267.5

 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 10500000000000000 107.1
 Единый сельскохозяйственный налог 10503000010000110 106.0
 Единый сельскохозяйственный налог 182 10503010011000110 106.0
 Единый сельскохозяйственный налог (пени по соответствующему платежу) 182 10503010012100110 0.2

 Единый сельскохозяйственный налог (суммы денежных взысканий (штрафов) по со-
ответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) 182 10503010013000110 0.9

 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 10600000000000000 5 623.4
 Налог на имущество физических лиц 10601000000000110 595.3

 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объек-
там налогообложения, расположенным в границах городских поселений 182 10601030131000110 589.2

 
Налог на имущество физических лиц, взимаемых по ставкам, применяемым к объ-

ектам налогообложения, расположенным в границах городских поселений (пени по со-
ответствующему платежу)

182 10601030132100110 6.1

 Земельный налог 10606000000000110 5 028.1
 Земельный налог с организаций 10606030000000110 1 839.0

 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в 
границах городских поселений 182 10606033131000110 1 826.7

 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в 
границах городских поселений 182 10606033132100110 32.0

 
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в 

границах городских поселений (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответству-
ющему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

182 10606033133000110 10.7

 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в 
границах городских поселений (прочие поступления) 182 10606033134000110 -30.4

 Земельный налог с физических лиц 10606040000000110 3 189.2

 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположен-
ным в границах городских поселений 182 10606043131000110 3 180.8

 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположен-
ным в границах городских поселений (пени по соответствующему платежу) 182 10606043132100110 8.4

 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 10800000000000000 57.7

 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, со-
вершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) 10804000010000110 57.7

 
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лица-

ми органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодатель-
ными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий

313 10804020011000110 57.7

 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗА-
ТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 10900000000000000 0.0

 Налоги на имущество 10904000000000110 0.0
 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года) 10904050000000110 0.0

 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуе-
мый на территориях городских поселений (пени по соответствующему платежу) 182 10904053132100110 0.0

 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУ-
НИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 11100000000000000 5 885.5

 

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

11105000000000120 3 948.1

 
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на 

которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков

11105010000000120 2 175.6

 

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 указан-
ных земельных участков МО «Приводинское»

162 11105013131000120 2 175.6

 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за ис-
ключением земельных участков) 11105070000000120 1 772.5
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 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских поселений (за 
исключением земельных участков) 313 11105075130000120 1 772.5

 
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муници-

пальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

11109000000000120 1 937.4

 
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной 

собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

11109040000000120 1 937.4

 

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

313 11109045130000120 1 937.4

 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 11300000000000000 20.5
 Доходы от компенсации затрат государства 11302000000000130 20.5
 Прочие доходы от компенсации затрат государства 11302990000000130 20.5
 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений 313 11302995130000130 20.5
 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 11400000000000000 905.9

 
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственно-

сти (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имуще-
ства государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

11402000000000000 292.7

 

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

11402050130000410 292.7

 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских по-
селений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казен-
ных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

313 11402053130000410 292.7

 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной соб-
ственности 11406000000000430 613.2

 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 11406010000000430 613.2

 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах городских поселений 162 11406013131000430 613.2

 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 11600000000000000 29.0
 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 11690000000000140 29.0

 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских поселений 313 11690050130000140 29.0

 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 11700000000000000 -1.5
 Невыясненные поступления 11701000000000180 -1.5
 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских поселений 313 11701050130000180 -1.5

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 20000000000000000 14 453.3

 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 20200000000000000 14 453.3

 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 20201000000000151 1 848.4
 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 20201001000000151 1 848.4
 Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 313 20201001130000151 1 848.4
 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 20201003000000151 0,0 

 Дотации бюджетам городских поселений на поддержку мер по обеспечению сбаланси-
рованности бюджетов 313 20201003130000151 0,0 

 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 20202000000000151 12 135.1

 

Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по капитальному ре-
монту многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного жилищного фонда и модернизации 
систем коммунальной инфраструктуры за счет средств, поступивших от государственной корпорации - 
Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

20202088000000151 4 193.7

 

Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного жилищного фонда и модернизации систем 
коммунальной инфраструктуры за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

20202088130000151 4 193.7

 

Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по переселе-
нию граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государ-
ственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства

313 20202088130002151 4 193.7

 
Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по капитальному ре-

монту многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного жилищного фонда и модернизации 
систем коммунальной инфраструктуры за счет средств бюджетов

20202089000000151 1 234.3

 
Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту мно-

гоквартирных домов, переселению граждан из аварийного жилищного фонда и модернизации систем ком-
мунальной инфраструктуры за счет средств бюджетов

20202089130000151 1 234.3

 Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по переселе-
нию граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов 313 20202089130002151 1 234.3

 Субсидии бюджетам на реализацию программы энергосбережения и повышения энергетической эффек-
тивности на период до 2020 года 20202150000000151 6 646.0
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 Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию программы энергосбереже-
ния и повышения энергетической эффективности на период до 2020 года 313 20202150130000151 6 646.0

 Прочие субсидии 20202999000000151 61.0
 Прочие субсидии бюджетам городских поселений 313 20202999130000151 61.0
 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 20203000000000151 352.6

 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 20203015000000151 280.7

 Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 313 20203015130000151 280.7

 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ 20203024000000151 71.9

 Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 313 20203024130000151 71.9

 Иные межбюджетные трансферты 20204000000000151 117.2
 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 20204999000000151 117.2

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений 313 20204999130000151 117.2
Итого 50 699.2

Приложение №2
к решению Совета депутатов МО «Приводинское»

от 09.06.2017 года №50 

Отчет об исполнении бюджета МО «Приводинское» 
по кодам классификации доходов бюджетов за 2016 год

тыс. рублей

ППП Классификатор
доходов Наименование показателя Исполнение

1 2 3 4
100 00000000000000000 Федеральное казначейство 5282,2

100 103 02230 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференциро-
ванных нормативов отчислений в местные бюджеты

1805,7

100 103 02240 01 0000 110

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

27,6

100 103 02250 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюдже-

тами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифферен-
цированных нормативов отчислений в местные бюджеты

3716,3

100 103 02260 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджета-

ми субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференци-
рованных нормативов отчислений в местные бюджеты

-267,4

162 00000000000000000 Управление имущественно-хозяйственного комплекса администрации муниципального об-
разования «Котласский муниципальный район» 2788,8

162 111 05013 13 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность 

на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также сред-
ства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

2175,6

162 114 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграни-
чена и которые расположены в границах городских поселений 613,2

182 00000000000000000 Федеральная налоговая служба 24066,7

182 10102010010000110
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за 

исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соот-
ветствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

18266,6

182 10102020010000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физиче-
скими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, за-
нимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занима-
ющихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

3,3

182 10102030010000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со 
статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации 66,3

182 10503010010000110 Единый сельскохозяйственный налог 107,1

182 106 01030 13 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогоо-
бложения, расположенным в границах городских поселений 595,3

182 106 06033 13 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах 
городских поселений

1838,9

182 106 06043 13 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в грани-
цах городских поселений

3189,2

182 109 04053 13 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на терри-
ториях городских поселений 0,002

313 00000000000000000 Администрация МО «Приводинское» 18561,5

313 108 04020 01 0000 110
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов 

местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Россий-
ской Федерации на совершение нотариальных действий

57,7
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313 111 05075 13 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских поселений (за исключением 
земельных участков) 1772,5

313 111 09045 13 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских посе-

лений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

1937,4

313 113 02995 13 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений 20,5

313 114 02053 13 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских поселений (за ис-
ключением 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

292,7

313 116 90050 13 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты городских поселений 29,0

313 117 01050 13 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских поселений -1,5
313 202 01001 13 0000 151 Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 1848,4

313 202 01003 13 0000 151 Дотации бюджетам городских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов 0,0

313 202 02088 13 0002 151
Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан 

из аварийного жилищного за счет средств, поступивших от государственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

4193,7

313 202 02089 13 0002 151 Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов 1234,3

313 202 02150 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию программы энергосбережения и повы-
шения энергетической эффективности на период до 2020 года 6646,0

313 202 02999 13 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских поселений 61,0

313 202 03015 13 0000 151 Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного воинского учета на тер-
риториях, где отсутствуют военные комиссариаты

280,7

313 202 03024 13 0000 151 Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 71,9

313 202 04999 13 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений 117,2
Всего:  50699,2

Приложение №3
к решению Совета депутатов МО «Приводинское»

от 2017 года №

ОТЧЕТ
об исполнении бюджета муниципального образования «Приводинское»

по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2016 год

Наименование Код бюджетной
классификации

Исполнено,
 тыс. рублей

1 2 5
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 000 297,4
Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 50699,2
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 50699,2
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 50699,2
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений 000 01 05 02 01 13 0000 510 50699,2
Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 50996,6
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 50996,6
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 50996,6
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений 000 01 05 02 01 13 0000 610 50996,6
Итого  297,4

Приложение №4
к решению Совета депутатов МО «Приводинское»

от 09.06.2017 года № 50

ОТЧЕТ
об исполнении бюджета муниципального образования «Приводинское» по источникам

финансирования дефицита местного бюджета по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников
финансирования дефицитов бюджетов классификации операций сектора государственного управления,

относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов, за 2016 год

Наименование Код бюджетной классификации Исполнено, 
тыс. рублей

1 2 3
Администрация МО «Приводинское» 313 00 00 00 00 00 0000 000 297,4
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Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 313 01 05 00 00 00 0000 000 297,4
Увеличение остатков средств бюджетов 313 01 05 00 00 00 0000 500 50699,2
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 313 01 05 02 00 00 0000 500 50699,2
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 313 01 05 02 01 00 0000 510 50699,2
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений 313 01 05 02 01 13 0000 510 50699,2
Уменьшение остатков средств бюджетов 313 01 05 00 00 00 0000 600 50996,6
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 313 01 05 02 00 00 0000 600 50996,6
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 313 01 05 02 01 00 0000 610 50996,6
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений 313 01 05 02 01 13 0000 610 50996,6
Итого  297,4

Приложение №5
к решению Совета депутатов МО «Приводинское»

 от 09.06.2017 г. № 52

Отчет по исполнению бюджета МО «Приводинское» за 2016 год по разделам
и подразделам классификации расходов бюджетов

Классификатор расходов
Исполнено

тыс.руб.Наименование показателя Раздел, 
Подраздел

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 15564,7
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 907,7
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных ор-

ганов муниципальных образований 0103 330,4

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 12618,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 293,6
Другие общегосударственные вопросы 0113 1415,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 280,7
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 280,7
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 92,9
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская 

оборона 0309 92,9

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 4537,7
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 4537,7
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 21486,0
Жилищное хозяйство 0501 9289,0
Коммунальное хозяйство 0502 8746,7
Благоустройство 0503 3450,3
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 8766,6
Культура 0801 8766,6
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 227,9
Пенсионное обеспечение 1001 151,9
Социальное обеспечение населения 1003 76,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 40,0
Физическая культура 1101 40,0

Итого: 50996,6

Приложение № 6
к решению Совета депутатов 

от 09.06.2017 года №50 

Отчет об исполнении бюджета МО «Приводинское» 
по ведомственной структуре расходов местного бюджета за 2016 год

Наименование показателя ППП Раз- 
дел

Под- 
раз- 
дел

Целевая статья
Вид
рас- 
хода

Расходы

1 2 3 4 5 6 8
администрация муниципального образования «Приводинское» 313 50 996.6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 313 01 00 15 564.7
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муници-

пального образования 313 01 02 907.7
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Расходы на содержание органов местного самоуправления и обеспе-
чение их функций 313 01 02 01 1 00 80010 907.7

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 313 01 02 01 1 00 80010 121 720.1
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 

денежного содержания и иные выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов

313 01 02 01 1 00 80010 129 187.6

Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований 313 01 03 330.4

Расходы на содержание Совета депутатов МО «Приводинское» 313 01 03 01 1 00 80080 330.4
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государствен-

ных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно за-
конодательству для выполнения отдельных полномочий

313 01 03 01 1 00 80080 123 280.5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 313 01 03 01 1 00 80080 244 49.9

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

313 01 04 12 618.0

Осуществление государственных полномочий в сфере администра-
тивных правонарушений 313 01 04 01 1 00 78680 71.9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 313 01 04 01 1 00 78680 244 71.9

Расходы на содержание органов местного самоуправления и обеспе-
чение их функций 313 01 04 01 1 00 80010 12 465.6

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 313 01 04 01 1 00 80010 121 7 677.6
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-

нов, за исключением фонда оплаты труда 313 01 04 01 1 00 80010 122 405.1

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

313 01 04 01 1 00 80010 129 1 978.9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 313 01 04 01 1 00 80010 244 2 278.4

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 313 01 04 01 1 00 80010 851 0.8
Уплата прочих налогов, сборов 313 01 04 01 1 00 80010 852 113.0
Уплата иных платежей 313 01 04 01 1 00 80010 853 11.8

Резервные фонды местных администраций 313 01 04 64 0 00 81700 80.5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 313 01 04 64 0 00 81700 244 40.0

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых со-
глашений по возмещению вреда, причиненного в результате незакон-
ных действий (бездействия) органов государственной власти (государ-
ственных органов), органов местного самоуправления либо должност-
ных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений

313 01 04 64 0 00 81700 831 13.4

Уплата прочих налогов, сборов 313 01 04 64 0 00 81700 852 27.1
Обеспечение проведения выборов и референдумов 313 01 07 293.6

Резервные фонды местных администраций 313 01 07 64 0 00 81700 39.9
Специальные расходы 313 01 07 64 0 00 81700 880 39.9

Проведение выборов в Совет депутатов МО «Приводинское» 313 01 07 77 0 00 08160 253.7
Специальные расходы 313 01 07 77 0 00 08160 880 253.7

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

Резервные средства 313 01 11 64 0 00 81700 870
Другие общегосударственные вопросы 313 01 13 1 415.0

Развитие территориального общественного самоуправления 313 01 13 01 2 00 78420 61.0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 313 01 13 01 2 00 78420 244 61.0

Развитие территориального общественного самоуправления 313 01 13 01 2 00 80040 30.0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 313 01 13 01 2 00 80040 244 30.0

Развитие территориального общественного самоуправления 313 01 13 01 2 00 S8420 16.9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 313 01 13 01 2 00 S8420 244 16.9

Мероприятия по землеустройству 313 01 13 03 0 00 80020 93.2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 313 01 13 03 0 00 80020 244 93.2

Мероприятия по управлению муниципальным имуществом 313 01 13 03 0 00 80030 456.6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 313 01 13 03 0 00 80030 244 384.2

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг

313 01 13 03 0 00 80030 810 72.4

Проведение мероприятий, посвященных к Дню Победы и других об-
щепоселенческих мероприятий 313 01 13 09 0 00 80120 64.4
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 313 01 13 09 0 00 80120 244 4.4

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 01 13 09 0 00 80120 612 60.0
Резервные фонды местных администраций 313 01 13 64 0 00 81700 37.5

Уплата прочих налогов, сборов 313 01 13 64 0 00 81700 852 37.5
Исполнение судебных актов 313 01 13 77 0 00 80260 655.5

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых со-
глашений по возмещению вреда, причиненного в результате незакон-
ных действий (бездействия) органов государственной власти (государ-
ственных органов), органов местного самоуправления либо должност-
ных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений

313 01 13 77 0 00 80260 831 20.5

Уплата прочих налогов, сборов 313 01 13 77 0 00 80260 852 75.0
Уплата иных платежей 313 01 13 77 0 00 80260 853 560.0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 313 02 00 280.7
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 313 02 03 280.7

Осуществление первичного воинского учета на территориях где от-
сутствуют военные комиссариаты 313 02 03 01 1 00 51180 280.7

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 313 02 03 01 1 00 51180 121 192.7
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-

нов, за исключением фонда оплаты труда 313 02 03 01 1 00 51180 122 3.1

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

313 02 03 01 1 00 51180 129 54.9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 313 02 03 01 1 00 51180 244 30.0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 313 03 00 92.9

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 313 03 09 92.9

Обеспечение мер пожарной безопасности 313 03 09 02 0 00 80210 62.5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 313 03 09 02 0 00 80210 244 62.5

Прочие мероприятия 313 03 09 10 0 00 80250 4.0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 313 03 09 10 0 00 80250 244 4.0

Резервные фонды местных администраций 313 03 09 64 0 00 81700 1.1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 313 03 09 64 0 00 81700 244 1.1

Реализация аварийно-спасательных мероприятий 313 03 09 77 0 00 80270 25.3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 313 03 09 77 0 00 80270 244 25.3

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 313 04 00 4 537.7
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 313 04 09 4 537.7

Капитальный ремонт дорог, ремонт и содержание автомобильных до-
рог общего пользования местного значения 313 04 09 04 0 00 80050 4 537.7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 313 04 09 04 0 00 80050 244 4 537.7

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 313 05 00 21 486.0
Жилищное хозяйство 313 05 01 9 289.0

Мероприятия по поддержке жилищного фонда муниципального об-
разования 313 05 01 05 0 00 80090 3 861.0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта госу-
дарственного (муниципального) имущества 313 05 01 05 0 00 80090 243 1 459.1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 313 05 01 05 0 00 80090 244 942.7

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого 
имущества в государственную (муниципальную) собственность 313 05 01 05 0 00 80090 412 863.7

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг

313 05 01 05 0 00 80090 810 595.5

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жи-
лищного строительства за счет средств, поступивших от ГК - Фонд со-
действия реформированию ЖКХ

313 05 01 05 0 00 95020 4 193.7

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого 
имущества в государственную (муниципальную) собственность 313 05 01 05 0 00 95020 412 4 193.7

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жи-
лищного строительства за счет средств бюджетов

313 05 01 05 0 00 96020 1 234.3

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого 
имущества в государственную (муниципальную) собственность 313 05 01 05 0 00 96020 412 1 234.3
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Коммунальное хозяйство 313 05 02 8 746.7
Мероприятия, направленные на модернизацию оборудования, исполь-

зуемого для выработки и передачи электрической энергии путем замены 
на оборудование с более высоким коэффициентом полезного действия

313 05 02 07 0 00 78480 6 646.0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 313 05 02 07 0 00 78480 244 6 646.0

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

313 05 02 07 0 00 80130 102.1

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг

313 05 02 07 0 00 80130 810 102.1

Мероприятия по обеспечению надлежащего состояния муниципаль-
ного имущества в сфере топливно-энергетического комплекса 313 05 02 07 0 00 80220 1 822.1

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта госу-
дарственного (муниципального) имущества 313 05 02 07 0 00 80220 243 1 608.2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 313 05 02 07 0 00 80220 244 53.4

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг

313 05 02 07 0 00 80220 810 160.4

Мероприятия, направленные на модернизацию оборудования, исполь-
зуемого для выработки и передачи электрической энергии путем замены 
на оборудование с более высоким коэффициентом полезного действия

313 05 02 07 0 00 S8480 100.4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 313 05 02 07 0 00 S8480 244 100.4

Резервные фонды местных администраций 313 05 02 64 0 00 81700 76.2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 313 05 02 64 0 00 81700 244 26.2

Уплата прочих налогов, сборов 313 05 02 64 0 00 81700 852 50.0
Благоустройство 313 05 03 3 450.3

Уличное освещение 313 05 03 08 0 00 80070 2 371.1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 313 05 03 08 0 00 80070 244 2 371.1

Прочие расходы по благоустройству 313 05 03 08 0 00 80140 904.6
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 313 05 03 08 0 00 80140 121 281.5
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 

денежного содержания и иные выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов

313 05 03 08 0 00 80140 129 78.5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 313 05 03 08 0 00 80140 244 544.6

Резервные фонды местных администраций 313 05 03 64 0 00 81700 174.6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 313 05 03 64 0 00 81700 244 154.7

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

313 05 03 64 0 00 81700 831 19.9

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 313 08 00 8 766.6
Культура 313 08 01 8 766.6

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сфере 
культуры 313 08 01 09 0 00 80200 8 766.6

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

313 08 01 09 0 00 80200 611 8 089.5

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 01 09 0 00 80200 612 677.1
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 313 10 00 227.9
Пенсионное обеспечение 313 10 01 151.9

Доплата лицам к пенсии, замещавшим муниципальные должности в 
органах местного самоуправления 313 10 01 01 3 00 80100 151.9

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных обязательств 313 10 01 01 3 00 80100 321 151.9

Социальное обеспечение населения 313 10 03 76.0
Резервные фонды местных администраций 313 10 03 64 0 00 81700 73.0

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных обязательств 313 10 03 64 0 00 81700 321 73.0

Оказание материальной помощи Почетным гражданам МО 
«Приводинское» 313 10 03 77 0 00 80250 3.0

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публич-
ным нормативным обязательствам 313 10 03 77 0 00 80250 313 3.0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 313 11 00 40.0
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Физическая культура 313 11 01 40.0
Развитие физической культуры 313 11 01 09 0 00 80110 40.0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 313 11 01 09 0 00 80110 244 40.0

50 996.6

Приложение №7
к решению Совета депутатов МО «Приводинское»

от 09.06.2017 года № 50

Отчет об использовании средств резервного фонда администрации
МО «Приводинское» за 2016 год

№
п.п.

Наименование 
получателя средств 
резервного фонда

Распо-
ряжение
админи-
страции

Дата Цель выделения средств
Выделено по

распоряжению,
рублей

Исполнено
рублей

Администрация муни-
ципального образова-
ния «Приводинское»

17-р  08.02.2016

Восстановление участка центрального водопро-
вода в пос. Приводино по ул. Строителей, между 
домами 5,6 (ИП Барсуков А.А., акт выполненных 
работ)

12000 12000

Администрация муни-
ципального образова-
ния «Приводинское»

17-р  08.02.2016 На обеспечение порезда к ВЛ- 10 кв в пос. Реваж 
(ИП Барсуков А.А., акт выполненных работ) 15000 15000

Администрация муни-
ципального образова-
ния «Приводинское»

17-р  08.02.2016
Оказание материальной помощи гражданам: 

Чернцову Валерию Анатольевичу, Чернцовой Лю-
бови Викторовне, Коробковой Галине Ивановне

15000 15000

Администрация муни-
ципального образова-
ния «Приводинское»

24-р  16.02.2016

По иску ООО «Юником» на оплату долга по до-
говору от 10.05.2012 №01/12 за оказание консуль-
тационных услуг в сфере коммерческой, управле-
ния и гражданско-правовых отношений. Оплата 
процентов и госпошлины.

50598,33

40000,00 рублей 
оплата долга; 

8598,33-на оплату 
процентов в связи с 
погашением долга; 

2000,00 рублей - 
госпошлина.

Администрация муни-
ципального образова-
ния «Приводинское»

25-р  16.02.2016

По иску ОАО «Архангельская сбытовая компа-
ния» оплачена неустойка,возмещены расходы по 
уплате государственной пошлины, возмещены су-
дебные расходы.

535,11 535,11

Администрация муни-
ципального образова-
ния «Приводинское»

28-р  24.02.2016

По иску ООО «Юником» на оплату долга по до-
говору от 10.05.2012 №01/12 за оказание консуль-
тационных услуг в сфере коммерческой, управле-
ния и гражданско-правовых отношений. Оплата 
процентов в связи с просрочкой погашения долга 
за период с 02.06.2015 по 24.02.2016 .

2797,78 2797,78

Администрация муни-
ципального образова-
ния «Приводинское»

50-р  21.03.2016 Материальная помощь Чернцовой Нине Капидо-
новне 5000 5000

Администрация муни-
ципального образова-
ния «Приводинское»

48-р  21.03.2016 Материальная помощь Зубахину Владимиру 
Анатольевичу на лечение сына Владислава 50000 50000

Администрация муни-
ципального образова-
ния «Приводинское»

49-р 3/21/2016

По иску ОАО «Архангельская сбытовая компа-
ния» возмещены расходы по уплате государствен-
ной пошлины, проценты за пользование чужими 
денежными средствами.

4000,15 4000,15

Администрация муни-
ципального образова-
ния «Приводинское»

74-р 4/21/2016 На замену 3 опор ВЛ 10 КВ «Реваж» (ИП Анто-
нов А.В., акт выполненных работ) 87616,95 87616,95

Администрация муни-
ципального образова-
ния «Приводинское»

73-р 21.04.2016

Проведение работ по техническому обслужи-
ванию и текущему рнмонту ВЛ-10 КВ «Реваж» и 
КТП 10/0,4 КВ «Реваж» (ИП Антонов А.В., акт вы-
полненных работ)

40122 40122

Администрация муни-
ципального образова-
ния «Приводинское»

75-р 21.04.2016

На проведение ремонтно-восстановительных ра-
бот по прокладке участка водопровода, протяжен-
ностью 5 м, устранение разгерметизации пласти-
кового трубопровода ПНД 110 мм в п. Приводино 
по ул. Строителей, д.5,6 (ООО «Водолей», акт вы-
полненных работ)

12004 12004

Администрация муни-
ципального образова-
ния «Приводинское»

91-р 5/23/2016

На выполнение поисково-спасательных работ в 
период прохождения ледохода на р. Малая Северная 
Двина в границах МО «Приводинское»по поиску и 
спасению гражданина Савинова Андрея Александро-
вича, 1966 года рождения, потерявшегося в прибреж-
ной зоне недалеко от д. Вондокурье (МКУ «Служба 
спасения МО «Котлас», акт выполненных работ)

1116,61 1116,61
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Администрация муни-
ципального образова-
ния «Приводинское»

108-р 15.06.2016

На перечисление исполнительного сбора по ис-
полнительному листу о разработке и утверждении 
проекта зоны санитарной охраны источников во-
доснабжения (ОСП по г. Котласу и Котласскому 
району)

50000 50000

Администрация муни-
ципального образова-
ния «Приводинское»

119-р из-
менения от 
28.12.2016 
№ 285-р

23.06.2016 На обеспечение проведения муниципальных вы-
боров в Совет депутатов МО «Приводинское» 39929,76 39929,76

Администрация муни-
ципального образова-
ния «Приводинское»

119-р 23.06.2016 На оплату НДС от продажи имущества казны фи-
зическим лицам (декларация по НДС) 27117,53 27117,53

Администрация муни-
ципального образова-
ния «Приводинское»

128-р 07.07.2016 На заполнение пожарных водоемов в д. Куимиха 
(ООО «Комфорт») 14158,14 14158,14

Администрация муни-
ципального образова-
ния «Приводинское»

136-р 21.07.2016

На перечисление неустойки в сумме 13370,46 
рублей и государственной пошлины в размере 
2000,00 рублей в пользу ОАО «Архангельская сбы-
товая компания» по исполнительному листу

15370,46 15370,46

Администрация муни-
ципального образова-
ния «Приводинское»

158-р 25.08.2016
Материальная помощь Красильниковой Вален-

тине Александровне (п. Удимский, ул. Октябрь-
ская, д.61, кв.2)

3000 3000

Администрация муни-
ципального образова-
ния «Приводинское»

236-р 11/9/2016

Для решения вопроса об окончани исполни-
тельного производства № 70661/15/29034-ИП по 
организации и обеспечению соответствия гиги-
еническим нормативам по микробиологическим 
показателям сточных вод, сбрасываемых после 
очистки и обеззараживания в р. Малая Северная 
Двина с канализационных очистных сооружений 
(ОСП по г. Котласу и Котласскому району)

37500 37500

2016 год 482866,82 482866,82

Приложение № 8
к решению Совета депутатов 

от 09.06.2017 года №50 

Отчет об использовании средств дорожного фонда
МО «Приводинское» за 2016 год

Наименование мероприятий Исполнено,
тыс. рублей

Средства, направляемые на расчистку автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети, 
расположенных в границах населенных пунктов МО «Приводинское», от снега 1246,8

Выполнение работ установке дорожных знаков, создание искусственных неровностей в п. Приводино, д. Куимиха муниципаль-
ного образования «Приводинское 828,8

Выполнение работ по грейдированию и планировке автомобильных дорог в границах населенных пунктов 41,7
Ремонт автодорог в п. Удимский (решение суда) 931,7
Обустройство тротуаров в п. Приводино (решение суда) 408,0
Обустройство тротуаров в п. Удимский (решение суда) 142,7
Ремонт ул. Луговой в д. Куимиха 330,0
Уличное освещение 592,8
Приобретение дорожных знаков 15,2
Ремонт дорожного покрытия в д. Олюшино ( длина 200 м, ширина 4м) 0,0
Устройство подъезда к земельному участку в дер. Ядриха (судебное решение) 0,0
Всего 4537,7

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ПРИВОДИНСКОЕ»
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

(восьмое заседание четвертого созыва)

РЕШЕНИЕ
от 09 июня 2017 года № 52 

О внесении изменений и дополнений в бюджет МО «Приводинское»
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов 
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Руководствуясь Бюджетным кодексом РФ, Уставом МО «Приводинское», Положением о бюджетном процессе в му-
ниципальном образовании «Приводинское», утвержденным решением Совета депутатов 31 октября 2014 года №121(в 
ред. от 21.07.2015 №180) Совет депутатов МО «Приводинское»

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

ское» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» следующие изменения и дополнения:
1) В статье 1:
- в подпункте «а» цифры «38106,7» заменить цифрами «40736,8»;
- в подпункте «б» цифры «40596,6» заменить цифрами «43226,7».
2) Приложение №5 «Источники поступлений в бюджет муниципального образования «Приводинское», закреплен-

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

31320225555130000151 Субсидии бюджетам городских поселений на поддержку государственных программ субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных программ формирования современной городской среды

31320229999130000151 Прочие субсидии бюджетам городских поселений
31320249999130000151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений

3) Утвердить приложения № 6,8,10,12,14 к решению Совета депутатов от 26.12.2016 №29 «О бюджете муниципального 
образования «Приводинское» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» в новой редакции (прилагаются).

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

Глава муниципального образования С.И. Панов
Председатель Совета депутатов А. Н. Зинин

Приложение № 6
к решению Совета депутатов МО «Приводинское»

от 09.06.2017 № 52

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

Наименование показателя ППП Классификатор 
доходов

Сумма на 
год, тыс. 
рублей

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 10000000000000000 36 271.3
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 10100000000000000 17 997.2
Налог на доходы физических лиц 10102000010000110 17 997.2

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

182 10102010011000110 17 997.2

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ 
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 10300000000000000 3 826.7

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 10302000010000110 3 826.7
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюд-

жетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

100 10302230010000110 1 221.8

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжектор-
ных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов РФ и местными бюдже-
тами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

100 10302240010000110 13.0

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

100 10302250010000110 2 591.9

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 10500000000000000 144.0
Единый сельскохозяйственный налог 10503000010000110 144.0

Единый сельскохозяйственный налог 182 10503010011000110 144.0
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 10600000000000000 7 605.6
Налог на имущество физических лиц 10601000000000110 469.0

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам на-
логообложения, расположенным в границах городских поселений 182 10601030131000110 469.0

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

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в гра-
ницах городских поселений 182 10606033131000110 3 536.6

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

границах городских поселений 182 10606043131000110 3 600.0

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 10800000000000000 58.0
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совер-

шаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) 10804000010000110 58.0
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Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами 
органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными ак-
тами Российской Федерации на совершение нотариальных действий

313 10804020011000110 58.0

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ
И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 11100000000000000 6 081.4

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

11105000000000120 3 909.3

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 указан-
ных земельных участков

11105010000000120 1 676.0

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная соб-
ственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселе-
ний, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земель-
ных участков МО «Приводинское»

162 11105013131000120 1 676.0

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за ис-
ключением земельных участков) 11105070000000120 2 233.3

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских поселений (за ис-
ключением земельных участков) 313 11105075130000120 2 233.3

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

11109000000000120 2 172.1

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

11109040000000120 2 172.1

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских 
поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

313 11109045130000120 2 172.1

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 11300000000000000 20.0
Доходы от компенсации затрат государства 11302000000000130 20.0
Прочие доходы от компенсации затрат государства 11302990000000130 20.0

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений 313 11302995130000130 20.0
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 11400000000000000 538.4
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственно-

сти (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имуще-
ства государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

11402000000000000 138.4

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

11402050130000410 138.4

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

313 11402053130000410 138.4

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной соб-
ственности 11406000000000430 400.0

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 11406010000000430 400.0
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не раз-

граничена и которые расположены в границах городских поселений 162 11406013131000430 400.0

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 20000000000000000 4 465.5
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 20200000000000000 4 467.2

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 20210000000000000 1 835.4
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 20215001000000000 1 835.4

Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 313 20215001130000151 1 835.4
Субсидии бюджетам городских поселений на поддержку государственных программ субъектов 

Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды 313 20225555130000151 2 097.6

Прочие субсидии бюджетам городских поселений 313 20229999130000151 139.1
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 20230000000000000 348.7
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ 20230024000000000 71.9

Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъ-
ектов Российской Федерации 313 20230024130000151 71.9

Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутству-
ют военные комиссариаты 20235118000000000 276.8

Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 313 20235118130000151 276.8

Иные межбюджетные трансферты 20240000000000000 46,4
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 20249999000000000 46,4

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений 313 20249999130000151 46.4
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 21900000000000000 -1.7

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, прошлых лкт из бюджетов городских поселений 313 21960010130000151 -1.7

Итого доходов: 40 736.8
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Приложение № 8
к решению Совета депутатов МО «Приводинское» 

от 09 июня 2017 г. № 52

Источники финансирования дефицита бюджета
МО «Приводинское» на 2017 год

Наименование Код бюджетной
классификации РФ

На 2017 год,
 тыс.руб.

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

ской Федерации 000 01 02 00 00 13 0000 700 1314,6

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

сийской Федерации 000 01 02 00 00 13 0000 800

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 000 1175,3
Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 42051,4
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 42051,4
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 42051,4
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 000 01 05 02 01 13 0000 510 42051,4
Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 43226,7
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 43226,7
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 43226,7
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 000 01 05 02 01 13 0000 610 43226,7
Итого  2489,9

Приложение № 10
к решению Совета депутатов МО «Приводинское»

от 09 июня 2017 года № 52

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

Классификатор расходов Сумма 
на годНаименование показателя КОД

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 17 257.3
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 1 221.8
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов 

муниципальных образований 0103 342.6

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 12 373.0

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 162.8
Резервные фонды 0111 229.1
Другие общегосударственные вопросы 0113 2 928.0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 276.8
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 276.8

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 204.0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 0309 204.0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 4 967.0
Топливно-энергетический комплекс 0402 140.9
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 4 663.8
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 162.3

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 10 533.6
Жилищное хозяйство 0501 3 813.5
Коммунальное хозяйство 0502 1 604.0
Благоустройство 0503 5 116.1

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 9 794.1
Культура 0801 9 794.1

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

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 50.0
Физическая культура 1101 50.0

Итого расходов: 43 226.7
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Приложение № 12
к решению Совета депутатов МО «Приводинское» 

от 09.06.2017 года № 52

Ведомственная структура расходов бюджета МО «Приводинское» на 2017 год

Наименование показателя ППП Раз- 
дел

Под- 
раз- 
дел

Целевая статья
Вид 
рас- 
хода

Сумма
на год

1 2 3 4 5 6 7
администрация муниципального образования «Приводинское» 43 226.7

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 313 01 00 17 257.3
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования 313 01 02 1 221.8

Муниципальная программа МО «Приводинское» «Развитие муниципально-
го управления и управление муниципальными финансами» (2015-2019 годы) 313 01 02 01 0 00 00000 1 221.8

Подпрограмма «Исполнение полномочий по решению по решению вопро-
сов местного значения, определенных федеральными законами, законами 
Архангельской области и муниципальными правовыми актами, исполнение от-
дельных государственных полномочий, переданных федеральными законами  и 
законами Архангельской области»

313 01 02 01 1 00 00000 1 221.8

Расходы на содержание органов местного самоуправления и обеспечение их 
функций 313 01 02 01 1 00 80010 1 221.8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами

313 01 02 01 1 00 80010 100 1 221.8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 313 01 02 01 1 00 80010 120 1 221.8
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 313 01 02 01 1 00 80010 121 938.4
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денеж-

ного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

313 01 02 01 1 00 80010 129 283.4

Функционирование законодательных (представительных) органов государствен-
ной власти и представительных органов муниципальных образований 313 01 03 342.6

Муниципальная программа МО «Приводинское» «Развитие муниципально-
го управления и управление муниципальными финансами» (2015-2019 годы) 313 01 03 01 0 00 00000 342.6

Подпрограмма «Исполнение полномочий по решению по решению вопро-
сов местного значения, определенных федеральными законами, законами 
Архангельской области и муниципальными правовыми актами, исполнение от-
дельных государственных полномочий, переданных федеральными законами  и 
законами Архангельской области»

313 01 03 01 1 00 00000 342.6

Расходы на содержание Совета депутатов МО «Приводинское» 313 01 03 01 1 00 80080 342.6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-

ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

313 01 03 01 1 00 80080 100 292.6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 313 01 03 01 1 00 80080 120 292.6
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (му-

ниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству 
для выполнения отдельных полномочий

313 01 03 01 1 00 80080 123 292.6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 313 01 03 01 1 00 80080 200 50.0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 313 01 03 01 1 00 80080 240 50.0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 313 01 03 01 1 00 80080 244 50.0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, мест-
ных администраций

313 01 04 12 373.0

Муниципальная программа МО «Приводинское» «Развитие муниципально-
го управления и управление муниципальными финансами» (2015-2019 годы) 313 01 04 01 0 00 00000 12 373.0

Подпрограмма «Исполнение полномочий по решению по решению вопро-
сов местного значения, определенных федеральными законами, законами 
Архангельской области и муниципальными правовыми актами, исполнение от-
дельных государственных полномочий, переданных федеральными законами  и 
законами Архангельской области»

313 01 04 01 1 00 00000 12 373.0

Осуществление государственных полномочий в сфере административных 
правонарушений 313 01 04 01 1 00 78680 71.9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 313 01 04 01 1 00 78680 200 71.9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 313 01 04 01 1 00 78680 240 71.9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 313 01 04 01 1 00 78680 244 71.9
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Расходы на содержание органов местного самоуправления и обеспечение их 
функций 313 01 04 01 1 00 80010 12 301.1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами

313 01 04 01 1 00 80010 100 10 075.5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 313 01 04 01 1 00 80010 120 10 075.5
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 313 01 04 01 1 00 80010 121 7 508.0
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 

исключением фонда оплаты труда 313 01 04 01 1 00 80010 122 300.0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денеж-
ного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

313 01 04 01 1 00 80010 129 2 267.4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 313 01 04 01 1 00 80010 200 2 225.6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 313 01 04 01 1 00 80010 240 2 225.6

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государствен-
ного (муниципального) имущества 313 01 04 01 1 00 80010 243 229.2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 313 01 04 01 1 00 80010 244 1 996.4

Обеспечение проведения выборов и референдумов 313 01 07 162.8
Проведение выборов в Совет депутатов МО «Приводинское» 313 01 07 77 0 00 08160 162.8

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

Резервные фонды 313 01 11 229.1
Резервные фонды местных администраций 313 01 11 64 0 00 81700 229.1

Иные бюджетные ассигнования 313 01 11 64 0 00 81700 800 229.1
Резервные средства 313 01 11 64 0 00 81700 870 229.1

Другие общегосударственные вопросы 313 01 13 2 928.0
Муниципальная программа МО «Приводинское» «Развитие муниципально-

го управления и управление муниципальными финансами» (2015-2019 годы) 313 01 13 01 0 00 00000 1 537.7

Подпрограмма «Исполнение полномочий по решению по решению вопро-
сов местного значения, определенных федеральными законами, законами 
Архангельской области и муниципальными правовыми актами, исполнение от-
дельных государственных полномочий, переданных федеральными законами  и 
законами Архангельской области»

313 01 13 01 1 00 00000 1 322.2

Погашение кредиторской задолженности по налогу на доходы физических 
лиц МБУ «СЗБП» 313 01 13 01 1 00 80060 1 322.2

Иные бюджетные ассигнования 313 01 13 01 1 00 80060 800 1 322.2
Специальные расходы 313 01 13 01 1 00 80060 880 1 322.2

Подпрограмма «Обеспечение реализации прав граждан, проживающих на терри-
тории муниципального образования, на осуществление местного самоуправления» 313 01 13 01 2 00 00000 215.5

Развитие территориального общественного самоуправления 313 01 13 01 2 00 78420 139.1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 313 01 13 01 2 00 78420 200 139.1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 313 01 13 01 2 00 78420 240 139.1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 313 01 13 01 2 00 78420 244 139.1

Развитие территориального общественного самоуправления 313 01 13 01 2 00 80040 30.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 313 01 13 01 2 00 80040 200 30.0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 313 01 13 01 2 00 80040 240 30.0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 313 01 13 01 2 00 80040 244 30.0

Развитие территориального общественного самоуправления 313 01 13 01 2 00 S8420 46.4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 313 01 13 01 2 00 S8420 200 46.4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 313 01 13 01 2 00 S8420 240 46.4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 313 01 13 01 2 00 S8420 244 46.4

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами МО «Приводинское» на 2015-2019 годы» 313 01 13 03 0 00 00000 1 165.2

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

ниципальных) нужд 313 01 13 03 0 00 80020 200 608.3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 313 01 13 03 0 00 80020 240 608.3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 313 01 13 03 0 00 80020 244 608.3



18

Мероприятия по управлению муниципальным имуществом 313 01 13 03 0 00 80030 556.9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 313 01 13 03 0 00 80030 200 462.0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 313 01 13 03 0 00 80030 240 462.0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 313 01 13 03 0 00 80030 244 462.0

Иные бюджетные ассигнования 313 01 13 03 0 00 80030 800 94.9
Уплата налогов, сборов и иных платежей 313 01 13 03 0 00 80030 850 94.9
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 313 01 13 03 0 00 80030 851 1.7
Уплата прочих налогов, сборов 313 01 13 03 0 00 80030 852 93.2

Муниципальная программа  «Развитие культуры на территории МО 
«Приводинское» на 2015-2019 годы» 313 01 13 09 0 00 00000 135.0

Проведение мероприятий, посвященных к Дню Победы и других общепосе-
ленческих мероприятий 313 01 13 09 0 00 80120 135.0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 313 01 13 09 0 00 80120 600 135.0

Субсидии бюджетным учреждениям 313 01 13 09 0 00 80120 610 135.0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 01 13 09 0 00 80120 612 135.0

Резервные фонды местных администраций 313 01 13 64 0 00 81700 90.0
Иные бюджетные ассигнования 313 01 13 64 0 00 81700 800 90.0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 313 01 13 64 0 00 81700 850 90.0
Уплата иных платежей 313 01 13 64 0 00 81700 853 90.0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 313 02 00 276.8
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 313 02 03 276.8
Муниципальная программа МО «Приводинское» «Развитие муниципально-

го управления и управление муниципальными финансами» (2015-2019 годы) 313 02 03 01 0 00 00000 276.8

Подпрограмма «Исполнение полномочий по решению по решению вопро-
сов местного значения, определенных федеральными законами, законами 
Архангельской области и муниципальными правовыми актами, исполнение от-
дельных государственных полномочий, переданных федеральными законами  и 
законами Архангельской области»

313 02 03 01 1 00 00000 276.8

Осуществление первичного воинского учета на территориях где отсутствуют 
военные комиссариаты 313 02 03 01 1 00 51180 276.8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами

313 02 03 01 1 00 51180 100 253.0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 313 02 03 01 1 00 51180 120 253.0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 313 02 03 01 1 00 51180 121 194.0
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 

исключением фонда оплаты труда 313 02 03 01 1 00 51180 122 4.0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денеж-
ного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

313 02 03 01 1 00 51180 129 55.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 313 02 03 01 1 00 51180 200 23.8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 313 02 03 01 1 00 51180 240 23.8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 313 02 03 01 1 00 51180 244 23.8

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 313 03 00 204.0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, гражданская оборона 313 03 09 204.0

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

313 03 09 02 0 00 00000 200.0

Обеспечение мер пожарной безопасности 313 03 09 02 0 00 80210 200.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 313 03 09 02 0 00 80210 200 200.0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 313 03 09 02 0 00 80210 240 200.0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 313 03 09 02 0 00 80210 244 200.0

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

313 03 09 10 0 00 00000 4.0

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

ниципальных) нужд 313 03 09 10 0 00 80250 200 4.0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 313 03 09 10 0 00 80250 240 4.0
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 313 03 09 10 0 00 80250 244 4.0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 313 04 00 4 967.0
Топливно-энергетический комплекс 313 04 02 140.9
Муниципальная программа МО «Приводинское» «Развитие муниципально-

го управления и управление муниципальными финансами» (2015-2019 годы) 313 04 02 01 0 00 00000 140.9

Подпрограмма «Исполнение полномочий по решению по решению вопро-
сов местного значения, определенных федеральными законами, законами 
Архангельской области и муниципальными правовыми актами, исполнение от-
дельных государственных полномочий, переданных федеральными законами  и 
законами Архангельской области»

313 04 02 01 1 00 00000 140.9

Погашение кредиторской задолженности  МБУ «СЗБП» 313 04 02 01 1 00 80590 28.0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 313 04 02 01 1 00 80590 600 28.0

Субсидии бюджетным учреждениям 313 04 02 01 1 00 80590 610 28.0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 04 02 01 1 00 80590 612 28.0

Субсидия на выплату среднемесячного заработка на период трудоустройства 
при увольнении в связи с сокращением штатной численности 313 04 02 01 1 00 80690 112.9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 313 04 02 01 1 00 80690 600 112.9

Субсидии бюджетным учреждениям 313 04 02 01 1 00 80690 610 112.9
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 04 02 01 1 00 80690 612 112.9

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 313 04 09 4 663.8
Муниципальная программа «Дорожная деятельность в МО 

«Приводинское» 2015-2019 годы» 313 04 09 04 0 00 00000 4 663.8

Капитальный ремонт дорог, ремонт и содержание автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения 313 04 09 04 0 00 80050 4 663.8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 313 04 09 04 0 00 80050 200 4 663.8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 313 04 09 04 0 00 80050 240 4 663.8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 313 04 09 04 0 00 80050 244 4 663.8

Другие вопросы в области национальной экономики 313 04 12 162.3
Муниципальная программа МО «Приводинское» «Развитие муниципально-

го управления и управление муниципальными финансами» (2015-2019 годы) 313 04 12 01 0 00 00000 162.3

Подпрограмма «Реализация мероприятий по разработке генерального плана 
поселения и проекта правил землепользования и застройки» 313 04 12 01 4 00 00000 162.3

Реализация мероприятий по разработке генерального плана поселения и про-
екта правил землепользования и застройки 313 04 12 01 4 00 80260 162.3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 313 04 12 01 4 00 80260 200 162.3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 313 04 12 01 4 00 80260 240 162.3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 313 04 12 01 4 00 80260 244 162.3

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 313 05 00 10 533.6
Жилищное хозяйство 313 05 01 3 813.5
Муниципальная программа МО «Приводинское» «Поддержка жилищного 

фонда МО «Приводинское» на 2015-2019 годы» 313 05 01 05 0 00 00000 3 756.5

Мероприятия по поддержке жилищного фонда муниципального образования 313 05 01 05 0 00 80090 3 756.5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 313 05 01 05 0 00 80090 200 1 052.8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 313 05 01 05 0 00 80090 240 1 052.8

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государствен-
ного (муниципального) имущества 313 05 01 05 0 00 80090 243 76.5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 313 05 01 05 0 00 80090 244 976.3

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 313 05 01 05 0 00 80090 400 2 203.7

Бюджетные инвестиции 313 05 01 05 0 00 80090 410 2 203.7
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имуще-

ства в государственную (муниципальную) собственность 313 05 01 05 0 00 80090 412 2 203.7

Иные бюджетные ассигнования 313 05 01 05 0 00 80090 800 500.0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-

видуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям това-
ров, работ, услуг

313 05 01 05 0 00 80090 810 500.0

Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг

313 05 01 05 0 00 80090 814 500.0

Резервные фонды местных администраций 313 05 01 64 0 00 81700 57.0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 313 05 01 64 0 00 81700 200 57.0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 313 05 01 64 0 00 81700 240 57.0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государствен-
ного (муниципального) имущества 313 05 01 64 0 00 81700 243 57.0

Коммунальное хозяйство 313 05 02 1 604.0
Муниципальная программа «Энергосбережение в МО «Приводинское» на 

2015-2020 годы» 313 05 02 07 0 00 00000 1 576.0

Частичная компенсация недополученных доходов  (убытков), возникающих в 
связи с предоставлением бытовых услуг по помывке населения в банях 313 05 02 07 0 00 80130 146.0

Иные бюджетные ассигнования 313 05 02 07 0 00 80130 800 146.0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-

видуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям това-
ров, работ, услуг

313 05 02 07 0 00 80130 810 146.0

Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг

313 05 02 07 0 00 80130 814 146.0

Мероприятия по обеспечению надлежащего состояния муниципального иму-
щества в сфере топливно-энергетического комплекса 313 05 02 07 0 00 80220 1 430.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 313 05 02 07 0 00 80220 200 1 430.0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 313 05 02 07 0 00 80220 240 1 430.0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государствен-
ного (муниципального) имущества 313 05 02 07 0 00 80220 243 1 300.0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 313 05 02 07 0 00 80220 244 130.0

Резервные фонды местных администраций 313 05 02 64 0 00 81700 28.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 313 05 02 64 0 00 81700 200 28.0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 313 05 02 64 0 00 81700 240 28.0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 313 05 02 64 0 00 81700 244 28.0

Благоустройство 313 05 03 5 116.1
Муниципальная программа «Благоустройство населенных пунктов на тер-

ритории муниципального образования «Приводинское» на 2015-2019 годы» 313 05 03 08 0 00 00000 2 977.2

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

ниципальных) нужд 313 05 03 08 0 00 80070 200 2 217.2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 313 05 03 08 0 00 80070 240 2 217.2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 313 05 03 08 0 00 80070 244 2 217.2

Прочие расходы по благоустройству 313 05 03 08 0 00 80140 760.0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-

ций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами

313 05 03 08 0 00 80140 100 360.0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 313 05 03 08 0 00 80140 120 360.0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 313 05 03 08 0 00 80140 121 278.5
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денеж-

ного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

313 05 03 08 0 00 80140 129 81.5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 313 05 03 08 0 00 80140 200 400.0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 313 05 03 08 0 00 80140 240 400.0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 313 05 03 08 0 00 80140 244 400.0

Муниципальная программа «Формирование современной городской сре-
ды МО «Приводинское» на 2017 год» 313 05 03 11 0 00 00000 2 138.9

Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и 
муниципальных программ формирования современной городской среды 313 05 03 11 0 00 R5550 2 097.6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 313 05 03 11 0 00 R5550 200 2 097.6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 313 05 03 11 0 00 R5550 240 2 097.6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 313 05 03 11 0 00 R5550 244 2 097.6

Расходы местного бюджета по софинансированию мероприятий по формиро-
ванию современной городской среды 313 05 03 11 0 00 S5550 41.3
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 313 05 03 11 0 00 R5550 200 41,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 313 05 03 11 0 00 R5550 240 41,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 313 05 03 11 0 00 R5550 244 41,3

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 313 08 00 9 794.1
Культура 313 08 01 9 794.1
Муниципальная программа  «Развитие культуры на территории МО 

«Приводинское» на 2015-2019 годы» 313 08 01 09 0 00 00000 9 794.1

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сфере культуры 313 08 01 09 0 00 80200 9 794.1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 313 08 01 09 0 00 80200 600 9 794.1

Субсидии бюджетным учреждениям 313 08 01 09 0 00 80200 610 9 794.1
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-

ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

313 08 01 09 0 00 80200 611 9 200.0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 01 09 0 00 80200 612 594.1
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 313 10 00 144.0
Пенсионное обеспечение 313 10 01 141.0
Муниципальная программа МО «Приводинское» «Развитие муниципально-

го управления и управление муниципальными финансами» (2015-2019 годы) 313 10 01 01 0 00 00000 141.0

Подпрограмма «Доплата к муниципальной пенсии» 313 10 01 01 3 00 00000 141.0
Доплата лицам к пенсии, замещавшим муниципальные должности в органах 

местного самоуправления 313 10 01 01 3 00 80100 141.0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 313 10 01 01 3 00 80100 300 141.0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-

ных выплат 313 10 01 01 3 00 80100 320 141.0

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных обязательств 313 10 01 01 3 00 80100 321 141.0

Социальное обеспечение населения 313 10 03 3.0
Оказание материальной помощи Почетным гражданам МО 

«Приводинское» 313 10 03 77 0 00 80250 3.0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 313 10 03 77 0 00 80250 300 3.0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 313 10 03 77 0 00 80250 310 3.0
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нор-

мативным обязательствам 313 10 03 77 0 00 80250 313 3.0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 313 11 00 50.0
Физическая культура 313 11 01 50.0
Муниципальная программа  «Развитие культуры на территории МО 

«Приводинское» на 2015-2019 годы» 313 11 01 09 0 00 00000 50.0

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

ниципальных) нужд 313 11 01 09 0 00 80110 200 50.0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 313 11 01 09 0 00 80110 240 50.0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 313 11 01 09 0 00 80110 244 50.0

Итого расходов: 43 226.7

Приложение №14
к решению Совета депутатов МО «Приводинское»

от 09.06.2017 № 52

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

Наименование Целевая статья
Вид 
рас- 
хода

Сумма 
на год

1 2 3 4
Муниципальная программа МО «Приводинское» «Развитие муниципального управления и 

управление муниципальными финансами» (2015-2019 годы) 01 0 00 00000 16 196.1

Подпрограмма «Исполнение полномочий по решению по решению вопросов местного значения, опреде-
ленных федеральными законами, законами Архангельской области и муниципальными правовыми акта-
ми, исполнение отдельных государственных полномочий, переданных федеральными законами и закона-
ми Архангельской области»

01 1 00 00000 15 677.2

Осуществление первичного воинского учета на территориях где отсутствуют военные комиссариаты 01 1 00 51180 276.8
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

01 1 00 51180 100 253.0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 1 00 51180 120 253.0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 1 00 51180 121 194.0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 01 1 00 51180 122 4.0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные вы-

платы работникам государственных (муниципальных) органов 01 1 00 51180 129 55.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 1 00 51180 200 23.8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 1 00 51180 240 23.8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 1 00 51180 244 23.8

Осуществление государственных полномочий в сфере административных правонарушений 01 1 00 78680 71.9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 1 00 78680 200 71.9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 1 00 78680 240 71.9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 1 00 78680 244 71.9

Расходы на содержание органов местного самоуправления и обеспечение их функций 01 1 00 80010 13 522.9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

01 1 00 80010 100 11 297.3

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

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 1 00 80010 121 8 446.4

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 01 1 00 80010 122 300.0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные вы-

платы работникам государственных (муниципальных) органов 01 1 00 80010 129 2 550.8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 1 00 80010 200 2 225.6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 1 00 80010 240 2 225.6
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) 

имущества 01 1 00 80010 243 229.2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 1 00 80010 244 1 996.4

Погашение кредиторской задолженности по налогу на доходы физических лиц МБУ «СЗБП» 01 1 00 80060 1 322.2

Иные бюджетные ассигнования 01 1 00 80060 800 1 322.2

Специальные расходы 01 1 00 80060 880 1 322.2

Расходы на содержание Совета депутатов МО «Приводинское» 01 1 00 80080 342.6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

01 1 00 80080 100 292.6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 1 00 80080 120 292.6
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, 

лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий 01 1 00 80080 123 292.6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 1 00 80080 200 50.0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 1 00 80080 240 50.0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 1 00 80080 244 50.0

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

ганизациям 01 1 00 80590 600 28.0

Субсидии бюджетным учреждениям 01 1 00 80590 610 28.0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 01 1 00 80590 612 28.0
Субсидия на выплату среднемесячного заработка на период трудоустройства при увольнении в связи с 

сокращением штатной численности 01 1 00 80690 112.9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 01 1 00 80690 600 112.9

Субсидии бюджетным учреждениям 01 1 00 80690 610 112.9

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 01 1 00 80690 612 112.9
Подпрограмма «Обеспечение реализации прав граждан, проживающих на территории муниципально-

го образования, на осуществление местного самоуправления» 01 2 00 00000 215.5

Развитие территориального общественного самоуправления 01 2 00 78420 139.1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 2 00 78420 200 139.1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 2 00 78420 240 139.1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 2 00 78420 244 139.1

Развитие территориального общественного самоуправления 01 2 00 80040 30.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 2 00 80040 200 30.0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 2 00 80040 240 30.0
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 2 00 80040 244 30.0

Развитие территориального общественного самоуправления 01 2 00 S8420 46.4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 2 00 S8420 200 46.4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 2 00 S8420 240 46.4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 2 00 S8420 244 46.4

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

Доплата лицам к пенсии, замещавшим муниципальные должности в органах местного самоуправления 01 3 00 80100 141.0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 3 00 80100 300 141.0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 01 3 00 80100 320 141.0
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

обязательств 01 3 00 80100 321 141.0

Подпрограмма «Реализация мероприятий по разработке генерального плана поселения и проекта пра-
вил землепользования и застройки» 01 4 00 00000 162.3

Реализация мероприятий по разработке генерального плана поселения и проекта правил землепользо-
вания и застройки 01 4 00 80260 162.3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 4 00 80260 200 162.3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 4 00 80260 240 162.3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 4 00 80260 244 162.3
Муниципальная программа муниципального образования «Приводинское» «Обеспечение первич-

ных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования «Приводинское» на 
2016-2018 годы»

02 0 00 00000 200.0

Обеспечение мер пожарной безопасности 02 0 00 80210 200.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 0 00 80210 200 200.0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 0 00 80210 240 200.0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 0 00 80210 244 200.0
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами 

МО «Приводинское» на 2015-2019 годы» 03 0 00 00000 1 165.2

Мероприятия по землеустройству 03 0 00 80020 608.3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 0 00 80020 200 608.3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 0 00 80020 240 608.3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 0 00 80020 244 608.3

Мероприятия по управлению муниципальным имуществом 03 0 00 80030 556.9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 0 00 80030 200 462.0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 0 00 80030 240 462.0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 0 00 80030 244 462.0

Иные бюджетные ассигнования 03 0 00 80030 800 94.9

Уплата налогов, сборов и иных платежей 03 0 00 80030 850 94.9

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 03 0 00 80030 851 1.7

Уплата прочих налогов, сборов 03 0 00 80030 852 93.2

Муниципальная программа «Дорожная деятельность в МО «Приводинское» 2015-2019 годы» 04 0 00 00000 4 663.8
Капитальный ремонт дорог, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного 

значения 04 0 00 80050 4 663.8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 0 00 80050 200 4 663.8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 0 00 80050 240 4 663.8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 0 00 80050 244 4 663.8
Муниципальная программа МО «Приводинское» «Поддержка жилищного фонда МО 

«Приводинское» на 2015-2019 годы» 05 0 00 00000 3 756.5

Мероприятия по поддержке жилищного фонда муниципального образования 05 0 00 80090 3 756.5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 0 00 80090 200 1 052.8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 0 00 80090 240 1 052.8
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) 

имущества 05 0 00 80090 243 76.5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 0 00 80090 244 976.3

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 0 00 80090 400 2 203.7

Бюджетные инвестиции 05 0 00 80090 410 2 203.7
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (му-

ниципальную) собственность 05 0 00 80090 412 2 203.7

Иные бюджетные ассигнования 05 0 00 80090 800 500.0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринима-

телям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 05 0 00 80090 810 500.0
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Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 05 0 00 80090 814 500.0

Муниципальная программа «Энергосбережение в МО «Приводинское» на 2015-2020 годы» 07 0 00 00000 1 576.0
Частичная компенсация недополученных доходов (убытков), возникающих в связи с предоставлением 

бытовых услуг по помывке населения в банях 07 0 00 80130 146.0

Иные бюджетные ассигнования 07 0 00 80130 800 146.0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринима-

телям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 07 0 00 80130 810 146.0

Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 07 0 00 80130 814 146.0

Мероприятия по обеспечению надлежащего состояния муниципального имущества в сфере топливно-
энергетического комплекса 07 0 00 80220 1 430.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 0 00 80220 200 1 430.0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 0 00 80220 240 1 430.0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) 

имущества 07 0 00 80220 243 1 300.0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 0 00 80220 244 130.0
Муниципальная программа «Благоустройство населенных пунктов на территории муниципаль-

ного образования «Приводинское» на 2015-2019 годы» 08 0 00 00000 2 977.2

Уличное освещение 08 0 00 80070 2 217.2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 0 00 80070 200 2 217.2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 0 00 80070 240 2 217.2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 0 00 80070 244 2 217.2

Прочие расходы по благоустройству 08 0 00 80140 760.0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

08 0 00 80140 100 360.0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 08 0 00 80140 120 360.0

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

платы работникам государственных (муниципальных) органов 08 0 00 80140 129 81.5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 0 00 80140 200 400.0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 0 00 80140 240 400.0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 0 00 80140 244 400.0

Муниципальная программа «Развитие культуры на территории МО «Приводинское» на 2015-2019 годы» 09 0 00 00000 9 979.1

Развитие физической культуры 09 0 00 80110 50.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 0 00 80110 200 50.0

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 0 00 80110 244 50.0

Проведение мероприятий, посвященных к Дню Победы и других общепоселенческих мероприятий 09 0 00 80120 135.0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-

ганизациям 09 0 00 80120 600 135.0

Субсидии бюджетным учреждениям 09 0 00 80120 610 135.0

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

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сфере культуры 09 0 00 80200 9 794.1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-

ганизациям 09 0 00 80200 600 9 794.1

Субсидии бюджетным учреждениям 09 0 00 80200 610 9 794.1
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципально-

го) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 09 0 00 80200 611 9 200.0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 09 0 00 80200 612 594.1
Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация и (или) лик-

видация последствий их проявлений на территории муниципального образования «Приводинское» 10 0 00 00000 4.0

Прочие мероприятия 10 0 00 80250 4.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 0 00 80250 200 4.0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 0 00 80250 240 4.0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 0 00 80250 244 4.0
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды МО «Приводинское» 

на 2017 год» 11 0 00 00000 2 138.9

Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды 11 0 00 R5550 2 097.6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 0 00 R5550 200 2 097.6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 0 00 R5550 240 2 097.6
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 0 00 R5550 244 2 097.6
Софинансирование мероприятий муниципальной программы формирования современной городской 

среды на территории МО «Приводинское» за счет средств местного бюджета 11 0 00 S5550 41.3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 0 00 R5550 200 41,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 0 00 R5550 240 41,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 0 00 R5550 244 41,3

Итого расходов: 42656,8

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ПРИВОДИНСКОЕ»
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 16 июня 2017 года № 209

О назначении публичных слушаний по изменению вида разрешенного использования здания с 
кадастровым номером 29:07:093201:244

Рассмотрев заявление Батаргина Александра Анатольевича об организации публичных слушаний по изменению раз-
решенного использования принадлежащего ему на праве собственности здания с кадастровым номером 29:07:093201:244, 
расположенного по адресу: Архангельская обл, р-н Котласский, д Куимиха, ул Центральная, д 42А, со «здания станции 
технического обслуживания» на «здание ремонтно-механических мастерских», руководствуясь пп. 3 п. 1 ст. 4 Феде-
рального закона от 29.12.2004 N 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», 
Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в Приводинском городском поселении, ут-
вержденным решением Совета депутатов от 22.05.2006 № 47, Уставом муниципального образования «Приводинское», 
администрация муниципального образования «Приводинское»

п о с т а н о в л я е т :
1. Назначить публичные слушания по изменению разрешенного использования здания с кадастровым номером 

29:07:093201:244, расположенного по адресу: Архангельская обл, р-н Котласский, д Куимиха, ул Центральная, д 42А, со 
«здания станции технического обслуживания» на «здание ремонтно-механических мастерских» на 14.00 часов 17 июля 
2017 года по адресу: д. Куимиха, ул. Советская, д. 7.

2. Для осуществления подготовки и проведения публичных слушаний создать оргкомитет в составе:
Варавин А.С. – заместитель главы муниципального образования «Приводинское»,
Дубова Т.А. – главный специалист администрации муниципального образования «Приводинское» (по вопросам ар-

хитектуры и градостроительства),
Попова О.В. – ведущий специалист администрации муниципального образования «Приводинское» (землеустроитель).
 3. Ознакомление с материалами проекта «Капитальный ремонт здания станции технического обслуживания с из-

менением назначения под здание ремонтно-механических мастерских», расположенного по адресу: Архангельская обл, 
р-н Котласский, д Куимиха, ул Центральная, д 42А, и другой документацией на здание и земельный участок под ним 
осуществлять на официальном сайте муниципального образования «Приводинское» в сети «Интернет», либо в админи-
страции муниципального образования «Приводинское» по адресу: д. Куимиха, ул. Советская, д. 7, кабинет землеустро-
ителя, с 19 июня 2017 года по 16 июля 2017 года, в приёмные дни: вторник, среду, пятницу, с 09.00 до 16.00, перерыв с 
12.00 до 13.00. Контактный телефон 8(818-37)3-32-23.

4. Аргументированные замечания и предложения по вопросу, выносимому на публичные слушания, а также заявки на 
участие в публичных слушаниях направлять в письменном виде до 11 июля 2017 года в оргкомитет по подготовке и про-
ведению публичных слушаний по адресу: Архангельская область, Котласский район, рп. Приводино, ул. Советская, д. 19.

5. Оргкомитету опубликовать информацию о проведении публичных слушаний в газете «Ведомости МО «Приво-
динское», а также разместить на официальном сайте муниципального образования «Приводинское» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 19 июня 2017 года.

6. Оргкомитету сформировать перечень предложений и замечаний по результатам публичных слушаний до 24 июля 
2017 года, опубликовать заключение по результатам публичных слушаний до 27 июля 2017 года. 

7. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ведомости МО «Приводинское».

Глава муниципального образования С.И. Панов
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

Организатор аукциона: Администрация МО «Приводинское». Юридический и почтовый адрес: 165391, Архангель-
ская область, Котласский район, п. Приводино, ул. Советская, 19. Контактное лицо: ведущий специалист Макушина 
Елена Александровна, тел. 8(81837)7-36-47.

Основание для проведения торгов: Распоряжение администрации МО «Приводинское» № 114-р от 07.06.2017 г.
Место, дата, время и порядок проведения открытого аукциона:
«18» июля 2017 года в 10 часов 00 минут в здании администрации МО «Приводинское», расположенное по адресу: 

Архангельская область, Котласский район, п. Приводино, ул. Советская, д. 19, кабинет 7.
Предмет аукциона: 
Лот № 1 – право на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 29:07:121501:768, пло-

щадью 2338 (Две тысячи триста тридцать восемь) кв.м.
Местоположение земельного участка: установлено относительно ориентира «здание», расположенного примерно 

в 220 метрах по направлению на юго-запад за пределами участка, почтовый адрес ориентира: Архангельская область, 
Котласский район, муниципальное образование «Приводинское», дер. Чуркино, ул. Чуркинская, д. 35, стр. 1.

Разрешенное использование – строительство инженерных коммуникаций.
Категория земель – земли сельскохозяйственного назначения;
Срок действия договора аренды земельного участка – 2 года.
Начальный размер годовой арендной платы земельного участка установлен в размере 1169 (одна тысяча сто шесть-

десят девять) руб., сумма задатка – 233,80 (двести тридцать три) руб. 80 копеек, шаг аукциона – 17,54 (семнадцать) руб. 
54 копейки;

На участке отсутствуют объекты недвижимости. Правами третьих лиц участок не обременён.
Лот № 2 – на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 29:07:121501:1183, 

площадью 1600 кв.м. (Одна тысяча шестьсот кв.м.).
Местоположение земельного участка: Архангельская область, Котласский район, муниципальное образование «При-

водинское», приблизительно в 160 метрах по направлению на юго-запад от юго-западной границы КС-14.
Разрешенное использование – для стоянки автомобильного транспорта.
Категория земель – земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информати-

ки, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и иного специального назначения.
Срок действия договора аренды земельного участка – 49 лет.
Начальный размер годовой арендной платы земельного участка установлен в размере 11434,80 (одиннадцать тысяч 

четыреста тридцать четыре) руб. 80 копеек, шаг аукциона – 343,05 (триста сорок три) руб. 05 копеек, сумма задатка для 
участия в аукционе – 2286,96(две тысячи двести восемьдесят шесть) руб. 96 копеек.

На участке отсутствуют объекты недвижимости. Правами третьих лиц участок не обременён.
Лот № 3 – на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 29:07:121501:1184, 

площадью 800 (восемьсот) кв.м.
Местоположение земельного участка: Архангельская область, Котласский район, муниципальное образование «При-

водинское», приблизительно в 350 метрах по направлению на юго-запад от юго-западной границы КС-14.
Разрешенное использование – для стоянки автомобильного транспорта.
Срок действия договора аренды земельного участка – 49 лет.
Начальный размер годовой арендной платы земельного участка установлен в размере 5717,40 (пять тысяч семьсот 

семнадцать) руб., шаг аукциона – 171,53 (сто семьдесят один) руб. 53 копейки, сумма задатка для участия в аукционе – 
1143,48 (одна тысяча сто сорок три) руб. 48 копеек.

На участке отсутствуют объекты недвижимости. Правами третьих лиц участок не обременён.
Лот № 4 – на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 29:07:080101:2504, 

площадью 26769 (Двадцать шесть тысяч семьсот шестьдесят девять) кв.м.
Местоположение земельного участка: Архангельская область, Котласский район, МО «Приводинское», пос. Удимский.
Разрешенное использование – заготовка древесины (временное хранение древесины)
Категория земель – земли населенных пунктов.
Срок действия договора аренды земельного участка – 3 года.
Начальный размер годовой арендной платы земельного участка установлен в размере 27111,65 (двадцать семь тысяч 

сто одиннадцать) руб. 65 копеек, шаг аукциона – 813,35 (восемьсот тринадцать) руб. 35 копеек, сумма задатка для уча-
стия в аукционе – 5422,33 (пять тысяч четыреста двадцать два) руб. 33 копейки.

На участке отсутствуют объекты недвижимости. Правами третьих лиц участок не обременён.
Заключение договора об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств потреби-

телей электрической энергии не предусмотрено.
Задаток за участие в аукционе вноситься претендентом до подачи заявки на участие в аукционе по следующим рек-

визитам: УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу (администрация МО «Приводинское»), 
банк получателя: отделение Архангельск г. Архангельск, ИНН 2904015928, КПП 291301001, ОКТМО 11627157, р/с 
40101810500000010003, БИК 041117001, КБК 31311105013130000120. Назначение платежа: Задаток на участие в аукци-
оне (далее указывается дата аукциона и адрес земельного участка).
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Перечень документов предоставляемых заявителем для участия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе, по установленной в извещении о проведении открытого аукциона форме с указа-

нием реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юри-

дического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является ино-
странное лицо.

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Один заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении каждого предмета аук-

циона (лота).
Приём заявок и прилагаемых документов осуществляется организатором торгов ежедневно с 09 часов 00 мин. до 16 

часов 00 мин., кроме выходных (суббота, воскресенье) и праздничных дней по адресу: Архангельска область, Котлас-
ский район, п. Приводино, ул. Советская, 19, каб. 8.

Заявка на участие в аукционе, направляется почтовым отправлением, поступившая по истечении времени приема 
заявок, к рассмотрению не принимается.

Начало приема заявок: «19» июня 2017 г. 09 час. 00 мин.
Окончание приема заявок: «13» июля 2017 г. 16 час. 00 мин.
Информацию по проведению аукциона, порядку приёма заявок, землеустроительной документации можно получит 

в здании администрации МО «Приводинское» по адресу: рп. Приводино, ул. Советская, д. 19, в дни приёма: с 9 час. 00 
мин. – 12 час. 00 мин. и с 13 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Контактные телефоны: 8(81837)7-37-68, 7-37-31

Победителем аукциона признаётся участник аукциона, предложивший наиболее высокую арендную плату земель-
ного участка.

Для выезда с целью осмотра земельного участка обращаться к главному специалисту Овешниковой Анастасие Алек-
сеевне администрации МО «Приводинское» по адресу: Архангельска область, Котласский район, п. Приводино, ул. Со-
ветская, 19, каб. 8., тел. 8(81837)7-37-68. Осмотр осуществляется без взимания платы.

Извещение о проведении торгов размещено на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru и на 
официальном сайте администрации муниципального образования «Приводинское» www.moprivodinskoe.ru в разделе 
«Новости, объявления».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Извещению о проведении аукциона

Главе МО «Приводинское» 
Панову С.И.
от 
фамилия, имя, отчество физического 
лица, дата рождения, место рождения, 
паспорт серия _________№__________
кем выдан _______________________
дата выдачи паспорта______________,
зарегистрирован(а) по адресу: ______
________________________________,
контактный телефон_______________

Заявка
на участие в открытом аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, местоположение: уста-

новлено относительно ориентира «здание», расположенного примерно в 220 метрах по направлению на юго-запад за 
пределами участка, почтовый адрес ориентира: Архангельская область, Котласский район, муниципальное образование 
«Приводинское», дер. Чуркино, ул. Чуркинская, д. 35, стр. 1, разрешенное использование земельного участка – строи-
тельство инженерных коммуникаций.

Прошу допустить к участию в аукционе, назначенном на «18» июля 2017 года.
Предмет аукциона: Лот № 1 – право на заключение договора аренды земельного участка, местоположение: уста-

новлено относительно ориентира «здание», расположенного примерно в 220 метрах по направлению на юго-запад за 
пределами участка, почтовый адрес ориентира: Архангельская область, Котласский район, муниципальное образование 
«Приводинское», дер. Чуркино, ул. Чуркинская, д. 35, стр. 1, площадью 2338 кв.м., кадастровый номер 29:07:121501:768, 
разрешенное использование земельного участка – строительство инженерных коммуникаций, категория земель – земли 
сельскохозяйственного назначения.

В случае признания победителем открытого аукциона обязуюсь в течение 10 календарных дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона внести сумму арендной платы земельного участка, определенную по результатам аук-
циона, и не ранее 10 дней и не позднее 20 дней со дня подписания протокола о результатах аукциона заключить договор 
аренды земельного участка.
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Со сведениями, изложенными в извещении о проведении торгов ознакомлен и согласен.
К заявке прилагаю следующие документы:
1. Копия документа, удостоверяющего личность гражданина
2. Копия документа, удостоверяющего личность права (полномочия) представителя физического лица, если с заявле-

нием обращается представитель заявителя (заявителей).
3. Квитанция об оплате задатка.
4. Банковские реквизиты для возврата задатка.

«____»______________2017 г. ____________/___________________/

Заявка принята:
_______час. ______мин. «____»___________2017 г. за № ____________

Специалист:_____________/______________/

Главе МО «Приводинское»
Панову С.И.
от 
(наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя)

ИНН_________________________________
ОГРН________________________________
КПП_________________________________
Адрес местонахождения юридического лица 
(индивидуального предпринимателя): _____
______________________________________
Почтовый адрес юридического лица (инди-
видуального предпринимателя): __________
______________________________________
Контактные телефоны:__________________

Заявка
на участие в открытом аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, местоположение: уста-

новлено относительно ориентира «здание», расположенного примерно в 220 метрах по направлению на юго-запад за 
пределами участка, почтовый адрес ориентира: Архангельская область, Котласский район, муниципальное образование 
«Приводинское», дер. Чуркино, ул. Чуркинская, д. 35, стр. 1, разрешенное использование земельного участка – строи-
тельство инженерных коммуникаций.

Прошу допустить к участию в аукционе, назначенном на «18» июля 2017 года.
Предмет аукциона: Лот № 1 – право на заключение договора аренды земельного участка, местоположение: уста-

новлено относительно ориентира «здание», расположенного примерно в 220 метрах по направлению на юго-запад за 
пределами участка, почтовый адрес ориентира: Архангельская область, Котласский район, муниципальное образование 
«Приводинское», дер. Чуркино, ул. Чуркинская, д. 35, стр. 1, площадью 2338 кв.м., кадастровый номер 29:07:121501:768, 
разрешенное использование земельного участка – строительство инженерных коммуникаций, категория земель – земли 
сельскохозяйственного назначения.

Со сведениями, изложенными в извещении о проведении торгов ознакомлены и согласны.
К заявке прилагаем следующие документы:
1. Копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя юридического лица, если с заявлением об-

ращается представитель заявителя (заявителей)
2. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридиче-

ского лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностран-
ное юридическое лицо.

3. Квитанция об оплате задатка.
4. Банковские реквизиты для возврата задатка.

«____»______________2017 г. ____________/___________________/

Заявка принята:
_______час. ______мин. «____»___________2017 г. за № ____________

Специалист:_____________/______________/
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Главе МО «Приводинское» 
Панову С.И.
от 
фамилия, имя, отчество физического 
лица, дата рождения, место рождения, 
паспорт серия _________№__________
кем выдан _______________________
дата выдачи паспорта______________,
зарегистрирован(а) по адресу: ______
________________________________,
контактный телефон _______________

Заявка
на участие в открытом аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, местоположение: Ар-

хангельская область, Котласский район, муниципальное образование «Приводинское», приблизительно в 160 метрах 
по направлению на юго-запад от юго-западной границы КС-14, разрешенное использование земельного участка - для 
стоянки автомобильного транспорта.

Прошу допустить к участию в аукционе, назначенном на «18» июля 2017 года.
Предмет аукциона: Лот № 2 – право на заключение договора аренды земельного участка, местоположение: Архан-

гельская область, Котласский район, муниципальное образование «Приводинское», приблизительно в 160 метрах по на-
правлению на юго-запад от юго-западной границы КС-14, площадью 1600 кв.м., кадастровый номер 29:07:121501:1183, 
разрешенное использование земельного участка - для стоянки автомобильного транспорта, категория земель – земли 
промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения 
космической деятельности, земли обороны, безопасности и иного специального назначения.

В случае признания победителем открытого аукциона обязуюсь в течение 10 календарных дней со дня подписания протокола 
о результатах аукциона внести сумму арендной платы земельного участка, определенную по результатам аукциона, и не ранее 10 
дней и не позднее 20 дней со дня подписания протокола о результатах аукциона заключить договор аренды земельного участка.

Со сведениями, изложенными в извещении о проведении торгов ознакомлен и согласен.
К заявке прилагаю следующие документы:
1. Копия документа, удостоверяющего личность гражданина
2. Копия документа, удостоверяющего личность права (полномочия) представителя физического лица, если с заявле-

нием обращается представитель заявителя (заявителей).
3. Квитанция об оплате задатка.
4. Банковские реквизиты для возврата задатка.

«____»______________2017 г. ____________/___________________/

Заявка принята:
_______час. ______мин. «____»___________2017 г. за № ____________

Специалист:_____________/______________/

Главе МО «Приводинское»
Панову С.И.
от 
(наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя)

ИНН_________________________________
ОГРН________________________________
КПП_________________________________
Адрес местонахождения юридического лица
(индивидуального предпринимателя): _____ 
______________________________________
Почтовый адрес юридического лица (инди-
видуального предпринимателя): __________ 
______________________________________
Контактные телефоны:__________________

Заявка
на участие в открытом аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, местоположение: Ар-

хангельская область, Котласский район, муниципальное образование «Приводинское», приблизительно в 160 метрах 
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по направлению на юго-запад от юго-западной границы КС-14, разрешенное использование земельного участка - для 
стоянки автомобильного транспорта.

Прошу допустить к участию в аукционе, назначенном на «18» июля 2017 года.
Предмет аукциона: Лот № 2 – право на заключение договора аренды земельного участка, местоположение: Архан-

гельская область, Котласский район, муниципальное образование «Приводинское», приблизительно в 160 метрах по на-
правлению на юго-запад от юго-западной границы КС-14, площадью 1600 кв.м., кадастровый номер 29:07:121501:1183, 
разрешенное использование земельного участка - для стоянки автомобильного транспорта, категория земель – земли 
промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения 
космической деятельности, земли обороны, безопасности и иного специального назначения.

В случае признания победителем открытого аукциона обязуемся в течение 10 календарных дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона внести сумму арендной платы земельного участка, определенную по результатам аук-
циона, и не ранее 10 дней и не позднее 20 дней со дня подписания протокола о результатах аукциона заключить договор 
аренды земельного участка.

Со сведениями, изложенными в извещении о проведении торгов ознакомлены и согласны.
К заявке прилагаем следующие документы:
1. Копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя юридического лица, если с заявлением об-

ращается представитель заявителя (заявителей)
2. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридиче-

ского лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностран-
ное юридическое лицо.

3. Квитанция об оплате задатка.
4. Банковские реквизиты для возврата задатка.

«____»______________2017 г. ____________/___________________/

Заявка принята:
_______час. ______мин. «____»___________2017 г. за № ____________

Специалист:_____________/______________/

Главе МО «Приводинское» 
Панову С.И.
от 
фамилия, имя, отчество физического 
лица, дата рождения, место рождения, 
паспорт серия _________№__________
кем выдан _______________________
дата выдачи паспорта _____________,
зарегистрирован(а) по адресу: ______
________________________________,
контактный телефон_______________

Заявка
на участие в открытом аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, местоположение: Ар-

хангельская область, Котласский район, муниципальное образование «Приводинское», приблизительно в 350 метрах 
по направлению на юго-запад от юго-западной границы КС-14, разрешенное использование земельного участка - для 
стоянки автомобильного транспорта.

Прошу допустить к участию в аукционе, назначенном на «18» июля 2017 года.
Предмет аукциона: Лот № 3 – право на заключение договора аренды земельного участка, местоположение: Архан-

гельская область, Котласский район, муниципальное образование «Приводинское», приблизительно в 350 метрах по 
направлению на юго-запад от юго-западной границы КС-14, площадью 800 кв.м., кадастровый номер 29:07:121501:1184, 
разрешенное использование земельного участка - для стоянки автомобильного транспорта, категория земель – земли 
промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения 
космической деятельности, земли обороны, безопасности и иного специального назначения.

В случае признания победителем открытого аукциона обязуюсь в течение 10 календарных дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона внести сумму арендной платы земельного участка, определенную по результатам аук-
циона, и не ранее 10 дней и не позднее 20 дней со дня подписания протокола о результатах аукциона заключить договор 
аренды земельного участка.

Со сведениями, изложенными в извещении о проведении торгов ознакомлен и согласен.
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К заявке прилагаю следующие документы:
1. Копия документа, удостоверяющего личность гражданина
2. Копия документа, удостоверяющего личность права (полномочия) представителя физического лица, если с заявле-

нием обращается представитель заявителя (заявителей).
3. Квитанция об оплате задатка.
4. Банковские реквизиты для возврата задатка.

«____»______________2017 г. ____________/___________________/

Заявка принята:
_______час. ______мин. «____»___________2017 г. за № ____________

Специалист:_____________/______________/

Главе МО «Приводинское»
Панову С.И.
от 
(наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя)

ИНН_________________________________
ОГРН________________________________
КПП_________________________________
Адрес местонахождения юридического лица 
(индивидуального предпринимателя): _____ 
______________________________________
Почтовый адрес юридического лица (инди-
видуального предпринимателя): __________ 
______________________________________
Контактные телефоны:__________________

Заявка
на участие в открытом аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, местоположение: Ар-

хангельская область, Котласский район, муниципальное образование «Приводинское», приблизительно в 350 метрах 
по направлению на юго-запад от юго-западной границы КС-14, разрешенное использование земельного участка - для 
стоянки автомобильного транспорта.

Прошу допустить к участию в аукционе, назначенном на «18» июля 2017 года.
Предмет аукциона: Лот № 3 – право на заключение договора аренды земельного участка, местоположение: Архан-

гельская область, Котласский район, муниципальное образование «Приводинское», приблизительно в 350 метрах по 
направлению на юго-запад от юго-западной границы КС-14, площадью 800 кв.м., кадастровый номер 29:07:121501:1184, 
разрешенное использование земельного участка - для стоянки автомобильного транспорта, категория земель – земли 
промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения 
космической деятельности, земли обороны, безопасности и иного специального назначения.

В случае признания победителем открытого аукциона обязуемся в течение 10 календарных дней со дня подписания протокола 
о результатах аукциона внести сумму арендной платы земельного участка, определенную по результатам аукциона, и не ранее 10 
дней и не позднее 20 дней со дня подписания протокола о результатах аукциона заключить договор аренды земельного участка.

Со сведениями, изложенными в извещении о проведении торгов ознакомлены и согласны.
К заявке прилагаем следующие документы:
1. Копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя юридического лица, если с заявлением об-

ращается представитель заявителя (заявителей)
2. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридиче-

ского лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностран-
ное юридическое лицо.

3. Квитанция об оплате задатка.
4. Банковские реквизиты для возврата задатка.

«____»______________2017 г. ____________/___________________/

Заявка принята:
_______час. ______мин. «____»___________2017 г. за № ____________

Специалист:_____________/______________/
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Главе МО «Приводинское» 
Панову С.И.
от 
фамилия, имя, отчество физического 
лица, дата рождения, место рождения, 
паспорт серия _________№__________
кем выдан ________________________
дата выдачи паспорта ______________,
зарегистрирован(а) по адресу: ______
________________________________,
контактный телефон_______________

Заявка
на участие в открытом аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, местоположение: Ар-

хангельская область, Котласский район, МО «Приводинское», пос. Удимский, разрешенное использование земельного 
участка – заготовка древесины (временное хранение древесины).

Прошу допустить к участию в аукционе, назначенном на «18» июля 2017 года.
Предмет аукциона: Лот № 4 – право на заключение договора аренды земельного участка, местоположение: Архан-

гельская область, Котласский район, МО «Приводинское», пос. Удимский, площадью 26769 кв.м., кадастровый номер 
29:07:080101:2504, разрешенное использование земельного участка – заготовка древесины (временное хранение древе-
сины), категория земель – земли сельскохозяйственного назначения.

В случае признания победителем открытого аукциона обязуюсь в течение 10 календарных дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона внести сумму арендной платы земельного участка, определенную по результатам аук-
циона, и не ранее 10 дней и не позднее 20 дней со дня подписания протокола о результатах аукциона заключить договор 
аренды земельного участка.

Со сведениями, изложенными в извещении о проведении торгов ознакомлен и согласен.
К заявке прилагаю следующие документы:
1. Копия документа, удостоверяющего личность гражданина
2. Копия документа, удостоверяющего личность права (полномочия) представителя физического лица, если с заявле-

нием обращается представитель заявителя (заявителей).
3. Квитанция об оплате задатка.
4. Банковские реквизиты для возврата задатка.

«____»______________2017 г. ____________/___________________/

Заявка принята:
_______час. ______мин. «____»___________2017 г. за № ____________

Специалист:_____________/______________/

Главе МО «Приводинское»
Панову С.И.
от 
(наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя)

ИНН_________________________________
ОГРН________________________________
КПП_________________________________
Адрес местонахождения юридического лица 
(индивидуального предпринимателя): _____ 
______________________________________
Почтовый адрес юридического лица (инди-
видуального предпринимателя): __________ 
______________________________________
Контактные телефоны:__________________

Заявка
на участие в открытом аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, местоположение: Ар-

хангельская область, Котласский район, МО «Приводинское», пос. Удимский, разрешенное использование земельного 
участка – заготовка древесины (временное хранение древесины).
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Прошу допустить к участию в аукционе, назначенном на «18» июля 2017 года.
Предмет аукциона: Лот № 4 – право на заключение договора аренды земельного участка, местоположение: Архан-

гельская область, Котласский район, МО «Приводинское», пос. Удимский, площадью 26769 кв.м., кадастровый номер 
29:07:080101:2504, разрешенное использование земельного участка – заготовка древесины (временное хранение древе-
сины), категория земель – земли сельскохозяйственного назначения.

В случае признания победителем открытого аукциона обязуемся в течение 10 календарных дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона внести сумму арендной платы земельного участка, определенную по результатам аук-
циона, и не ранее 10 дней и не позднее 20 дней со дня подписания протокола о результатах аукциона заключить договор 
аренды земельного участка.

Со сведениями, изложенными в извещении о проведении торгов ознакомлены и согласны.
К заявке прилагаем следующие документы:
1. Копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя юридического лица, если с заявлением об-

ращается представитель заявителя (заявителей)
2. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридиче-

ского лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностран-
ное юридическое лицо.

3. Квитанция об оплате задатка.
4. Банковские реквизиты для возврата задатка.

«____»______________2017 г. ____________/___________________/

Заявка принята:
_______час. ______мин. «____»___________2017 г. за № ____________

Специалист:_____________/______________/

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Извещению о проведении аукциона

ДОГОВОР АРЕНДЫ № ____/2017
находящегося в государственной собственности земельного участка

р.п. Приводино «___»_______ 2017 года
(место заключения договора)

На основании: протокола № _____от «___»_____________ 2017 года о проведении открытого аукциона по извеще-
нию № __________________

Муниципальное образование «Приводинское» ИНН 2904015928, КПП 291301001, действующее на основании 
Устава, принятого Решением Совета депутатов муниципального образования «Приводинское» от 17 марта 2011 года № 
87, зарегистрированного Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Архангельской области и Не-
нецкому автономному округу (свидетельство о государственной регистрации от 17 мая 2011 года №RU295141012011001), 
юридический адрес: 165391, Архангельская область, Котласский район, р.п. Приводино, ул. Советская, д. 19, в лице гла-
вы муниципального образования «Приводинское» Панова Сергея Ивановича, именуемое в дальнейшем «АРЕНДОДА-
ТЕЛЬ», с одной стороны и ___________________________________________________________________, именуемый 
в дальнейшем «АРЕНДАТОР», - с другой стороны, заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок с кадастровым номером 

_____________________, площадью ___ (_______________) кв. метров, расположенный по адресу: _________________
__________________________ (далее – Участок). 

Вид разрешенного использования – ____________________________________________________________________.
Категория земель – __________________________________________________________________________________.
1.2. На момент заключения настоящего договора земельный участок никому не продан, не заложен, в споре, под аре-

стом и запрещением не состоит, правами третьих лиц не обременен.

2. СРОК ДОГОВОРА
2.1. Срок аренды Участка устанавливается на _______ (_____) лет с «___»________ ____ года по «___»_____________ 

______ года.
2.2. Договор вступает в силу со дня его государственной регистрации в Управлении Федеральной службы государ-

ственной регистрации, кадастра и картографии по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

3. АРЕНДНАЯ ПЛАТА
3.1 Размер арендной платы составляет _________(___) руб. в год, согласно протоколу о результатах аукциона (При-

ложение 1).
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3.2 Арендная плата вносится Арендатором поквартально равными долями, рассчитанными относительно размера 
ежегодной арендной платы, не позднее 15 числа месяца следующего за кварталом, а за IV квартал не позднее 15 ноября 
текущего года. Днем оплаты считается поступление денежных средств на расчетный счет Арендодателя. Арендатор в 
праве произвести платежи за аренду земельного участка досрочно.

3.3. Арендная плата вносится Арендатором путем перечисления установленной суммы в Приложении № 1 на рас-
четный счет «Получателя»: УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу (администрация МО 
«Приводинское»), банк получателя: отделение Архангельск г. Архангельск, ИНН 2904015928, КПП 291301001, ОКТМО 
11627157, р/с 40101810500000010003, БИК 041117001, КБК 31311105013130000120.

3.4. Расчёт арендной платы определён в Приложении № 1 к Договору, которое является неотъемлемой частью До-
говора.

3.5. В случае передачи Участка в субаренду размер арендной платы в пределах срока договора субаренды опреде-
ляется в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности, но не может быть ниже 
размера арендной платы по настоящему Договору.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА
Арендатор имеет право:
4.1. Использовать участок на условиях, установленных Договором.  
4.2. Иные права, не урегулированные настоящим Договором, применяются и действуют в соответствии с действую-

щим законодательством Российской Федерации. 
Арендатор обязан:
 4.3. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4. Использовать земельный участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием. 
4.5. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную плату. 
4.6. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов государственного контроля 

доступ на земельный участок по их требованию.
4.7. В течение трех месяцев со дня подписания Договора произвести его государственную регистрацию в учрежде-

нии юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
4.8. Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за 3 (три) месяца о предстоящем освобождении земельного 

участка как в связи с окончанием действия Договора, так и при досрочном его освобождении.
4.9. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом земельном участке 

и прилегающих к нему территориях, а также выполнять работы по благоустройству территории.
4.10. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих реквизитов, места регистрации.
4.11. Письменно известить Арендодателя в случае отчуждения зданий и иных сооружений (их частей), объектов 

незавершенного строительства расположенных на земельном участке и принадлежащих арендатору на праве собствен-
ности, иных вещных и обязательственных правах в течение десяти дней с момента регистрации сделки и в тот же срок 
обратиться с ходатайством об изменении, либо прекращении ранее установленного права на земельный участок.

4.12.  Не осуществлять без разрешения соответствующих компетентных органов (архитектурно-градостроительных, 
пожарных, санитарных, природоохранных и других органов) на земельном участке работы, для проведения которых 
требуется соответствующее решение. 

4.13.  Согласовать с Арендодателем: 
- передачу прав и обязанностей по договору аренды земельного участка третьему лицу, передачу арендных прав зе-

мельного участка в залог и внесении их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества или обще-
ства паевого взноса в производственный кооператив в пределах срока договора аренды; 

- передачу арендованного земельного участка в субаренду в пределах срока договора аренды.
4.14. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательными актами Российской Федерации.
4.15. В период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой осенней погоды или образова-

ния снежного покрова обеспечивают ее очистку территории земельного участка, прилегающего к лесу, от сухой травяни-
стой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на 
полосе шириной не менее 10 метров от леса либо отделяют лес противопожарной минерализованной полосой шириной 
не менее 0,5 метра или иным противопожарным барьером

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ
Арендодатель имеет право:
5.1. Расторгнуть Договор досрочно, в установленном законом порядке, в случае нарушения Арендатором условий 

Договора, в том числе.
- невнесения арендной платы в течение двух кварталов подряд, в случае неисполнения п. 4.7 настоящего Договора, 

нарушения других условий Договора;
- использования Участка не по целевому назначению;
- использования Участка способами, запрещенными земельным и иным законодательством Российской Федерации.
Расторгнуть настоящий Договор также и по иным основаниям, предусмотренным законодательными актами РФ.
5.2.  На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в результате хо-

зяйственной деятельности Арендатора, в том числе, досрочным расторжением настоящего Договора по вине Арендатора.
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5.3.  Иные права, не урегулированные настоящим Договором, применяются и действуют в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации. 

Арендодатель обязан:
5.4. Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора.
5.5. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не наносит ущерба окружающей среде и не 

нарушает прав и законных интересов других лиц.
5.6. Уведомить письменно в течение 10 дней об изменении указанных в Договоре реквизитов.
5.7. Передать Арендатору участок согласно Акту приема – передачи (Приложение № 2).

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора виновная Сторона несет ответственность, 

предусмотренную действующим законодательством РФ и настоящим Договором. 
6.2. В случае невнесения арендной платы в установленный срок Арендатор уплачивает Арендодателю неустойку (пеню) 

за каждый день просрочки в размере одной трехсотой действующей в это время ставки рефинансирования ЦБ РФ. 
6.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору при действии обязательств непреодолимой 

силы регулируется гражданским законодательством Российской Федерации.

7. ИЗМЕНЕНИЯ, РАСТОРЖЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
7.1.  Изменения и/или дополнения к настоящему Договору могут быть внесены Сторонами в письменной форме, 

если иное не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации либо Договором. 
7.2. До истечения срока действия Договора Арендатор обязан принять меры к освобождению Участка (кроме законно 

созданных зданий, строений и/или сооружений, являющихся недвижимым имуществом) и возвратить Арендодателю 
Участок в последний день действия Договора, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ или 
настоящим Договором.

Возврат участка производится по акту сдачи-приемки по требованию Арендодателя.  

8. РАССМОТРЕНИЕ И УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ
8.1. Все споры между Сторонами рассматриваются в соответствии с действующим законодательством РФ и соблю-

дением уведомительного порядка. Уведомление предъявляется в письменной форме.
8.2. Для устранения допущенных нарушений Стороне предоставляется один месяц со дня получения уведомления.
8.3. В случае не устранения, либо ненадлежащего устранения нарушения спор решается в судебном порядке.

9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
9.1.  В рамках настоящего договора передача информации, составляющей коммерческую тайну одной стороны, дру-

гой стороне не предусматривается, и требования по обеспечению режима конфиденциальности информации сторонами 
не предъявляются.

9.2. В случае смерти гражданина, арендующего недвижимое имущество, его права и обязанности по договору арен-
ды переходят к наследнику, если законом или договором не предусмотрено иное.

9.3. Расходы по государственной регистрации Договора, а так же изменений и дополнений к нему возлагаются на 
Арендатора.

9.4. Договор составлен в 4 (четырёх) экземплярах. Все экземпляры идентичны и имеют одинаковую юридическую 
силу, из которых один экземпляр хранится в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Архангельской области и Ненецкому автономному округу, один экземпляр передается на хранение в 
МО «Котласский муниципальный район» и по экземпляру - Арендодателю и Арендатору.

9.5. Неотъемлемой частью Договора являются:
- Протокол № ___ от ____ ___________ 2017 г. (Приложение № 1),
- Акт приёма - передачи земельного участка (Приложение № 2).

10. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
АРЕНДОДАТЕЛЬ: 

МО «Приводинское»
ИНН 2904015928 КПП 291301001
Адрес: 165391, Архангельская область, 
Котласский р-он, п. Приводино, ул. Советская, д.19
Р/с 40101810500000010003 в отделении Архангельск
г. Архангельск, 
БИК 041117001
тел.: (8-81837) 7-36-47
Глава МО «Приводинское»

______________________ С.И. ПАНОВ
М.П.

АРЕНДАТОР:

______________________ 
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Приложение № 2 
к договору аренды земельного участка № ___/2017 от «__»_____2017

АКТ
приема – передачи земельного участка

р.п. Приводино  «___» _______2017 года

Муниципальное образование «Приводинское» ИНН 2904015928, КПП 291301001, действующее на основании 
Устава, принятого Решением Совета депутатов муниципального образования «Приводинское» от 17 марта 2011 года № 
87, зарегистрированного Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Архангельской области и Не-
нецкому автономному округу (свидетельство о государственной регистрации от 17 мая 2011 года №RU295141012011001), 
юридический адрес: 165391, Архангельская область, Котласский район, р.п. Приводино, ул. Советская, д. 19, в лице 
главы муниципального образования «Приводинское» Панова Сергея Ивановича, именуемое в дальнейшем «АРЕН-
ДОДАТЕЛЬ», с одной стороны и ___________________________________________________________, именуемый в 
дальнейшем «АРЕНДАТОР», - с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны» 

составили настоящий Акт о нижеследующем:
1. АРЕНДОДАТЕЛЬ передает, а АРЕНДАТОР принимает земельный участок, находящийся в государственной соб-

ственности на территории МО «Приводинское», с кадастровым номером ______________________, площадью ______
(__________________) кв. метров, расположенный по адресу: _________________________________________________.

Вид разрешенного использования – ____________________________________________________________________.
Категория земель – __________________________________________________________________________________.
2. Местоположение и технические параметры земельного участка соответствуют данным договора. Земельный уча-

сток АРЕНДАТОРОМ осмотрен, недостатков не обнаружено, качество арендуемого земельного участка АРЕНДАТОРА 
удовлетворяет. Земельный участок АРЕНДАТОРОМ принят, претензий к АРЕНДОДАТЕЛЮ нет.

Подписи сторон:

АРЕНДОДАТЕЛЬ: 
МО «Приводинское»
ИНН 2904015928 КПП 291301001
Адрес: 165391, Архангельская область, 
Котласский р-он, п. Приводино, ул. Советская, д.19
Р/с 40101810500000010003 в отделении Архангельск
г. Архангельск, 
БИК 041117001
тел.: (8-81837) 7-36-47
Глава МО «Приводинское»

______________________ С.И. ПАНОВ
М.П.

АРЕНДАТОР:

______________________ 

Приложение № 2

ДОГОВОР АРЕНДЫ № ____/2017
находящегося в государственной собственности земельного участка

р.п. Приводино «___»_______ 2017 года
(место заключения договора)

На основании: протокола № _____от «___»______________ 2017 года о проведении открытого аукциона по извеще-
нию № _______________

Муниципальное образование «Приводинское» ИНН 2904015928, КПП 291301001, действующее на основании 
Устава, принятого Решением Совета депутатов муниципального образования «Приводинское» от 17 марта 2011 года № 
87, зарегистрированного Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Архангельской области и Не-
нецкому автономному округу (свидетельство о государственной регистрации от 17 мая 2011 года №RU295141012011001), 
юридический адрес: 165391, Архангельская область, Котласский район, р.п. Приводино, ул. Советская, д. 19, в лице гла-
вы муниципального образования «Приводинское» Панова Сергея Ивановича, именуемое в дальнейшем «АРЕНДОДА-
ТЕЛЬ», с одной стороны и ___________________________________________________________________, именуемый 
в дальнейшем «АРЕНДАТОР», - с другой стороны, заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
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1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок с кадастровым номером 
_____________________, площадью ___ (_______________) кв. метров, расположенный по адресу: _________________
__________________________ (далее – Участок). 

Вид разрешенного использования – ____________________________________________________________________.
Категория земель – земли сельскохозяйственного назначения.
1.2. На момент заключения настоящего договора земельный участок никому не продан, не заложен, в споре, под аре-

стом и запрещением не состоит, правами третьих лиц не обременен.

2. СРОК ДОГОВОРА
2.1. Срок аренды Участка устанавливается на _______ (_____) лет с «___»________ ____ года по «___»_____________ 

______ года.
2.2. Договор вступает в силу со дня его государственной регистрации в Управлении Федеральной службы государ-

ственной регистрации, кадастра и картографии по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

3. АРЕНДНАЯ ПЛАТА
3.1 Размер арендной платы составляет _________(___) руб. в год, согласно протоколу о результатах аукциона (При-

ложение 1).
3.2 Арендная плата вносится Арендатором поквартально равными долями, рассчитанными относительно размера 

ежегодной арендной платы, не позднее 15 числа месяца следующего за кварталом, а за IV квартал не позднее 15 ноября 
текущего года. Днем оплаты считается поступление денежных средств на расчетный счет Арендодателя. Арендатор в 
праве произвести платежи за аренду земельного участка досрочно.

3.3. Арендная плата вносится Арендатором путем перечисления установленной суммы в Приложении № 1 на рас-
четный счет «Получателя»: УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу (администрация МО 
«Приводинское»), банк получателя: отделение Архангельск г. Архангельск, ИНН 2904015928, КПП 291301001, ОКТМО 
11627157, р/с 40101810500000010003, БИК 041117001, КБК 31311105013130000120.

3.4. Расчёт арендной платы определён в Приложении № 1 к Договору, которое является неотъемлемой частью До-
говора.

3.5. В случае передачи Участка в субаренду размер арендной платы в пределах срока договора субаренды опреде-
ляется в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности, но не может быть ниже 
размера арендной платы по настоящему Договору.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА
 Арендатор имеет право:
4.1. Использовать участок на условиях, установленных Договором.  
4.2. Иные права, не урегулированные настоящим Договором, применяются и действуют в соответствии с действую-

щим законодательством Российской Федерации. 
Арендатор обязан:
 4.3. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4. Использовать земельный участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием. 
4.5. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную плату. 
4.6. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов государственного контроля 

доступ на земельный участок по их требованию.
4.7. В течение трех месяцев со дня подписания Договора произвести его государственную регистрацию в учрежде-

нии юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
4.8. Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за 3 (три) месяца о предстоящем освобождении земельного 

участка как в связи с окончанием действия Договора, так и при досрочном его освобождении.
4.9. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом земельном участке 

и прилегающих к нему территориях, а также выполнять работы по благоустройству территории.
4.10. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих реквизитов, места регистрации.
4.11. Письменно известить Арендодателя в случае отчуждения зданий и иных сооружений (их частей), объектов 

незавершенного строительства расположенных на земельном участке и принадлежащих арендатору на праве собствен-
ности, иных вещных и обязательственных правах в течение десяти дней с момента регистрации сделки и в тот же срок 
обратиться с ходатайством об изменении, либо прекращении ранее установленного права на земельный участок.

4.12.  Не осуществлять без разрешения соответствующих компетентных органов (архитектурно-градостроительных, 
пожарных, санитарных, природоохранных и других органов) на земельном участке работы, для проведения которых 
требуется соответствующее решение. 

4.13.  Согласовать с Арендодателем: 
- передачу прав и обязанностей по договору аренды земельного участка третьему лицу, передачу арендных прав зе-

мельного участка в залог и внесении их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества или обще-
ства паевого взноса в производственный кооператив в пределах срока договора аренды; 

- передачу арендованного земельного участка в субаренду в пределах срока договора аренды.
4.14. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательными актами Российской Федерации.
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4.15. В период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой осенней погоды или образова-
ния снежного покрова обеспечивают ее очистку территории земельного участка, прилегающего к лесу, от сухой травяни-
стой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на 
полосе шириной не менее 10 метров от леса либо отделяют лес противопожарной минерализованной полосой шириной 
не менее 0,5 метра или иным противопожарным барьером

4.16. Провести рекультивацию земельного участка и возвратить участок по акту приёма-передачи.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ
Арендодатель имеет право:
5.1. Расторгнуть Договор досрочно, в установленном законом порядке, в случае нарушения Арендатором условий 

Договора, в том числе.
- невнесения арендной платы в течение двух кварталов подряд, в случае неисполнения п. 4.7 настоящего Договора, 

нарушения других условий Договора;
- использования Участка не по целевому назначению;
- использования Участка способами, запрещенными земельным и иным законодательством Российской Федерации.
Расторгнуть настоящий Договор также и по иным основаниям, предусмотренным законодательными актами РФ
5.2.  На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в результате хо-

зяйственной деятельности Арендатора, в том числе, досрочным расторжением настоящего Договора по вине Арендатора.
5.3.  Иные права, не урегулированные настоящим Договором, применяются и действуют в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации. 
Арендодатель обязан:
5.4. Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора.
5.5. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не наносит ущерба окружающей среде и не 

нарушает прав и законных интересов других лиц.
5.6. Уведомить письменно в течение 10 дней об изменении указанных в Договоре реквизитов.
5.7. Передать Арендатору участок согласно Акту приема – передачи (Приложение № 2).

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора виновная Сторона несет ответственность, 

предусмотренную действующим законодательством РФ и настоящим Договором. 
6.2. В случае невнесения арендной платы в установленный срок Арендатор уплачивает Арендодателю неустойку (пеню) 

за каждый день просрочки в размере одной трехсотой действующей в это время ставки рефинансирования ЦБ РФ. 
6.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору при действии обязательств непреодолимой 

силы регулируется гражданским законодательством Российской Федерации.

7. ИЗМЕНЕНИЯ, РАСТОРЖЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
7.1.  Изменения и/или дополнения к настоящему Договору могут быть внесены Сторонами в письменной форме, 

если иное не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации либо Договором. 
7.2. До истечения срока действия Договора Арендатор обязан принять меры к освобождению Участка (кроме законно 

созданных зданий, строений и/или сооружений, являющихся недвижимым имуществом) и возвратить Арендодателю 
Участок в последний день действия Договора, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ или 
настоящим Договором.

Возврат участка производится по акту сдачи-приемки по требованию Арендодателя.  

8. РАССМОТРЕНИЕ И УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ
8.1. Все споры между Сторонами рассматриваются в соответствии с действующим законодательством РФ и соблю-

дением уведомительного порядка. Уведомление предъявляется в письменной форме.
8.2. Для устранения допущенных нарушений Стороне предоставляется один месяц со дня получения уведомления.
8.3. В случае не устранения, либо ненадлежащего устранения нарушения спор решается в судебном порядке.

9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
9.1.  В рамках настоящего договора передача информации, составляющей коммерческую тайну одной стороны, дру-

гой стороне не предусматривается, и требования по обеспечению режима конфиденциальности информации сторонами 
не предъявляются.

9.2. В случае смерти гражданина, арендующего недвижимое имущество, его права и обязанности по договору арен-
ды переходят к наследнику, если законом или договором не предусмотрено иное.

9.3. Расходы по государственной регистрации Договора, а так же изменений и дополнений к нему возлагаются на 
Арендатора.

9.4. Договор составлен в 4 (четырёх) экземплярах. Все экземпляры идентичны и имеют одинаковую юридическую 
силу, из которых один экземпляр хранится в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Архангельской области и Ненецкому автономному округу, один экземпляр передается на хранение в 
МО «Котласский муниципальный район» и по экземпляру - Арендодателю и Арендатору.
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9.5. Неотъемлемой частью Договора являются:
- Протокол № ___ от ____ ___________ 2017 г. (Приложение № 1),
- Акт приёма - передачи земельного участка (Приложение № 2).

10. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

АРЕНДОДАТЕЛЬ: 
МО «Приводинское»
ИНН 2904015928 КПП 291301001
Адрес: 165391, Архангельская область, 
Котласский р-он, п. Приводино, ул. Советская, д.19
Р/с 40101810500000010003 в отделении Архангельск
г. Архангельск, 
БИК 041117001
тел.: (8-81837) 7-36-47
Глава МО «Приводинское»

______________________ С.И. ПАНОВ
М.П.

АРЕНДАТОР:

______________________ 

Приложение № 2 
к договору аренды земельного участка № ___/2017 от «__»_____2017

АКТ
приема – передачи земельного участка

р.п.Приводино  «___» _______2017 года

Муниципальное образование «Приводинское» ИНН 2904015928, КПП 291301001, действующее на основании 
Устава, принятого Решением Совета депутатов муниципального образования «Приводинское» от 17 марта 2011 года № 
87, зарегистрированного Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Архангельской области и Не-
нецкому автономному округу (свидетельство о государственной регистрации от 17 мая 2011 года №RU295141012011001), 
юридический адрес: 165391, Архангельская область, Котласский район, р.п. Приводино, ул. Советская, д. 19, в лице 
главы муниципального образования «Приводинское» Панова Сергея Ивановича, именуемое в дальнейшем «АРЕН-
ДОДАТЕЛЬ», с одной стороны и ___________________________________________________________, именуемый в 
дальнейшем «АРЕНДАТОР», - с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны» 

составили настоящий Акт о нижеследующем:
1. АРЕНДОДАТЕЛЬ передает, а АРЕНДАТОР принимает земельный участок, находящийся в государственной 

собственности на территории МО «Приводинское», с кадастровым номером ________________, площадью ______
(__________________) кв. метров, расположенный по адресу: _________________________________________________.

Вид разрешенного использования – ____________________________________________________________________.
Категория земель – земли сельскохозяйственного назначения.
2. Местоположение и технические параметры земельного участка соответствуют данным договора. Земельный уча-

сток АРЕНДАТОРОМ осмотрен, недостатков не обнаружено, качество арендуемого земельного участка АРЕНДАТОРА 
удовлетворяет. Земельный участок АРЕНДАТОРОМ принят, претензий к АРЕНДОДАТЕЛЮ нет.

Подписи сторон:
АРЕНДОДАТЕЛЬ: 

МО «Приводинское»
ИНН 2904015928 КПП 291301001
Адрес: 165391, Архангельская область, 
Котласский р-он, п. Приводино, ул. Советская, д.19
Р/с 40101810500000010003 в отделении Архангельск
г. Архангельск, 
БИК 041117001
тел.: (8-81837) 7-36-47
Глава МО «Приводинское»

______________________ С.И. ПАНОВ
М.П.

АРЕНДАТОР:

______________________ 
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В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ администрация МО «Приводинское» 
информирует население о предстоящем предоставлении в аренду земельных участков:

- Местоположение: Архангельская область, Котласский район, муниципальное образование «Приводинское», дер. 
Кузнечиха, участок 39, кадастровый номер 29:07:101401:85, площадь 1300 кв. метров, вид разрешенного использования 
— индивидуальное жилищное строительство, категория земель- земли населенных пунктов.

Граждане, заинтересованные в предоставлении указанных земельных участков, в течение тридцати дней включи-
тельно со дня опубликования и размещения извещения имеют право подавать заявления о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора аренды такого земельного участка.

Ознакомиться со схемами расположения указанных земельных участков можно по адресу:
- Архангельская область, Котласский район, р.п. Приводино, ул. Советская, д. 19, каб. 8 (вторник, среда, пятница с 

9.00 до 12.00, с 13.00 до 16.00).


