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В НОМЕРЕ: 
Решения 12 заседания Сове-

та депутатов МО «Приводинское» 
четвертого созыва от 25.12.2017

-решение № 71 «О бюджете му-
ниципального образования «Приво-
динское» на 2018  год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов»

-решение № 72 «О внесении из-
менений в решение Совета депутатов 
МО «Приводинское» от 26.11.2014 
года № 130 «О  налоге на имущество 
физических лиц»

Постановления администра-
ции МО «Приводинское»

-постановление № 432 от 
25.12.2017 «О внесении изменений в 
административный регламент испол-
нения  администрацией  МО «При-
водинское» функции по осущест-
влению муниципального земельного 
контроля»

-постановление № 433 от 
25.12.2017 «Об утверждении Положе-
ния по реализации вопроса местного 
значения участие в создании условий 
для реализации мер, направленных 
на укрепление межнационального и 
межконфессионального согласия, со-
хранение и развитие языков и культу-
ры народов Российской Федерации, 
проживающих на территории му-
ниципального образования «Приво-
динское», социальную и культурную 
адаптацию мигрантов, профилактику 
межнациональных  (межэтнических)   
конфликтов»

-постановление № 434 от 
25.12.2017 «Об утверждении Поло-
жения о муниципальной системе мо-
ниторинга состояния межэтнических 
отношений и раннего предупрежде-
ния конфликтных ситуаций на терри-
тории муниципального образования 
«Приводинское»

-постановление № 450 от 
29.12.2017 «О подготовке проектов 
межевания территории»

-постановление № 453 от 
29.12.2017 «О внесении изменений в 
административный регламент  предо-
ставления муниципальной услуги  
«Подготовка и выдача градострои-
тельных планов земельных участков»

-постановление № 454 от 
29.12.2017 «О внесении изменений в 
административный регламент предо-
ставления муниципальной услуги    
«Выдача разрешений на строитель-
ство и выдача разрешений на  ввод в  
эксплуатацию объектов капитального  
строительства», утвержденный поста-
новлением администрации МО «При-
водинское» от 06.11.2013 № 283»

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

ВЫПУСК
№ 23-17

29 декабря 2017 год

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ПРИВОДИНСКОЕ»
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

(двенадцатое заседание четвертого созыва)

Р Е ШЕ Н И Е
от  25 декабря  2017 года      №  71

О бюджете муниципального образования «Приводинское»
на 2018  год и на плановый период 2019 и 2020 годов

Статья 1. Основные характеристики  бюджета МО «Приводинское» на  2018 
год и на плановый период 2019 и 2020 годов 

1.Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образова-
ния «Приводинское»  на 2018 год:

а) прогнозируемый общий объем доходов бюджета в сумме – 44814,7  тыс. 
рублей;

б) общий объем расходов бюджета в сумме  - 46836,8 тыс. рублей;
в) прогнозируемый дефицит бюджета в сумме – 2022,1 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на плановый пе-

риод 2019 и 2020 годов:
а) прогнозируемый общий объем доходов бюджета на 2019 год в сумме-                                        

39303,1 тыс. рублей и на 2020 год в сумме – 36763,7  тыс. рублей;
б) общий объем расходов бюджета на 2019 год  в сумме – 41802,7   тыс. ру-

блей и на 2020 год в сумме – 39029,7  тыс. рублей; 
в) прогнозируемый дефицит бюджета на 2019 год в сумме 2499,6 тыс. ру-

блей и на 2020 год 2266,0 тыс. рублей.

Статья 2. Нормативы распределения доходов бюджета МО «Приводинское» 
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 

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

2. Безвозмездные поступления из других бюджетов бюджетной системы РФ 
подлежат зачислению в бюджет муниципального образования «Приводинское».

Статья 3. Главные администраторы доходов бюджета и главные администра-
торы источников финансирования дефицита  бюджета

1.Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муници-
пального образования «Приводинское» согласно приложению №2 к настоящему 
решению.

Закрепить за главными администраторами доходов бюджета муниципаль-
ного образования «Приводинское» источники поступлений в бюджет муниципаль-
ного образования «Приводинское» согласно приложению №5 к настоящему реше-
нию.

2.Утвердить перечень главных администраторов источников финансирова-
ния дефицита бюджета муниципального образования «Приводинское»  согласно 
приложению № 3 к настоящему решению.

3. В случае изменения функций в 2018 году состава и (или) функций глав-
ных администраторов доходов бюджета муниципального образования «Приводин-
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ское» администрация муниципального образования «Приводинское» вправе вносить соответствующие изменения в со-
став закрепленных за ним кодов классификации доходов бюджетов.

Статья 4. Особенности  администрирования  доходов    бюджета МО «Приводинское»

1. Закрепить главного администратора по администрированию штрафов административной комиссии, образован-
ной на территории МО «Приводинское» согласно приложению №4 к настоящему решению.

Статья 5. Прогнозируемое поступление доходов  бюджета МО «Приводинское» в 2018 году и в плановом периоде 
2019 и 2020 годов

Утвердить прогнозируемые доходы бюджета МО «Приводинское» по видам доходов в соответствии с классифи-
кацией доходов бюджетов Российской Федерации: 

а) на 2018 год  согласно приложению № 6 к настоящему решению;
б) на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению № 7 к настоящему решению.
Утвердить безвозмездные поступления в бюджет МО «Приводинское» на 2018 год – 5086,9 тыс. рублей, на 2019 

год – 1824,6 тыс. рублей, на 2020 год – 1786,8 тыс. рублей.

Статья 6. Источники финансирования дефицита  бюджета МО «Приводинское»  на 2018 год и на плановый пери-
од 2019 и 2020 годов 

Утвердить  источники финансирования дефицита  бюджета:
а) на 2018 год согласно приложению № 8  к настоящему решению;
б) на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению № 9 к настоящему решению

Статья 7. Бюджетные ассигнования  бюджета МО «Приводинское» на 2018 год  и на плановый период 2019 и 2020 
годов

1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов бюд-
жетов:

а ) на 2018 год  согласно приложению № 10  к  настоящему  решению;
б) на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению № 11 к настоящему решению.
2. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных 

обязательств, на 2018 год в сумме 3,0 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 3,0 тыс. рублей, на 2020 год 3,0 тыс. рублей.
3.  Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета МО «Приводинское»: 
а) на 2018 год  согласно приложению № 12  к  настоящему  решению;
б) на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению № 13 к настоящему решению.
4.Утвердить распределение бюджетных ассигнований на реализацию  муниципальных программ   муниципаль-

ного образования «Приводинское»:
а) на 2018 год  согласно приложению № 14  к  настоящему  решению;
б) на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению № 15 к настоящему решению.

Статья 8. Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждени-
ям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг и некоммерческим 
организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, в 2018 году

Установить, что в 2018 году из бюджета предоставляются следующие субсидии юридическим лицам (за исклю-
чением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг и некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями по 
порядкам, утвержденным приложением №16 к данному решению:

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

лективных) приборов учета;
3) на возмещение затрат организациям, осуществляющим управление многоквартирными домами, и ресурсос-

набжающим организациям по содержанию незаселённых помещений муниципального жилищного фонда и по предо-
ставленным коммунальным услугам;

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

ходов по обеспечению надлежащего состояния имущества в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения;
6) на возмещение расходов по капитальному ремонту печей в муниципальных жилых помещениях физическим 

лицам. 
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Статья 9. Дорожный фонд  муниципального  образования «Приводинское»

1.Утвердить общий объем дорожного фонда муниципального образования  «Приводинское» на 2018 год в сумме 
4145,0 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 4362,0 тыс.рублей, на 2020 год  в сумме 4603,3 тыс.рублей.

2. Расходы за счет средств дорожного фонда муниципального образования «Приводинское»  осуществляются в 
рамках муниципальной программы «Дорожная деятельность в МО «Приводинское»  на 2015-2020 годы».

3.Утвердить распределение средств дорожного фонда по направлениям расходов  на 2018 год и плановый период 
2019-2020 годов согласно приложению № 17 к настоящему решению.

Статья 10. Муниципальный внутренний долг МО «Приводинское»
             
1. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования «Приводинское»   

по долговым обязательствам на 1 января 2019 года в сумме 2293,2 тыс. рублей, на 1 января 2020 года в сумме 2999,6 тыс. 
рублей, на 1 января 2021 года 2766,0 тыс. рублей, в том числе по их видам согласно приложению № 18   к настоящему 
решению.

Утвердить программу муниципальных  внутренних заимствований муниципального образования «Приводин-
ское»  на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению № 19 к настоящему решению.

2. Установить, что в 2017 году и плановом периоде 2018 и 2019 годов муниципальные гарантии муниципального 
образования «Приводинское» не предоставляются.  

Статья 11. Особенности исполнения бюджета муниципального образования «Приводинское»  в 2018 году 
1. В соответствии с пунктом 5 статьи 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации остатки средств бюджета 

муниципального образования «Приводинское» по состоянию на  января 2018 года, образовавшиеся в связи с неполным 
использованием субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета, подлежат возврату 
в доход областного бюджета.

2. Установить, что в ходе исполнения бюджета муниципального образования «Приводинское» администрация 
вправе без внесения изменений в настоящее решение вносить изменения в показатели сводной бюджетной росписи 
бюджета муниципального образования «Приводинское» на 2018 год с последующим отражением данных изменений в 
решение об исполнении бюджета муниципального образования «Приводинское» на 2018 год:

а) в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
б) в случае изменений в бюджетную классификацию Российской Федерации;
в) в иных случаях, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации;
3. Установить, что при поступлении в доход бюджета муниципального образования «Приводинское» субсидий, 

субвенций, иных межбюджетных трансфертов и безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, име-
ющих целевое назначение, сверх объемов, утвержденных настоящим решением указанные средства направляются по 
целевому назначению на увеличение соответствующих расходов с внесением изменений в сводную бюджетную роспись 
без внесения изменений в настоящее решение.

Статья 12. Резервирование средств в составе бюджетных ассигнований на 2018 год

1. Утвердить объем резервного фонда администрации муниципального образования «Приводинское» для финан-
сового обеспечения непредвиденных расходов, в том числе на проведение аварийно-восстановительных работ и иных 
мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, на 2018 год 
в сумме 371,8 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 389,8 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 289,8 тыс. рублей. 

2. Порядок использования бюджетных ассигнований, предусмотренных настоящей статьей, устанавливается ад-
министрацией муниципального образования  «Приводинское».

Статья 13.  Вступление в силу настоящего решения

Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2018 года.

Председатель  Совета депутатов                                                       Глава муниципального образования  
                             А.Н. Зинин                                                                                                        С.И. Панов
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Приложение № 1
       к решению Совета депутатов МО «Приводинское» 
         от  25   декабря 2017 г.  № 71 

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

бюджетным законодательством

Код бюджетной классификации Наименование налога (сбора) Бюджет МО 
поселения

1 2 3
313 117 05050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 

поселений
100,00

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

100,00

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

100,00

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

100,00

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

100,0

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

100,00

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

100,00

Приложение № 2
       к решению Совета депутатов МО «Приводинское» 
         от 25 декабря 2017 г.  № 71

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ 
 БЮДЖЕТА МО «ПРИВОДИНСКОЕ»

Код главы Наименование главного администратора 
доходов бюджета

313 Администрация муниципального образования «Приводинское»

Приложение № 3
       к решению Совета депутатов МО «Приводинское» 
         от 25 декабря 2017 г.  № 71

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА  
БЮДЖЕТА МО «ПРИВОДИНСКОЕ»

Код главы Наименование главного администратора источников финансирования дефицита
313 Администрация муниципального образования «Приводинское»
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Приложение № 4
       к решению Совета депутатов МО «Приводинское» 
         от 25 декабря 2017 г.  № 71

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

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

«ПРИВОДИНСКОЕ» 
КБК Наименование КБК Наименование главного 

администратора по 
администрированию штрафов 
административной комиссии

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

Федерации» 

Администрация 
муниципального образования 

«Приводинское»

Приложение № 5
       к решению Совета депутатов МО «Приводинское» 
         от 25  декабря 2017 г.  № 71 

ИСТОЧНИКИ ПОСТУПЛЕНИЙ В БЮДЖЕТ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПРИВОДИНСКОЕ», 

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

Российской Федерации
 

 Наименование администраторов и кода БК

Админист-
ратора 

поступлений

Доходов и 
источников
внутреннего
финансирования
дефицита бюджета
поселения

1 2 3

313 Администрация МО «ПРИВОДИНСКОЕ»

                                                                                                                                                   
313  1  08  04020    01 1 000  110

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

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

313 1 11 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 
городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков

313 1 11 05013 13 2100 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 
городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков (пени по соответствующему платежу)

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

313 1 11 05075 13 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских поселений 
(за исключением земельных участков)
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313 1 11 05075 13 2100 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских поселений 
(за исключением земельных участков) (пени по соответствующему платежу)

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

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

313 1 13 02995 13 0000 130 Прочие доходы  от компенсации затрат бюджетов городских поселений
313 1 14 02053 13 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности  

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

313 1 14 02053 13 0000 440  Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
городских  поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов 
по указанному имуществу

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

313 1 14 06313 13 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной 
собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и 
земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах городских поселений

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

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

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

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

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

воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

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

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

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

313 219 60010 13 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских поселений
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Приложение №6
к Решению Совета депутатов от 25  декабря 2017 г № 71

Прогнозируемые доходы бюджета МО «Приводинское» на 2018 год

Наименование показателя ППП

Классификатор доходов Сумма 
на 2018 
год, тыс. 
рублей

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 10000000000000000 39727.9
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 10100000000000000 23 223.2
Налог на доходы физических лиц 10102000010000110 23 223.2

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

182 10102010011000110 23 223.2

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИ-
ТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

10300000000000000 4 145.0

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

10302000010000110 4 145.0

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Феде-
рации и местными бюджетами с учетом установленных диф-
ференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

100 10302230010000110 1 682.9

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

100 10302240010000110 16.6

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежа-
щие распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюд-
жеты

100 10302250010000110 2 445.6

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 10500000000000000 227.4
Единый сельскохозяйственный налог 10503000010000110 227.4

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

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

182 10601030131000110 426.0

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

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

182 10606033131000110 2 737.0

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

182 10606043131000110 3 180.9

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 10800000000000000 43.9
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исклю-
чением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Фе-
дерации)

10804000010000110 43.9

Государственная пошлина за совершение нотариальных дей-
ствий должностными лицами органов местного самоуправле-
ния, уполномоченными в соответствии с законодательными 
актами Российской Федерации на совершение нотариальных 
действий

313 10804020011000110 43.9
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ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГО-
СУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

11100000000000000 5 319.0

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмезд-
ное пользование государственного и муниципального имущества (за исключе-
нием имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе ка-
зенных)

11105000000000120 3 419.0

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не разграничена, а также средства от про-
дажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

11105010000000120 1 900.0

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не разгра-
ничена и которые расположены в границах городских поселе-
ний, а также средства от продажи права на заключение догово-
ров аренды указанных земельных участков

313 11105013130000120 1 900.0

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

11105070000000120 1 519.0

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

313 11105075130000120 1 519.0

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государ-
ственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и му-
ниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

11109000000000120 1 900.0

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государ-
ственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

11109040000000120 1 900.0

Прочие поступления от использования имущества, находяще-
гося в собственности городских поселений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)

313 11109045130000120 1 900.0

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 по-
селений

313 11302995130000130 20.5

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИ-
ВОВ

11400000000000000 405

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

11406000000000430 405

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

11406010000000430 405

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

313 11406013130000430 405

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 20000000000000000 5 086.9
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТ-
НОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

20200000000000000 5 086.9

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюд-
жетные субсидии)

20202000000000151 2 087.3

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

Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности

313 20215001130000151 1 784.2

Дотации бюджетам городских поселений на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов

313 20215002130000151 862.3

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 20230000000000000 353.1
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Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации

20230024000000000 71.9

Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение пе-
редаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

313 20230024130000151 71.9

Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на тер-
риториях, где отсутствуют военные комиссариаты

20235118000000000 281.2

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

313 20235118130000151 281.2

Итого доходов: 44814.7

Приложение № 7
к решению Совета депутатов 

от 25 декабря 2017 г. № 71

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

Наименование показателя ППП
Классификатор доходов 2019 

год, тыс. 
2020 

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

Налог на доходы физических лиц с до-
ходов, источником которых является на-
логовый агент, за исключением доходов, в 
отношении которых исчисление и уплата 
налога осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового ко-
декса Российской Федерации

182 10102010011000110 22 667.9 20 025.0

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИ-
ЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ

10300000000000000 4 362.0 4 603.3

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), произво-
димым на территории Российской Федерации

10302000010000110 4 362.0 4 603.3

Доходы от уплаты акцизов на дизельное то-
пливо, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федера-
ции и местными бюджетами с учетом уста-
новленных дифференцированных нормати-
вов отчислений в местные бюджеты

100 10302230010000110 1 771.0 1 868.9

Доходы от уплаты акцизов на моторные 
масла для дизельных и (или) карбюратор-
ных (инжекторных) двигателей, подлежа-
щие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и мест-
ными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчис-
лений в местные бюджеты

100 10302240010000110 17.4 18.4
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Доходы от уплаты акцизов на автомобиль-
ный бензин, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с уче-
том установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюдже-
ты

100 10302250010000110 2 573.6 2 715.9

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

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

Налог на имущество физических лиц, взи-
маемый по ставкам, применяемым к объ-
ектам налогообложения, расположенным в 
границах городских поселений

182 10601030131000110 426.0 426.0

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

Земельный налог с организаций, обладаю-
щих земельным участком, расположенным 
в границах сельских поселений

182 10606033131000110 2 737.0 2 737.0

Земельный налог с физических лиц 10606040000000110 3 180.9 3 180.9
Земельный налог с физических лиц, обла-
дающих земельным участком, расположен-
ным в границах городских поселений

182 10606043131000110 3 180.9 3 180.9

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

10804000010000110 40.0 40.0

Государственная пошлина за совершение 
нотариальных действий должностными 
лицами органов местного самоуправления, 
уполномоченными в соответствии с зако-
нодательными актами Российской Федера-
ции на совершение нотариальных действий

313 10804020011000110 40.0 40.0

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НА-
ХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

11100000000000000 3 700.0 3 600.0

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы 
за передачу в возмездное пользование государственно-
го и муниципального имущества (за исключением иму-
щества бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных)

11105000000000120 1 900.0 1 900.0

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земель-
ные участки, государственная собственность на кото-
рые не разграничена, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков

11105010000000120 1 900.0 1 900.0
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Доходы, получаемые в виде арендной пла-
ты за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах город-
ских поселений, а также средства от прода-
жи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

313 11105013130000120 1 900.0 1 900.0

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

11105070000000120

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

313 11105075130000120

Прочие доходы от использования имущества и прав, 
находящихся в государственной и муниципальной соб-
ственности (за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества государ-
ственных и муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

11109000000000120 1 800.0 1 700.0

Прочие поступления от использования имущества, на-
ходящегося в государственной и муниципальной соб-
ственности (за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества государ-
ственных и муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

11109040000000120 1 800.0 1 700.0

Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в собственно-
сти городских поселений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имуще-
ства муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных)

313 11109045130000120 1 800.0 1 700.0

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

11300000000000000 20.5 20.5

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

Прочие доходы от компенсации затрат бюд-
жетов городских поселений

313 11302995130000130 20.5 20.5

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМА-
ТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

11400000000000000 150.0 150.0

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

11406000000000430 150.0 150.0

Доходы от продажи земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не разграничена

11406010000000430 150.0 150.0

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

313 11406013130000430 150.0 150.0

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 20000000000000000 1 824.6 1 786.8
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

20200000000000000 1 824.6 1 786.8
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Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии)

20202000000000151

Прочие субсидии бюджетам городских по-
селений

313 20229999130000151

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации

20210000000000000 1 468.3 1 427.4

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 20215001000000000 1 468.3 1 427.4
Дотации бюджетам городских поселений 
на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности

313 20215001130000151 1 468.3 1 427.4

Дотации бюджетам городских поселений 
на поддержку мер по обеспечению сбалан-
сированности бюджетов

313 20215002130000151

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации

20230000000000000 356.3 359.4

Субвенции местным бюджетам на выполнение переда-
ваемых полномочий субъектов Российской Федерации

20230024000000000 71.9 71.9

Субвенции бюджетам городских поселе-
ний на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации

313 20230024130000151 71.9 71.9

Субвенции бюджетам на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты

20235118000000000 284.4 287.5

Субвенции бюджетам городских поселений 
на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют во-
енные комиссариаты

313 20235118130000151 284.4 287.5

Итого доходов: 39 303.1 36 763.7
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Приложение № 8
       к решению Совета депутатов МО «Приводинское» 
         от 25  декабря 2017 г.  № 71

Источники финансирования дефицита  бюджета МО «Приводинское» 
 на 2018 год

Наименование Код бюджетной классификации  
Российской Федерации

На 2017 год, 
тыс.руб.

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000 1293,2

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 700 1293,2

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами 
городских поселений в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 13 0000 700 1293,2

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

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

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 000 728,9

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

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

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

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

46107,9

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

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

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

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

46836,8

Итого  2022,1

 
Приложение 9

       к решению Совета депутатов МО «Приводинское» 
         от  25  декабря 2017 г.  № 71

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

Наименование Код бюджетной классификации  
Российской Федерации

2016 
год, тыс. 
рублей

2017 
год, тыс. 
рублей

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации

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

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации

000 01 02 00 00 00 0000 700           
3292,8 5058,8

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

000 01 02 00 00 13 0000 700
3292,8 5058,8

Погашение кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации

000 01 02 00 00 00 0000 800 1293,2 3292,8

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

000 01 02 00 00 13 0000 800 1293,2 3292,8

Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета

000 01 05 00 00 00 0000 000 500,0 500,0
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Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 41302,7 38529,7

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

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

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
поселений

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

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

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 41802,7 39029,7
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 41802,7 39029,7

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
поселений

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

Итого 2499,6 2266

Приложение № 10
к решению Совета депутатов 

от 25  декабря 2017 №71

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

Классификатор расходов Сумма на год
Наименование показателя КОД
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 18 115.6
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федера-
ции и муниципального образования

0102 1 221.8

Функционирование законодательных (представительных) органов государствен-
ной власти и представительных органов муниципальных образований

0103 348.7

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

0104 12 914.1

Резервные фонды 0111 371.8
Другие общегосударственные вопросы 0113 3 259.2

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 281.2
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 281.2

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

0300 204.0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, гражданская оборона

0309 204.0

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

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 9 605.1
Жилищное хозяйство 0501 5 549.4
Коммунальное хозяйство 0502 1 446.0
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Благоустройство 0503 2 609.6
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 14 101.4
Культура 0801 14 101.4

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

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 50.0
Физическая культура 1101 50.0

Итого расходов: 46 836.8

Приложение №11
к решению Совета депутатов

 от 25  декабря 2017 № 71

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

Классификатор расходов 2019 год, 
тыс. ру-
блей

2020 год 
тыс. ру-
блей

Наименование показателя КОД

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

0102 1 221.8 1 221.8

Функционирование законодательных (представительных) органов госу-
дарственной власти и представительных органов муниципальных образо-
ваний

0103 348.7 348.7

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

0104 12 889.1 12 889.1

Резервные фонды 0111 389.8 389.8
Другие общегосударственные вопросы 0113 2 009.0 875.0

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ

0300 304.0 304.0

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

0309 304.0 304.0

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

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

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

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

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 80.0 80.0
Физическая культура 1101 80.0 80.0
Итого расходов: 41 802.7 39 029.7

Приложение 12
к решению Совета депутатов 

от 25  декабря 2017 г. № 71

Ведомственная структура расходов бюджета МО «Приводинское» на 2018 год

Наименование показателя ППП Раз- 
дел

Под- 
раз- 
дел

Целевая статья
Вид 
рас- 
хода

Сумма 
на год, 

тыс. 
рублей

1 2 3 4 5 6 7
администрация муниципального образования «Приводинское» 46 836.8

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

313 01 02 1 221.8

Муниципальная программа МО «Приводин-
ское» «Развитие муниципального управле-
ния и управление муниципальными финан-
сами» (2015-2020 годы)

313 01 02 01 0 00 00000 1 221.8

Подпрограмма «Исполнение полномочий 
по решению по решению вопросов местно-
го значения, определенных федеральными 
законами, законами Архангельской области 
и муниципальными правовыми актами, ис-
полнение отдельных государственных пол-
номочий, переданных федеральными зако-
нами  и законами Архангельской области»

313 01 02 01 1 00 00000 1 221.8

Расходы на содержание органов местного 
самоуправления и обеспечение их функций

313 01 02 01 1 00 80010 1 221.8

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

313 01 02 01 1 00 80010 100 1 221.8

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (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
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Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) орга-
нов

313 01 02 01 1 00 80010 129 283.4

Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной вла-
сти и представительных органов муници-
пальных образований

313 01 03 348.7

Муниципальная программа МО «Приводин-
ское» «Развитие муниципального управле-
ния и управление муниципальными финан-
сами» (2015-2020 годы)

313 01 03 01 0 00 00000 348.7

Подпрограмма «Исполнение полномочий 
по решению по решению вопросов местно-
го значения, определенных федеральными 
законами, законами Архангельской области 
и муниципальными правовыми актами, ис-
полнение отдельных государственных пол-
номочий, переданных федеральными зако-
нами  и законами Архангельской области»

313 01 03 01 1 00 00000 348.7

Расходы на содержание Совета депутатов 
МО «Приводинское»

313 01 03 01 1 00 80080 348.7

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

313 01 03 01 1 00 80080 100 313.7

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

313 01 03 01 1 00 80080 120 313.7

Иные выплаты, за исключением фонда 
оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов, лицам, привлекаемым 
согласно законодательству для выполне-
ния отдельных полномочий

313 01 03 01 1 00 80080 123 313.7

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

313 01 03 01 1 00 80080 200 35.0

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

313 01 03 01 1 00 80080 240 35.0

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

313 01 03 01 1 00 80080 244 35.0

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

313 01 04 12 914.1

Муниципальная программа МО «Приводин-
ское» «Развитие муниципального управле-
ния и управление муниципальными финан-
сами» (2015-2020 годы)

313 01 04 01 0 00 00000 12 914.1
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Подпрограмма «Исполнение полномочий 
по решению по решению вопросов местно-
го значения, определенных федеральными 
законами, законами Архангельской области 
и муниципальными правовыми актами, ис-
полнение отдельных государственных пол-
номочий, переданных федеральными зако-
нами  и законами Архангельской области»

313 01 04 01 1 00 00000 12 914.1

Осуществление государственных полномо-
чий в сфере административных правонару-
шений

313 01 04 01 1 00 78680 71.9

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

313 01 04 01 1 00 78680 200 71.9

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

313 01 04 01 1 00 78680 240 71.9

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

313 01 04 01 1 00 78680 244 71.9

Расходы на содержание органов местного 
самоуправления и обеспечение их функций

313 01 04 01 1 00 80010 12 842.2

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

313 01 04 01 1 00 80010 100 10 845.8

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

313 01 04 01 1 00 80010 120 10 845.8

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

313 01 04 01 1 00 80010 121 8 099.7

Иные выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов, за исклю-
чением фонда оплаты труда

313 01 04 01 1 00 80010 122 300.0

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

313 01 04 01 1 00 80010 129 2 446.1

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

313 01 04 01 1 00 80010 200 1 996.4

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

313 01 04 01 1 00 80010 240 1 996.4

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

313 01 04 01 1 00 80010 244 1 996.4

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

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



19

Другие общегосударственные вопросы 313 01 13 3 259.2
Муниципальная программа МО «Приводин-
ское» «Развитие муниципального управле-
ния и управление муниципальными финан-
сами» (2015-2020 годы)

313 01 13 01 0 00 00000 1 230.0

Подпрограмма «Исполнение полномочий 
по решению по решению вопросов местно-
го значения, определенных федеральными 
законами, законами Архангельской области 
и муниципальными правовыми актами, ис-
полнение отдельных государственных пол-
номочий, переданных федеральными зако-
нами  и законами Архангельской области»

313 01 13 01 1 00 00000 1 200.0

Погашение кредиторской задолженности  
МБУ «СЗБП»

313 01 13 01 1 00 80590 1 200.0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

313 01 13 01 1 00 80590 600 1 200.0

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

313 01 13 01 1 00 80590 612 1 200.0

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
прав граждан, проживающих на территории 
муниципального образования, на осущест-
вление местного самоуправления»

313 01 13 01 2 00 00000 30.0

Развитие территориального общественного 
самоуправления

313 01 13 01 2 00 80040 30.0

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

313 01 13 01 2 00 80040 200 30.0

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

313 01 13 01 2 00 80040 240 30.0

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

313 01 13 01 2 00 80040 244 30.0

Муниципальная программа «Управление 
муниципальным имуществом и земельны-
ми ресурсами МО «Приводинское» на 2015-
2020 годы»

313 01 13 03 0 00 00000 1 894.2

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

313 01 13 03 0 00 80020 200 1 037.3

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

313 01 13 03 0 00 80020 240 1 037.3

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд в области геодезии и кар-
тографии вне рамок государственного 
оборонного заказа

313 01 13 03 0 00 80020 245 1 037.3
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Мероприятия по управлению муниципаль-
ным имуществом

313 01 13 03 0 00 80030 856.9

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

313 01 13 03 0 00 80030 200 762.0

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

313 01 13 03 0 00 80030 240 762.0

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

313 01 13 03 0 00 80030 244 762.0

Иные бюджетные ассигнования 313 01 13 03 0 00 80030 800 94.9
Уплата налогов, сборов и иных платежей 313 01 13 03 0 00 80030 850 94.9
Уплата прочих налогов, сборов 313 01 13 03 0 00 80030 852 94.9

Муниципальная программа  «Развитие куль-
туры на территории МО «Приводинское» на 
2015-2020 годы»

313 01 13 09 0 00 00000 135.0

Проведение мероприятий, посвященных к 
Дню Победы и других общепоселенческих 
мероприятий

313 01 13 09 0 00 80120 135.0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим 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

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 313 02 00 281.2
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 313 02 03 281.2
Муниципальная программа МО «Приводин-
ское» «Развитие муниципального управле-
ния и управление муниципальными финан-
сами» (2015-2020 годы)

313 02 03 01 0 00 00000 281.2

Подпрограмма «Исполнение полномочий 
по решению по решению вопросов местно-
го значения, определенных федеральными 
законами, законами Архангельской области 
и муниципальными правовыми актами, ис-
полнение отдельных государственных пол-
номочий, переданных федеральными зако-
нами  и законами Архангельской области»

313 02 03 01 1 00 00000 281.2

Осуществление первичного воинского уче-
та на территориях где отсутствуют военные 
комиссариаты

313 02 03 01 1 00 51180 281.2

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

313 02 03 01 1 00 51180 100 266.7

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

313 02 03 01 1 00 51180 120 266.7
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Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

313 02 03 01 1 00 51180 121 201.8

Иные выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов, за исклю-
чением фонда оплаты труда

313 02 03 01 1 00 51180 122 4.0

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

313 02 03 01 1 00 51180 129 60.9

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

313 02 03 01 1 00 51180 200 14.5

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

313 02 03 01 1 00 51180 240 14.5

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

313 02 03 01 1 00 51180 244 14.5

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРА-
ВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

313 03 00 204.0

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

313 03 09 204.0

Муниципальная программа муниципального 
образования «Приводинское» «Обеспечение 
первичных мер пожарной безопасности на 
территории муниципального образования 
«Приводинское» на 2016-2020 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 обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

313 03 09 02 0 00 80210 200 200.0

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

313 03 09 02 0 00 80210 240 200.0

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

313 03 09 02 0 00 80210 244 200.0

Муниципальная программа «Профилактика 
терроризма и экстремизма, минимизация и 
(или) ликвидация последствий их проявле-
ний на территории муниципального образо-
вания «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 обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

313 03 09 10 0 00 80250 200 4.0

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

313 03 09 10 0 00 80250 240 4.0
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Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

313 03 09 10 0 00 80250 244 4.0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 313 04 00 4 307.3
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 313 04 09 4 145.0
Муниципальная программа «Дорожная дея-
тельность в МО «Приводинское» 2015-2020 
годы»

313 04 09 04 0 00 00000 4 145.0

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

313 04 09 04 0 00 80050 4 145.0

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

313 04 09 04 0 00 80050 200 4 145.0

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

313 04 09 04 0 00 80050 240 4 145.0

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

313 04 09 04 0 00 80050 244 4 145.0

Другие вопросы в области национальной эко-
номики

313 04 12 162.3

Муниципальная программа МО «Приводин-
ское» «Развитие муниципального управле-
ния и управление муниципальными финан-
сами» (2015-2020 годы)

313 04 12 01 0 00 00000 162.3

Подпрограмма «Реализация мероприятий 
по разработке генерального плана поселе-
ния и проекта правил землепользования и 
застройки»

313 04 12 01 4 00 00000 162.3

Реализация мероприятий по разработке ге-
нерального плана поселения и проекта пра-
вил землепользования и застройки

313 04 12 01 4 00 80260 162.3

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

313 04 12 01 4 00 80260 200 162.3

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

313 04 12 01 4 00 80260 240 162.3

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

313 04 12 01 4 00 80260 244 162.3

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО

313 05 00 9 605.1

Жилищное хозяйство 313 05 01 5 549.4
Муниципальная программа МО «Приводин-
ское» «Поддержка жилищного фонда МО 
«Приводинское» на 2015-2020 годы»

313 05 01 05 0 00 00000 5 549.4

Мероприятия по поддержке жилищного 
фонда муниципального образования

313 05 01 05 0 00 80090 5 549.4
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

313 05 01 05 0 00 80090 200 1 976.3

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

313 05 01 05 0 00 80090 240 1 976.3

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

313 05 01 05 0 00 80090 243 1 000.0

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

313 05 01 05 0 00 80090 244 976.3

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

313 05 01 05 0 00 80090 400 3 073.1

Бюджетные инвестиции 313 05 01 05 0 00 80090 410 3 073.1
Бюджетные инвестиции на приобрете-
ние объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) соб-
ственность

313 05 01 05 0 00 80090 412 3 073.1

Иные бюджетные ассигнования 313 05 01 05 0 00 80090 800 500.0
Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, 
услуг

313 05 01 05 0 00 80090 810 500.0

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

313 05 01 05 0 00 80090 814 500.0

Коммунальное хозяйство 313 05 02 1 446.0
Муниципальная программа «Энергосбере-
жение в МО «Приводинское» на 2015-2020 
годы»

313 05 02 07 0 00 00000 1 446.0

Частичная компенсация недополученных 
доходов  (убытков), возникающих в связи с 
предоставлением бытовых услуг по помыв-
ке 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 не-
коммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, 
услуг

313 05 02 07 0 00 80130 810 146.0

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

313 05 02 07 0 00 80130 814 146.0
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Мероприятия по обеспечению надлежаще-
го состояния муниципального имущества в 
сфере топливно-энергетического комплек-
са

313 05 02 07 0 00 80220 1 300.0

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

313 05 02 07 0 00 80220 200 1 300.0

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

313 05 02 07 0 00 80220 240 1 300.0

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

313 05 02 07 0 00 80220 243 1 300.0

Благоустройство 313 05 03 2 609.6
Муниципальная программа “Благоустрой-
ство населенных пунктов на территории му-
ниципального образования “Приводинское” 
на 2015-2020 годы”

313 05 03 08 0 00 00000 2 467.2

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

313 05 03 08 0 00 80070 200 2 217.2

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

313 05 03 08 0 00 80070 240 2 217.2

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

313 05 03 08 0 00 80070 244 2 217.2

Прочие расходы по благоустройству 313 05 03 08 0 00 80140 250.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

313 05 03 08 0 00 80140 200 250.0

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

313 05 03 08 0 00 80140 240 250.0

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

313 05 03 08 0 00 80140 244 250.0

Муниципальная программа “Формирование 
современной городской среды МО “Приво-
динское” на 2018 год”

313 05 03 11 0 00 00000 142.4

Расходы местного бюджета на софинанси-
рование мероприятий по формированию 
современной городской среды

313 05 03 11 0 00 S5550 142.4

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

313 05 03 11 0 00 S5550 200 142.4

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

313 05 03 11 0 00 S5550 240 142.4
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Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

313 05 03 11 0 00 S5550 244 142.4

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 313 08 00 14 101.4
Культура 313 08 01 14 101.4
Муниципальная программа  “Развитие куль-
туры на территории МО “Приводинское” на 
2015-2020 годы”

313 08 01 09 0 00 00000 14 101.4

Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений в сфере культуры

313 08 01 09 0 00 80200 11805.4

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

313 08 01 09 0 00 80200 600 11211.3

Субсидии бюджетным учреждениям 313 08 01 09 0 00 80200 610 11211.3
Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

313 08 01 09 0 00 80200 611 11211.3

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

313 08 01 09 0 00 80200 612 594.1

Повышение средней заработной платы 
работников муниципальных учреждений 
культуры в целях реализации Указа Прези-
дента Российской Федерации от 7 мая 2012 
года № 597 “О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики”

313 08 01 09 0 00 78310 2087.3

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

313 08 01 09 0 00 78310 600 2087.3

Субсидии бюджетным учреждениям 313 08 01 09 0 00 78310 610 2087.3
Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

313 08 01 09 0 00 78310 611 2087.3

Повышение средней заработной платы 
работников муниципальных учреждений 
культуры в целях реализации Указа Прези-
дента Российской Федерации от 7 мая 2012 
года № 597 “О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики”

313 08 01 09 0 00 S8310 208.7

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

313 08 01 09 0 00 S8310 600 208.7

Субсидии бюджетным учреждениям 313 08 01 09 0 00 S8310 610 208.7
Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

313 08 01 09 0 00 S8310 611 208.7

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 313 10 00 172.2
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Пенсионное обеспечение 313 10 01 169.2
Муниципальная программа МО “Приводин-
ское” “Развитие муниципального управле-
ния и управление муниципальными финан-
сами” (2015-2020 годы)

313 10 01 01 0 00 00000 169.2

Подпрограмма “Доплата к муниципальной 
пенсии”

313 10 01 01 3 00 00000 169.2

Доплата лицам к пенсии, замещавшим му-
ниципальные должности в органах местно-
го самоуправления

313 10 01 01 3 00 80100 169.2

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

313 10 01 01 3 00 80100 300 169.2

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных вы-
плат

313 10 01 01 3 00 80100 320 169.2

Пособия, компенсации и иные социаль-
ные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных обязательств

313 10 01 01 3 00 80100 321 169.2

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 вы-
платы гражданам

313 10 03 77 0 00 80250 310 3.0

Пособия, компенсации, меры социаль-
ной поддержки по публичным норматив-
ным 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 куль-
туры на территории МО “Приводинское” на 
2015-2020 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 обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

313 11 01 09 0 00 80110 200 50.0

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

313 11 01 09 0 00 80110 240 50.0

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

313 11 01 09 0 00 80110 244 50.0

Итого расходов: 46 836.8
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Приложение № 12
к решению Совета депутатов 
от 25 декабря 2017 года № 71

Ведомственная структура расходов бюджета МО «Приводинское» на 2019-2020 годы
Наименование показателя ППП Раз- 

дел
Под- 
р а з - 
дел

Целевая статья В и д 
р а с - 
хода

2019 год, 
тыс. ру-
блей

2020 год, 
тыс. ру-
блей

1 2 3 4 5 6 8 9
администрация муниципального образования «Приводинское» 41 802.7 39 029.7

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ

313 01 00 16 858.3 15 724.3

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации и муници-
пального образования

313 01 02 1 221.8 1 221.8

Муниципальная программа МО 
«Приводинское» «Развитие муни-
ципального управления и управ-
ление муниципальными финанса-
ми» (2015-2020 годы)

313 01 02 01 0 00 00000 1 221.8 1 221.8

Подпрограмма «Исполнение 
полномочий по решению по 
решению вопросов местного 
значения, определенных феде-
ральными законами, законами 
Архангельской области и муни-
ципальными правовыми актами, 
исполнение отдельных государ-
ственных полномочий, передан-
ных федеральными законами  и 
законами Архангельской обла-
сти»

313 01 02 01 1 00 00000 1 221.8 1 221.8

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

313 01 02 01 1 00 80010 1 221.8 1 221.8

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственны-
ми (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, 
органами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами

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

Расходы на выплаты персона-
лу государственных (муници-
пальных) органов

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

Фонд оплаты труда государ-
ственных (муниципальных) 
органов

313 01 02 01 1 00 80010 121 938.4 938.4

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

313 01 02 01 1 00 80010 129 283.4 283.4
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Функционирование законодатель-
ных (представительных) органов 
государственной власти и предста-
вительных органов муниципаль-
ных образований

313 01 03 348.7 348.7

Муниципальная программа МО 
«Приводинское» «Развитие муни-
ципального управления и управ-
ление муниципальными финанса-
ми» (2015-2020 годы)

313 01 03 01 0 00 00000 348.7 348.7

Подпрограмма «Исполнение 
полномочий по решению по 
решению вопросов местного 
значения, определенных феде-
ральными законами, законами 
Архангельской области и муни-
ципальными правовыми актами, 
исполнение отдельных государ-
ственных полномочий, передан-
ных федеральными законами  и 
законами Архангельской обла-
сти»

313 01 03 01 1 00 00000 348.7 348.7

Расходы на содержание Совета 
депутатов МО «Приводинское»

313 01 03 01 1 00 80080 348.7 348.7

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственны-
ми (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, 
органами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами

313 01 03 01 1 00 80080 100 313.7 313.7

Расходы на выплаты персона-
лу государственных (муници-
пальных) органов

313 01 03 01 1 00 80080 120 313.7 313.7

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

313 01 03 01 1 00 80080 123 313.7 313.7

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

313 01 03 01 1 00 80080 200 35.0 35.0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

313 01 03 01 1 00 80080 240 35.0 35.0

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

313 01 03 01 1 00 80080 244 35.0 35.0
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Функционирование Правитель-
ства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций

313 01 04 12 889.1 12 889.1

Муниципальная программа МО 
«Приводинское» «Развитие муни-
ципального управления и управ-
ление муниципальными финанса-
ми» (2015-2020 годы)

313 01 04 01 0 00 00000 12 889.1 12 889.1

Подпрограмма «Исполнение 
полномочий по решению по 
решению вопросов местного 
значения, определенных феде-
ральными законами, законами 
Архангельской области и муни-
ципальными правовыми актами, 
исполнение отдельных государ-
ственных полномочий, передан-
ных федеральными законами  и 
законами Архангельской обла-
сти»

313 01 04 01 1 00 00000 12 889.1 12 889.1

Осуществление государствен-
ных полномочий в сфере адми-
нистративных правонарушений

313 01 04 01 1 00 78680 71.9 71.9

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

313 01 04 01 1 00 78680 200 71.9 71.9

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

313 01 04 01 1 00 78680 240 71.9 71.9

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

313 01 04 01 1 00 78680 244 71.9 71.9

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

313 01 04 01 1 00 80010 12 817.2 12 817.2

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственны-
ми (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, 
органами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами

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

Расходы на выплаты персона-
лу государственных (муници-
пальных) органов

313 01 04 01 1 00 80010 120 10 770.8 10 770.8

Фонд оплаты труда государ-
ственных (муниципальных) 
органов

313 01 04 01 1 00 80010 121 8 099.7 8 099.7
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Иные выплаты персоналу го-
сударственных (муниципаль-
ных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда

313 01 04 01 1 00 80010 122 225.0 225.0

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

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

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

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

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

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

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

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

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

313 01 11 64 0 00 81700 389.8 389.8

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

Другие общегосударственные во-
просы

313 01 13 2 009.0 875.0

Муниципальная программа МО 
«Приводинское» «Развитие муни-
ципального управления и управ-
ление муниципальными финанса-
ми» (2015-2020 годы)

313 01 13 01 0 00 00000 30.0 30.0

Подпрограмма «Исполнение 
полномочий по решению по 
решению вопросов местного 
значения, определенных феде-
ральными законами, законами 
Архангельской области и муни-
ципальными правовыми актами, 
исполнение отдельных государ-
ственных полномочий, передан-
ных федеральными законами  и 
законами Архангельской обла-
сти»

313 01 13 01 1 00 00000

Погашение кредиторской задол-
женности  МБУ «СЗБП»

313 01 13 01 1 00 80590

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

313 01 13 01 1 00 80590 600

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

313 01 13 01 1 00 80590 610

Субсидии бюджетным учреж-
дениям на иные цели

313 01 13 01 1 00 80590 612
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Подпрограмма «Обеспечение 
реализации прав граждан, про-
живающих на территории му-
ниципального образования, на 
осуществление местного само-
управления»

313 01 13 01 2 00 00000 30.0 30.0

Развитие территориального об-
щественного самоуправления

313 01 13 01 2 00 80040 30.0 30.0

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

313 01 13 01 2 00 80040 200 30.0 30.0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

313 01 13 01 2 00 80040 240 30.0 30.0

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

313 01 13 01 2 00 80040 244 30.0 30.0

Муниципальная программа 
«Управление муниципальным 
имуществом и земельными ре-
сурсами МО «Приводинское» на 
2015-2020 годы»

313 01 13 03 0 00 00000 1 879.0 745.0

Мероприятия по землеустрой-
ству

313 01 13 03 0 00 80020 1 484.0 350.0

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

313 01 13 03 0 00 80020 200 1 484.0 350.0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

313 01 13 03 0 00 80020 240 1 484.0 350.0

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд в области геодезии и 
картографии вне рамок госу-
дарственного оборонного за-
каза

313 01 13 03 0 00 80020 245 1 484.0 350.0

Мероприятия по управлению 
муниципальным имуществом

313 01 13 03 0 00 80030 395.0 395.0

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

313 01 13 03 0 00 80030 200 300.0 300.0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

313 01 13 03 0 00 80030 240 300.0 300.0

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

313 01 13 03 0 00 80030 244 300.0 300.0

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

313 01 13 03 0 00 80030 850 95.0 95.0
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Уплата прочих налогов, сбо-
ров

313 01 13 03 0 00 80030 852 95.0 95.0

Муниципальная программа  «Раз-
витие культуры на территории 
МО «Приводинское» на 2015-
2020 годы»

313 01 13 09 0 00 00000 100.0 100.0

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

313 01 13 09 0 00 80120 100.0 100.0

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

313 01 13 09 0 00 80120 600 100.0 100.0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

313 01 13 09 0 00 80120 610 100.0 100.0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям на иные цели

313 01 13 09 0 00 80120 612 100.0 100.0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 313 02 00 284.4 287.5
Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка

313 02 03 284.4 287.5

Муниципальная программа МО 
«Приводинское» «Развитие муни-
ципального управления и управ-
ление муниципальными финанса-
ми» (2015-2020 годы)

313 02 03 01 0 00 00000 284.4 287.5

Подпрограмма «Исполнение 
полномочий по решению по 
решению вопросов местного 
значения, определенных феде-
ральными законами, законами 
Архангельской области и муни-
ципальными правовыми актами, 
исполнение отдельных государ-
ственных полномочий, передан-
ных федеральными законами  и 
законами Архангельской обла-
сти»

313 02 03 01 1 00 00000 284.4 287.5

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

313 02 03 01 1 00 51180 284.4 287.5

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственны-
ми (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, 
органами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами

313 02 03 01 1 00 51180 100 266.7 266.7

Расходы на выплаты персона-
лу государственных (муници-
пальных) органов

313 02 03 01 1 00 51180 120 266.7 266.7

Фонд оплаты труда государ-
ственных (муниципальных) 
органов

313 02 03 01 1 00 51180 121 201.8 201.8
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Иные выплаты персоналу го-
сударственных (муниципаль-
ных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда

313 02 03 01 1 00 51180 122 4.0 4.0

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

313 02 03 01 1 00 51180 129 60.9 60.9

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

313 02 03 01 1 00 51180 200 17.7 20.8

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

313 02 03 01 1 00 51180 240 17.7 20.8

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

313 02 03 01 1 00 51180 244 17.7 20.8

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАС-
НОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

313 03 00 304.0 304.0

Защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, 
гражданская оборона

313 03 09 304.0 304.0

Муниципальная программа муни-
ципального образования «Приво-
динское» «Обеспечение первич-
ных мер пожарной безопасности 
на территории муниципального 
образования «Приводинское» на 
2016-2020 годы»

313 03 09 02 0 00 00000 300.0 300.0

Обеспечение мер пожарной без-
опасности

313 03 09 02 0 00 80210 300.0 300.0

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

313 03 09 02 0 00 80210 200 300.0 300.0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

313 03 09 02 0 00 80210 240 300.0 300.0

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

313 03 09 02 0 00 80210 244 300.0 300.0

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

313 03 09 10 0 00 00000 4.0 4.0

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

313 03 09 10 0 00 80250 200 4.0 4.0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

313 03 09 10 0 00 80250 240 4.0 4.0

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

313 03 09 10 0 00 80250 244 4.0 4.0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИ-
КА

313 04 00 4 362.0 4 603.0

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)

313 04 09 4 362.0 4 603.0

Муниципальная программа «До-
рожная деятельность в МО «При-
водинское» 2015-2020 годы»

313 04 09 04 0 00 00000 4 362.0 4 603.0

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

313 04 09 04 0 00 80050 4 362.0 4 603.0

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

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

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

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

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

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

Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики

313 04 12

Муниципальная программа МО 
«Приводинское» «Развитие муни-
ципального управления и управ-
ление муниципальными финанса-
ми» (2015-2020годы)

313 04 12 01 0 00 00000

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

313 04 12 01 4 00 00000

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

313 04 12 01 4 00 80260

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

313 04 12 01 4 00 80260 200

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

313 04 12 01 4 00 80260 240
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Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

313 04 12 01 4 00 80260 244

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

313 05 00 9 385.6 7 505.6

Жилищное хозяйство 313 05 01 5 595.6 3 715.6
Муниципальная программа МО 
«Приводинское» «Поддержка жи-
лищного фонда МО «Приводин-
ское» на 2015-2020 годы»

313 05 01 05 0 00 00000 5 595.6 3 715.6

Мероприятия по поддержке жи-
лищного фонда муниципально-
го образования

313 05 01 05 0 00 80090 5 595.6 3 715.6

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

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

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

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

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

313 05 01 05 0 00 80090 243 500.0

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

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

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

313 05 01 05 0 00 80090 400 3 595.6 2 615.6

Бюджетные инвестиции 313 05 01 05 0 00 80090 410 3 595.6 2 615.6
Бюджетные инвестиции на 
приобретение объектов не-
движимого имущества в го-
сударственную (муниципаль-
ную) собственность

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

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

313 05 01 05 0 00 80090 810 500.0 100.0

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

313 05 01 05 0 00 80090 814 500.0 100.0

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

313 05 02 07 0 00 00000 1 446.0 1 446.0
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Частичная компенсация недо-
полученных доходов  (убытков), 
возникающих в связи с предо-
ставлением бытовых услуг по 
помывке населения в банях

313 05 02 07 0 00 80130 146.0 146.0

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

313 05 02 07 0 00 80130 810 146.0 146.0

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

313 05 02 07 0 00 80130 814 146.0 146.0

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

313 05 02 07 0 00 80220 1 300.0 1 300.0

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

313 05 02 07 0 00 80220 200 1 300.0 1 300.0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

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

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

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

Благоустройство 313 05 03 2 344.0 2 344.0
Муниципальная программа “Бла-
гоустройство населенных пунктов 
на территории муниципального 
образования “Приводинское” на 
2015-2020 годы”

313 05 03 08 0 00 00000 2 344.0 2 344.0

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

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

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

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

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

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

Прочие расходы по благоустрой-
ству

313 05 03 08 0 00 80140 300.0 300.0
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Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

313 05 03 08 0 00 80140 200 300.0 300.0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

313 05 03 08 0 00 80140 240 300.0 300.0

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

313 05 03 08 0 00 80140 244 300.0 300.0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 313 08 00 10 356.2 10 353.1
Культура 313 08 01 10 356.2 10 353.1
Муниципальная программа  “Раз-
витие культуры на территории 
МО “Приводинское” на 2015-
2020 годы”

313 08 01 09 0 00 00000 10 356.2 10 353.1

Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений в 
сфере культуры

313 08 01 09 0 00 80200 10 356.2 10 353.1

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

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

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

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

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

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

Субсидии бюджетным учреж-
дениям на иные цели

313 08 01 09 0 00 80200 612 594.1 594.1

Муниципальная программа МО 
“Приводинское” “Развитие муни-
ципального управления и управ-
ление муниципальными финанса-
ми” (2015-2020 годы)

313 10 01 01 0 00 00000 169.2 169.2

Подпрограмма “Доплата к муни-
ципальной пенсии”

313 10 01 01 3 00 00000 169.2 169.2

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

313 10 01 01 3 00 80100 169.2 169.2

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

313 10 01 01 3 00 80100 300 169.2 169.2

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

313 10 01 01 3 00 80100 320 169.2 169.2

Оказание материальной помощи 
Почетным гражданам МО “При-
водинское”

313 10 03 77 0 00 80250 3.0 3.0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

313 10 03 77 0 00 80250 300 3.0 3.0
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Публичные нормативные со-
циальные выплаты гражданам

313 10 03 77 0 00 80250 310 3.0 3.0

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

313 10 03 77 0 00 80250 313 3.0 3.0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ

313 11 00 80.0 80.0

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

313 11 01 09 0 00 80110 200 80.0 80.0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

313 11 01 09 0 00 80110 240 80.0 80.0

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

313 11 01 09 0 00 80110 244 80.0 80.0

Итого расходов: 41 802.7 39 029.7

Приложение №14
к решению Совета депутатов 

от  25   декабря 2014 года №71

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ на 2018 год

Наименование Целевая статья
Вид 
рас- 
хода

Сумма 
на

 2018 
год, 
тыс. 

рублей
1 2 3 4
Муниципальная программа МО «Приводинское» «Развитие муни-
ципального управления и управление муниципальными финанса-
ми» (2015-2020 годы)

01 0 00 00000 16 327.3

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

01 1 00 00000 15 965.7

Осуществление первичного воинского учета на территориях где 
отсутствуют военные комиссариаты

01 1 00 51180 281.2

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

01 1 00 51180 100 266.7
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Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

01 1 00 51180 120 266.7

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 1 00 51180 121 201.8
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда

01 1 00 51180 122 4.0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выпла-
ты денежного содержания и иные выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) органов

01 1 00 51180 129 60.9

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

01 1 00 51180 200 14.5

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

01 1 00 51180 240 14.5

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

01 1 00 51180 244 14.5

Осуществление государственных полномочий в сфере админи-
стративных 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 государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 1 00 78680 240 71.9

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

01 1 00 78680 244 71.9

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

01 1 00 80010 14 064.0

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

01 1 00 80010 100 12 067.6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

01 1 00 80010 120 12 067.6

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 1 00 80010 121 9 038.1
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда

01 1 00 80010 122 300.0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выпла-
ты денежного содержания и иные выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) органов

01 1 00 80010 129 2 729.5

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

01 1 00 80010 200 1 996.4

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

01 1 00 80010 240 1 996.4

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

01 1 00 80010 244 1 996.4

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

01 1 00 80080 100 313.7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

01 1 00 80080 120 313.7
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Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государ-
ственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым со-
гласно законодательству для выполнения отдельных полномо-
чий

01 1 00 80080 123 313.7

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

01 1 00 80080 200 35.0

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

01 1 00 80080 240 35.0

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

01 1 00 80080 244 35.0

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

01 1 00 80590 600 1 200.0

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

Подпрограмма «Обеспечение реализации прав граждан, прожива-
ющих на территории муниципального образования, на осущест-
вление местного самоуправления»

01 2 00 00000 30.0

Развитие территориального общественного самоуправления 01 2 00 80040 30.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 2 00 80040 200 30.0

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

01 2 00 80040 240 30.0

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

01 2 00 80040 244 30.0

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

01 3 00 80100 169.2

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

01 3 00 80100 320 169.2

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

01 3 00 80100 321 169.2

Подпрограмма «Реализация мероприятий по разработке генераль-
ного плана поселения и проекта правил землепользования и за-
стройки»

01 4 00 00000 162.3

Реализация мероприятий по разработке генерального плана посе-
ления и проекта правил землепользования и застройки

01 4 00 80260 162.3

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

01 4 00 80260 200 162.3

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

01 4 00 80260 240 162.3

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

01 4 00 80260 244 162.3

Муниципальная программа муниципального образования «При-
водинское» «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
на территории муниципального образования «Приводинское» на 
2016-2020 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
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

02 0 00 80210 240 200.0

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

02 0 00 80210 244 200.0

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуще-
ством и земельными ресурсами МО «Приводинское» на 2015-2020 
годы»

03 0 00 00000 1 894.2

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

03 0 00 80020 200 1 037.3

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

03 0 00 80020 240 1 037.3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии 
вне рамок государственного оборонного заказа

03 0 00 80020 245 1 037.3

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

03 0 00 80030 200 762.0

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

03 0 00 80030 240 762.0

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

03 0 00 80030 244 762.0

Иные бюджетные ассигнования 03 0 00 80030 800 94.9
Уплата налогов, сборов и иных платежей 03 0 00 80030 850 94.9
Уплата прочих налогов, сборов 03 0 00 80030 852 94.9

Муниципальная программа «Дорожная деятельность в МО «Приво-
динское» 2015-2020 годы»

04 0 00 00000 4 145.0

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

04 0 00 80050 4 145.0

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

04 0 00 80050 200 4 145.0

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

04 0 00 80050 240 4 145.0

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

04 0 00 80050 244 4 145.0

Муниципальная программа МО «Приводинское» «Поддержка жи-
лищного фонда МО «Приводинское» на 2015-2020 годы»

05 0 00 00000 5 549.4

Мероприятия по поддержке жилищного фонда муниципального 
образования

05 0 00 80090 5 549.4

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

05 0 00 80090 200 1 976.3

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

05 0 00 80090 240 1 976.3

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

05 0 00 80090 243 1 000.0

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

05 0 00 80090 244 976.3

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

05 0 00 80090 400 3 073.1

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

05 0 00 80090 412 3 073.1

Иные бюджетные ассигнования 05 0 00 80090 800 500.0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг

05 0 00 80090 810 500.0

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

05 0 00 80090 814 500.0

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

07 0 00 00000 1 446.0

Частичная компенсация недополученных доходов  (убытков), воз-
никающих 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 органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг

07 0 00 80130 810 146.0

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

07 0 00 80130 814 146.0

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

07 0 00 80220 1 300.0

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

07 0 00 80220 200 1 300.0

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

07 0 00 80220 240 1 300.0

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

07 0 00 80220 243 1 300.0

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

08 0 00 00000 2 467.2

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

08 0 00 80070 200 2 217.2

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

08 0 00 80070 240 2 217.2

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

08 0 00 80070 244 2 217.2

Прочие расходы по благоустройству 08 0 00 80140 250.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

08 0 00 80140 200 250.0

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

08 0 00 80140 240 250.0

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

08 0 00 80140 244 250.0

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

09 0 00 00000 14 286.4

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

09 0 00 80110 200 50.0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

09 0 00 80110 240 50.0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (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 учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

09 0 00 80120 600 135.0

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

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сфе-
ре культуры

09 0 00 80200 11805.4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

09 0 00 80200 600 11805.4

Субсидии бюджетным учреждениям 09 0 00 80200 610 11805.4
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

09 0 00 80200 611 11211.3

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 09 0 00 80200 612 594.1
Повышение средней заработной платы работников муниципаль-
ных учреждений культуры в целях реализации Указа Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях 
по реализации государственной социальной политики»

09 0 00 78310 2087.3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

09 0 00 78310 600 2087.3

Субсидии бюджетным учреждениям 09 0 00 78310 610 2087.3
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

09 0 00 78310 611 2087.3

Повышение средней заработной платы работников муниципаль-
ных учреждений культуры в целях реализации Указа Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях 
по реализации государственной социальной политики»

09 0 00 S8310 208.7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

09 0 00 S8310 600 208.7

Субсидии бюджетным учреждениям 09 0 00 S8310 610 208.7
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

09 0 00 S8310 611 208.7

Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстре-
мизма, минимизация и (или) ликвидация последствий их проявле-
ний на территории муниципального образования «Приводинское» 

10 0 00 00000 4.0

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

10 0 00 80250 200 4.0

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

10 0 00 80250 240 4.0

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

10 0 00 80250 244 4.0

Муниципальная программа «Формирование современной город-
ской среды МО «Приводинское» на 2018 год»

11 0 00 00000 142.4
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Расходы местного бюджета на софинансирование мероприятий по 
формированию современной городской среды

11 0 00 S5550 142.4

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

11 0 00 S5550 200 142.4

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

11 0 00 S5550 240 142.4

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

11 0 00 S5550 244 142.4

Итого расходов: 46462

Приложение № 15
к решению Совета депутатов 

от  25   декабря 2017 года № 71

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

Наименование Целевая статья
Вид 
рас- 
хода

2019 год, 
тыс. 

рублей

2020 
год, тыс. 
рублей

1 2 3 5 6
Муниципальная программа МО «Приводинское» «Раз-
витие муниципального управления и управление муни-
ципальными финансами» (2015-2019 годы)

01 0 00 00000 14 943.1 14 946.2

Подпрограмма «Исполнение полномочий по решению 
по решению вопросов местного значения, определен-
ных федеральными законами, законами Архангель-
ской области и муниципальными правовыми актами, 
исполнение отдельных государственных полномочий, 
переданных федеральными законами  и законами Ар-
хангельской области»

01 1 00 00000 14 743.9 14 747.0

Осуществление первичного воинского учета на терри-
ториях где отсутствуют военные комиссариаты

01 1 00 51180 284.4 287.5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

01 1 00 51180 100 266.7 266.7

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

01 1 00 51180 120 266.7 266.7

Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов

01 1 00 51180 121 201.8 201.8

Иные выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда

01 1 00 51180 122 4.0 4.0

Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты денежного содержания и иные вы-
платы работникам государственных (муниципаль-
ных) органов

01 1 00 51180 129 60.9 60.9
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

01 1 00 51180 200 17.7 20.8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

01 1 00 51180 240 17.7 20.8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

01 1 00 51180 244 17.7 20.8

Осуществление государственных полномочий в сфере 
административных правонарушений

01 1 00 78680 71.9 71.9

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

01 1 00 78680 200 71.9 71.9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

01 1 00 78680 240 71.9 71.9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

01 1 00 78680 244 71.9 71.9

Расходы на содержание органов местного самоуправ-
ления и обеспечение их функций

01 1 00 80010 14 039.0 14 039.0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

01 1 00 80010 100 11 992.6 11 992.6

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

01 1 00 80010 120 11 992.6 11 992.6

Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов

01 1 00 80010 121 9 038.1 9 038.1

Иные выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда

01 1 00 80010 122 225.0 225.0

Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты денежного содержания и иные вы-
платы работникам государственных (муниципаль-
ных) органов

01 1 00 80010 129 2 729.5 2 729.5

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

01 1 00 80010 200 2 046.4 2 046.4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

01 1 00 80010 240 2 046.4 2 046.4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

01 1 00 80010 244 2 046.4 2 046.4

Расходы на содержание Совета депутатов МО «При-
водинское»

01 1 00 80080 348.7 348.7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

01 1 00 80080 100 313.7 313.7

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

01 1 00 80080 120 313.7 313.7

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

01 1 00 80080 123 313.7 313.7
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

01 1 00 80080 200 35.0 35.0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

01 1 00 80080 240 35.0 35.0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

01 1 00 80080 244 35.0 35.0

Подпрограмма «Обеспечение реализации прав граж-
дан, проживающих на территории муниципального 
образования, на осуществление местного самоуправ-
ления»

01 2 00 00000 30.0 30.0

Развитие территориального общественного само-
управления

01 2 00 80040 30.0 30.0

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

01 2 00 80040 200 30.0 30.0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

01 2 00 80040 240 30.0 30.0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

01 2 00 80040 244 30.0 30.0

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

01 3 00 80100 169.2 169.2

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

01 3 00 80100 320 169.2 169.2

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

01 3 00 80100 321 169.2 169.2

Муниципальная программа муниципального образова-
ния «Приводинское» «Обеспечение первичных мер по-
жарной безопасности на территории муниципального 
образования «Приводинское» на 2016-2018 годы»

02 0 00 00000 300.0 300.0

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

02 0 00 80210 200 300.0 300.0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

02 0 00 80210 240 300.0 300.0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

02 0 00 80210 244 300.0 300.0

Муниципальная программа «Управление муниципаль-
ным имуществом и земельными ресурсами МО «При-
водинское» на 2015-2019 годы»

03 0 00 00000 1 879.0 745.0

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

03 0 00 80020 200 1 484.0 350.0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

03 0 00 80020 240 1 484.0 350.0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

03 0 00 80020 244 1 484.0 350.0

Мероприятия по управлению муниципальным иму-
ществом

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

03 0 00 80030 200 300 300

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

03 0 00 80030 240 300 300

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

03 0 00 80030 244 300 300

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

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

04 0 00 00000 4 362.0 4 603.0

Капитальный ремонт дорог, ремонт и содержание ав-
томобильных дорог общего пользования местного 
значения

04 0 00 80050 4 362.0 4 603.0

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

04 0 00 80050 200 4 362.0 4 603.0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

04 0 00 80050 240 4 362.0 4 603.0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

04 0 00 80050 244 4 362.0 4 603.0

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

05 0 00 00000 5 595.6 3 715.6

Мероприятия по поддержке жилищного фонда муни-
ципального образования

05 0 00 80090 5 595.6 3 715.6

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

05 0 00 80090 200 1 500.0 1 000.0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

05 0 00 80090 240 1 500.0 1 000.0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного (муниципального) иму-
щества

05 0 00 80090 243 500.0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

05 0 00 80090 244 1 000.0 1 000.0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

05 0 00 80090 400 3 595.6 2 615.6

Бюджетные инвестиции 05 0 00 80090 410 3 595.6 2 615.6
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную (муни-
ципальную) собственность

05 0 00 80090 412 3 595.6 2 615.6

Иные бюджетные ассигнования 05 0 00 80090 800 500.0 100.0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

05 0 00 80090 810 500.0 100.0

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

05 0 00 80090 814 500.0 100.0
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Муниципальная программа «Энергосбережение в МО 
«Приводинское» на 2015-2020 годы»

07 0 00 00000 1 446.0 1 446.0

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

07 0 00 80130 146.0 146.0

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

07 0 00 80130 810 146.0 146.0

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

07 0 00 80130 814 146.0 146.0

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

07 0 00 80220 1 300.0 1 300.0

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

07 0 00 80220 200 1 300.0 1 300.0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

07 0 00 80220 240 1 300.0 1 300.0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного (муниципального) иму-
щества

07 0 00 80220 243 1 300.0 1 300.0

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

08 0 00 00000 2 344.0 2 344.0

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

08 0 00 80070 200 2 044.0 2 044.0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

08 0 00 80070 240 2 044.0 2 044.0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

08 0 00 80070 244 2 044.0 2 044.0

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

08 0 00 80140 200 300.0 300.0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

08 0 00 80140 240 300.0 300.0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

08 0 00 80140 244 300.0 300.0

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

09 0 00 00000 10 536.2 10 533.1

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

09 0 00 80110 200 80.0 80.0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

09 0 00 80110 240 80.0 80.0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

09 0 00 80110 244 80.0 80.0
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Проведение мероприятий, посвященных к Дню Побе-
ды и других общепоселенческих мероприятий

09 0 00 80120 100.0 100.0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

09 0 00 80120 600 100.0 100.0

Субсидии бюджетным учреждениям 09 0 00 80120 610 100.0 100.0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 09 0 00 80120 612 100.0 100.0

Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений в сфере культуры

09 0 00 80200 10 356.2 10 353.1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

09 0 00 80200 600 10 356.2 10 353.1

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

09 0 00 80200 611 9 762.1 9 759.0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 09 0 00 80200 612 594.1 594.1
Муниципальная программа «Профилактика террориз-
ма и экстремизма, минимизация и (или) ликвидация по-
следствий их проявлений на территории муниципаль-
ного образования «Приводинское» 

10 0 00 00000 4.0 4.0

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

10 0 00 80250 200 4.0 4.0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

10 0 00 80250 240 4.0 4.0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

10 0 00 80250 244 4.0 4.0

Итого расходов: 41409.9 38636.9

Приложение 16
       к решению Совета депутатов МО «Приводинское» 
         от 25  декабря 2017 г.  № 71

Порядок предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 
муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
– производителям товаров, работ, услуг и некоммерческим организациям, не являющимся 

муниципальными учреждениями, в 2018 году

Настоящий порядок регламентирует предоставление из бюджета муниципального образования 
«Приводинское» субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг и 
некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями) на возмещение расходов 
по обеспечению сохранности муниципального жилищного фонда; 

2) возмещение расходов по установке приборов учета в муниципальных жилых помещениях и 
общедомовых (коллективных) приборов учета;

3) на возмещение затрат организациям, осуществляющим управление многоквартирными домами, и 
ресурсоснабжающим организациям по содержанию незаселённых помещений муниципального жилищного 
фонда и по предоставленным коммунальным услугам;

4) в целях  возмещение затрат по помывке в общем отделении бань льготной категории граждан;
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5) на возмещение затрат предприятиям жилищно-коммунального комплекса, связанных с 
осуществлением расходов по обеспечению надлежащего состояния имущества в сфере теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

муниципальных жилых помещениях, и общедомовых  (коллективных) приборов учета

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

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

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

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

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

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

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

муниципального образования «Приводинское» путем перечисления денежных средств на расчетный счет 
получателя субсидии.

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

3. Порядок
предоставления организациям, осуществляющим управление многоквартирными домами,

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

предоставленным  коммунальным услугам

1. Порядок предоставления организациям, осуществляющим управление многоквартирными домами, и 
ресурсоснабжающим организациям субсидий на возмещение затрат по содержанию незаселённых помещений 
муниципального жилищного фонда и по предоставленным коммунальным услугам (далее - Порядок) 
разработан в соответствии с требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации, Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации.
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2. К незаселённым помещениям муниципального жилищного фонда муниципального образования 
«Приводинское» относятся жилые помещения, включенные в реестр муниципального имущества поселения 
и не предоставленные физическим и (или) юридическим лицам во владение и (или) в пользование (далее - 
незаселенные жилые помещения).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12.  В случае выявления необоснованности суммы затрат, установленной по результатам проверки, 
получатели субсидий обязаны в бесспорном порядке вернуть полученные в виде субсидий бюджетные 
средства в местный бюджет. 
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13. Выявленные нарушения оформляются составленным администрацией МО «Приводинское» актом, 
который направляется в адрес получателя субсидии. 

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

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

отделении бань льготной категории граждан

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5.1 Настоящий Порядок  определяет категории лиц, имеющих право на получение субсидии на 
возмещение затрат, связанных с осуществлением расходов по обеспечению надлежащего состояния 
имущества в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, находящегося в собственности МО 
«Приводинское» (далее - субсидия), цели, условия, порядок предоставления и возврата субсидии в случае 
нарушения условий, установленных при их предоставлении.
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5.2. Правом на получение субсидии обладают юридические лица в хозяйственном ведении и (или) 
в аренде которых имеются объекты теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, находящиеся в 
муниципальной собственности МО «Приводинское» (далее – получатели субсидии).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

8. Контроль за целевым использованием средств субсидии осуществляет администрация МО 
«Приводинское»  и  контрольно - ревизионная комиссия МО «Котласский муниципальный район».

Приложение 17
       к решению Совета депутатов МО «Приводинское» 
         от  25 декабря  2017 г.  № 71

Распределение средств дорожного фонда МО «Приводинское» на 2018 год 

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

Объем бюджетных 
ассигнований, тыс. рублей

Администрация МО «Приводинское» 4145,0
Средства, направляемые на расчистку автомобильных дорог общего пользования 

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

1300,00

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

п. Удимский и деревни
п. Приводино и деревни

180,0

Ремонт автодорог в пос. Удимский               200,00

Приобретение (поставка) материалов для выполнения ремонтных работ всего, в том 
числе:

2357
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- для выполнения ремонтных работ по улицам  протяженностью 2110 м в д. Куимиха (ул. 
Западная, ул. Полевая)

520,0

-для ремонта тротуаров в д. Куимиха 80,0
-для ремонта тротуаров в п. Удимский 80,0
- ПГС для ремонта ул. Петриловская д. Курцево протяженностью 250 м 157,5
-ПГС новые участки по ул. Сплавщиков, 235 м 193,9
-ПГС и 2 водоотводные трубы на спуск до ул. Затонская, 400 м 320,0
-ПГС на ул. Затонская от д.12 до д.21, 275 м 185,6
-ПГС на ул. Дудникова от д. №8 до гаражей 236,2
-ПГС на ул. Южная от д. №32 до д. №14, 350м 236,2
-ПГС на ул. Сплавщиков от д. №2 до д. № 6 202,5
-ПГС на ул. Первомайская от д.№9 до д. №19, 215 м 145,1
Устройство тротуаров в п. Приводино 108,0

Распределение средств дорожного фонда на 2019 и 2020 годы

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

Объем бюджетных 
ассигнований на 2019 

год, тыс. рублей

Объем бюджетных 
ассигнований на 

2020 год, тыс. 
рублей

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

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

1300,0 1300,0

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

проекта бюджета на текущий финансовый год)

3062,0 3303,3

Приложение № 18
к решению Совета депутатов МО «Приводинское»

от  25 декабря 2017 года № 71

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

Наименование Сумма на 1 
января 2019 года, 

тыс. рублей

Сумма на 1 января 
2020 года, тыс. 

рублей

Сумма на 1 января 
2021 года, тыс. 

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

Договоры и  соглашения на получение кредитов из 
областного бюджета и кредитов банка

0,0 0,0 0,0

Кредитные соглашения и договоры 1293,2 1999,6 1766,0
Объемы иных обязательств непогашенных долговых 

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

Итого муниципальный долг 2293,2 2999,6 2766,0
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Приложение № 19
к решению Совета депутатов МО «Приводинское»

от  25  декабря 2017 года № 71

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

Наименование 2018 год, тыс. 
рублей

2019 год, 
тыс. рублей

2020 год, тыс. 
рублей

Муниципальные заимствования всего 1293,2 1999,6 1766,0
в том числе
Кредиты, привлекаемые от кредитных организаций 1293,2 1999,6 1766,0
Привлечение 1293,2 3292,8 5058,8
Погашение         1293,2 3292,8

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ПРИВОДИНСКОЕ»
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

(двенадцатое заседание четвертого созыва)
Р Е ШЕ Н И Е

от 25 декабря  2017 года  №  72

О внесении изменений в решение Совета депутатов МО «Приводинское» от 26.11.2014 года № 
130 «О  налоге на имущество физических лиц»

На основании главы 32 Налогового кодекса Российской Федерации Совет депутатов муниципального 
образования «Приводинское» р е ш и л:

1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов муниципального образования 
«Приводинское» от 26.11.2014 года №130 «О налоге на имущество физических лиц»:

1.1 В подпункте 2 пункта 3 слова «жилых помещений» заменить словами «квартир, комнат»
2. Настоящее решение вступает в силу не ранее, чем по истечении одного месяца со дня его официального 

опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2018 года.

Председатель  Совета депутатов                                          Глава муниципального образования  
                             
                                    А.Н. Зинин                                                                                   С.И. Панов
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ПРИВОДИНСКОЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 25 декабря 2017 года                                                                                     № 432

О внесении изменений в административный  регламент 
исполнения     администрацией    МО  «Приводинское» 
функции      по       осуществлению      муниципального
земельного контроля

В целях приведения административного регламента исполнения администрацией муниципального 
образования «Приводинское» функции по осуществлению муниципального земельного контроля в 
соответствие с законодательством, руководствуясь постановлением Правительства Архангельской области 
от 14.11.2017 № 468-пп, администрация муниципального образования «Приводинское»  п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в административный регламент исполнения администрацией МО «Приводинское» функции 
по осуществлению муниципального земельного контроля, утвержденный постановлением администрации 
МО «Приводинское» от 11.07.2013 № 189, следующие изменения: 

1.1) пункт 12 дополнить абзацами 13, 14 следующего содержания:
«При проведении плановой проверки всех юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

граждан используются проверочные листы (списки контрольных вопросов), включающие вопросы, 
касающиеся обязательных требований, соблюдение которых является наиболее значимым с точки зрения 
недопущения возникновения угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов 
Российской Федерации, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера.

Предметом плановой проверки является только исполнение обязательных требований, вопросы о 
соблюдении которых включены в проверочный лист (список контрольных вопросов).»;

1.2) пункт 30 дополнить абзацем 5 следующего содержания:
«К акту проверки прилагается заполненный проверочный лист (список контрольных вопросов)».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ведомости» муниципального образования 

«Приводинское».
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 апреля 2018 года, но не ранее дня его официального 

опубликования.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  25  декабря 2017 года                                                                                   № 433

Об утверждении Положения по реализации вопроса местного значения 
участие в создании условий для реализации мер, направленных на 
укрепление межнационального и межконфессионального согласия, 
сохранение и развитие языков и культуры народов Российской 
Федерации, проживающих на территории муниципального образования 
«Приводинское», социальную и культурную адаптацию мигрантов, 
профилактику межнациональных    (межэтнических)   конфликтов

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации», Указом Президента РФ от 19.12.2012 № 1666 
«О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 г.», 
Уставом муниципального образования «Приводинское», администрация муниципального образования 
«Приводинское»   п о с т а н о в л я  е т:

Утвердить прилагаемое Положение о создании условий для реализации мер, направленных на 
укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры 
народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования «Приводинское», 
социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) 
конфликтов, согласно Приложению № 1 к настоящему Постановлению.

Глава муниципального образования              С.И. Панов

Приложение № 1
к Постановлению администрации муниципального 

образования 
«Приводинское»

от 25.12.2017 № 433
 

ПОЛОЖЕНИЕ
по реализации вопроса местного значения участие в создании условий для реализации мер, направленных на 
укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры 
народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования «Приводинское», 

социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) 
конфликтов

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение по реализации вопроса местного значения участие в создании условий для реализации 
мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и 
культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования «Приводинское», 
социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов (далее 
- Положение) разработано в соответствии с:

Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»;
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Федеральным законом от 17.06.1996 N 74-ФЗ «О национально-культурной автономии»;
Федеральным законом от 30.04.1999 N 82-ФЗ «О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской 

Федерации»;
Федеральным законом от 25.07.2002 N 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;
Законом Российской Федерации от 25.10.1991 N 1807-1 «О языках народов Российской Федерации»;
Указом Президента Российской Федерации от 19.12.2012 N 1666 «О Стратегии государственной национальной 

политики Российской Федерации на период до 2025 года».
1.2. В настоящем Положении используются следующие понятия:
- межнациональный конфликт - столкновение интересов двух и более этнических общностей, принимающее 

различные формы противостояния, в котором национальная принадлежность и национальные различия становятся 
доминирующей мотивацией действий;

- конфликтная ситуация в сфере межнациональных отношений - наличие скрытых противоречий и социальной 
напряженности, основанных на ущемлении законных интересов, потребностей и ценностей граждан либо 
представляющих их интересы некоммерческих организаций; искаженной и непроверенной информации; неадекватном 
восприятии происходящих в обществе или отдельных социальных группах изменений, проецируемых на этническую 
или религиозную почву;

- этническая общность - общность людей, исторически сложившаяся на основе происхождения, территории, 
языка и культуры.

1.3. Настоящее Положение определяет цели, задачи и полномочия органов местного самоуправления при 
разработке и осуществлению мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального 
согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории 
муниципального образования «Приводинское» (далее – МО «Приводинское»), обеспечение социальной и культурной 
адаптации мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

2.1. Целями деятельности органов местного самоуправления МО «Приводинское» при разработке и осуществлении 
мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков 
и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории МО «Приводинское», обеспечение социальной 
и культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов, являются:

2.1.1. предупреждение межнациональных и межконфессиональных конфликтов;
2.1.2. поддержка межнациональной культуры народов, проживающих на территории МО «Приводинское»;
2.1.3. обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных 

(межэтнических) конфликтов;
2.1.4. обеспечение защиты личности и общества от межнациональных (межэтнических) конфликтов;
2.1.5. создание условий для недопущения проявлений экстремизма и негативного отношения к мигрантам;
2.1.6. выявление и устранение причин и условий, способствующих возникновению межэтнических конфликтов;
2.1.7. формирование у граждан, проживающих на территории МО «Приводинское», внутренней потребности 

в толерантном поведении к людям других национальностей и религиозных конфессий на основе ценностей 
многонационального российского общества, культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека;

2.1.8. формирование толерантности и межэтнической культуры в молодежной среде, профилактика агрессивного 
поведения;

2.1.9. содействие национальным общественным объединениям в решении вопросов сохранения национальной 
самобытности, развития национальной культуры и межконфессионального диалога, гармонизация национальных и 
межнациональных (межэтнических) отношений;

2.1.10. содействие успешной социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов, прибывающих на 
территории МО «Приводинское».

2.2. Для достижения указанных целей необходимо решение следующих задач:
2.2.1. информирование населения по вопросам миграционной политики;
2.2.2. содействие деятельности правоохранительных органов, осуществляющих меры по недопущению 

межнациональных конфликтов;
2.2.3. пропаганда толерантного поведения к людям других национальностей и религиозных конфессий;
2.2.4. разъяснительная работа среди детей и молодежи;
2.2.5. обеспечение проведения комплексных оперативно-профилактических мероприятий, направленных на 

выявление лиц, причастных к разжиганию межнациональных конфликтов;
2.2.6. недопущение наличия лозунгов (знаков) экстремистской направленности на объектах инфраструктуры.
2.3. Основными направлениями деятельности органов местного самоуправления МО «Приводинское» в сфере 

обеспечения межнационального и межконфессионального согласия являются:
2.3.1. взаимодействие органов местного самоуправления МО «Приводинское» и институтов гражданского 

общества для укрепления единства российского народа, достижения межнационального мира и согласия;
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2.3.2. обеспечение учета и реализации задач государственной национальной политики Российской Федерации в 
планах и программах развития сельского поселения;

2.3.3. совершенствование организации местного самоуправления в целях создания условий для проявления 
инициативы и самодеятельности всех групп населения, а также учет их интересов и потребностей в деятельности 
органов местного самоуправления МО «Приводинское»;

2.3.4. повышение квалификации муниципальных служащих МО «Приводинское» по вопросам реализации 
государственной национальной политики Российской Федерации;

2.3.5. вовлечение общественных объединений, религиозных организаций в деятельность по развитию 
межнационального и межконфессионального диалога, возрождению семейных ценностей, противодействию 
экстремизму, национальной и религиозной нетерпимости;

2.3.6. принятие мер по предотвращению и пресечению деятельности, направленной на возрождение 
националистической идеологии, воспроизводящей идеи нацизма;

2.3.7. реализация мер, направленных на создание муниципальной системы мониторинга состояния межэтнических 
отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций;

2.3.8. обеспечение оптимальных условий для сохранения и развития языков народов России, проживающих на 
территории МО «Приводинское», путем:

- недопустимости ущемления прав граждан на свободный выбор языка общения, образования, воспитания, 
религии и творчества;

- создания условий для социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов;
- обеспечения взаимодействия с общественными объединениями, способствующими социальной и культурной 

адаптации и интеграции мигрантов;
- совершенствования системы мер, обеспечивающих уважительное отношение мигрантов к культуре и традициям 

принимающего сообщества.
2.3.9. информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления в сфере обеспечения 

межнационального и межконфессионального согласия путем:
- освещения в средствах массовой информации деятельности органов местного самоуправления МО «Приводинское» 

в области межнациональных отношений, выступления в средствах массовой информации руководителя органа местного 
самоуправления МО «Приводинское», представителей институтов гражданского общества, общественных объединений 
и религиозных организаций по вопросам межнационального и межконфессионального согласия;

- вовлечения институтов гражданского общества, в том числе молодежных и детских общественных объединений, 
в проведение мероприятий по - профилактике проявлений межнациональной (межэтнической) нетерпимости либо 
вражды в детской и молодежной среде;

- использования потенциала институтов гражданского общества, в том числе национальных и многонациональных 
общественных объединений граждан, в целях гармонизации межнациональных (межэтнических) отношений, 
совместного противодействия росту межнациональной напряженности, экстремизму, разжиганию этнической и 
религиозной ненависти либо вражды.

3. ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

К полномочиям в области обеспечения межнационального и межконфессионального согласия относятся:
3.1. разработка и осуществление мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального 

согласия;
3.2. разработка и осуществление мер, направленных на поддержку и развитие языков и культуры народов 

Российской Федерации, проживающих на территории МО «Приводинское»;
3.3. разработка и осуществление мер, направленных на реализацию прав национальных меньшинств;
3.4. разработка и осуществление мер, направленных на обеспечение социальной и культурной адаптации 

мигрантов;
3.5. разработка и осуществление мер, направленных на профилактику межнациональных (межэтнических) 

конфликтов;
3.6. иные полномочия, предусмотренные федеральным законодательством и законодательством Архангельской 

области в области обеспечения межнационального и межконфессионального согласия.

4. ВЫЯВЛЕНИЕ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ КОНФЛИКТНЫХ СИТУАЦИЙ

4.1. Для выявления конфликтных ситуаций в межнациональных отношениях проводится анализ поступления 
в органы местного самоуправления информации о состоянии конфликтности в межнациональных отношениях.

Источниками информации являются:
- Отдел министерства внутренних дел России «Котласский»;
- обращения граждан в любой форме. 
4.2. Объектами мониторинга являются:
- общественные объединения, в том числе национальные, религиозные организации, диаспоры, старожильческое 

население;



62

- средства массовой информации;
- общеобразовательные учреждения, учреждения культуры, социальной сферы;
- предприятия, организации, учреждения, влияющие на состояние межнациональных отношений на территории 

МО «Приводинское».
4.3. Мониторинг состояния конфликтности в межнациональных отношениях охватывает группы лиц, 

относящих себя к определенной этнической общности и находящихся вне исторической территории расселения, и 
население, исторически проживающее на территории МО «Приводинское», а также некоммерческие организации, 
созданные представителями определенной этнической общности в целях реализации своих социальных и этнокультурных 
интересов (национальные общественные объединения), общественные объединения.

4.4. Предметом мониторинга являются формирующиеся межнациональные конфликты, а также процессы, 
воздействующие на состояние межнациональных отношений:

- экономические (уровень и сферы занятости, уровень благосостояния, распределение собственности);
- политические (представительство в органах местного самоуправления, формы реализации политических прав);
- социальные (уровень воздействия на социальную инфраструктуру);
- культурные (удовлетворение этнокультурных и религиозных потребностей);
- иные процессы, которые могут оказывать воздействие на состояние межнациональных отношений.
4.5. Мониторинг проводится путем:
- сбора и обобщения информации от объектов мониторинга;
- иными методами, способствующими выявлению конфликтных ситуаций в сфере межнациональных отношений.

5. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫЙ НА УКРЕПЛЕНИЕ МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО 
И МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНОГО СОГЛАСИЯ, СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ЯЗЫКОВ И КУЛЬТУРЫ 

НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ МО «ПРИВОДИНСКОЕ», 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ И КУЛЬТУРНОЙ АДАПТАЦИИ МИГРАНТОВ, ПРОФИЛАКТИКУ 

МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ (МЕЖЭТНИЧЕСКИХ) КОНФЛИКТОВ

5.1. К конфликтным ситуациям, требующим оперативного реагирования со стороны органов местного 
самоуправления, относятся:

- межнациональные конфликты;
- открытые (публичные) конфликтные ситуации между гражданами, группами населения, национальными 

общественными объединениями и представителями органов местного самоуправления;
- конфликтные ситуации между населением либо национальными общественными объединениями и 

хозяйствующими субъектами, деятельность которых затрагивает экологические и этнокультурные интересы населения;
- общественные акции протеста на национальной или религиозной почве;
- открытые (публичные) проявления национальной, расовой или религиозной нетерпимости.
5.2.  В целях реализации основных направлений деятельности в сфере обеспечения межнационального и 

межконфессионального согласия местная администрация МО «Приводинское» ежегодно в срок до 31 декабря 
разрабатывает и утверждает Распоряжением местной администрации План мероприятий по реализации основных 
направлений деятельности в сфере обеспечения межнационального и межконфессионального согласия на следующий 
календарный год.

5.3. План мероприятий по реализации основных направлений деятельности в сфере обеспечения межнационального 
и межконфессионального согласия подлежит официальному обнародованию и размещается на официальном сайте МО 
«Приводинское» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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   МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ПРИВОДИНСКОЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от    25  декабря 2017 года                                                                                  № 434

Об утверждении Положения о муниципальной системе мониторинга 
состояния межэтнических отношений и раннего предупреждения 
конфликтных ситуаций на территории муниципального образования 
«Приводинское»

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 19.12.2012 № 1666 «О Стратегии 
государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года»,  в целях 
обеспечения возможности оперативного реагирования на возникновение конфликтных и предконфликтных 
ситуаций в муниципальном образовании «Приводинское», администрация муниципального образования 
«Приводинское»  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Положение о муниципальной системе мониторинга состояния межэтнических 
отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций на территории муниципального образования 
«Приводинское» Котласского района Архангельской области согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

Глава муниципального образования                                                        С.И. Панов
                                                                      

Приложение
к постановлению администрации

МО «Приводинское»
от 25.12. 2017  № 434

Положение о муниципальной системе мониторинга
состояния межэтнических отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций на 

территории муниципального образования «Приводинское» Котласского района Архангельской 
области

1.Общие положения

1. Главной целью муниципальной системы мониторинга состояния межэтнических отношений 
и раннего предупреждения конфликтных ситуаций на территории муниципального образования 
«Приводинское» (далее - мониторинг) является формирование объективной оценки состояния государственно-
конфессиональных, межконфессиональных и межнациональных отношений на территории муниципального 
образования «Приводинское» (далее – МО «Приводинское»), выявление потенциально опасных с точки зрения 
возможных проявлений национального и религиозного экстремизма, проблем жизнедеятельности муниципального 
сообщества, подготовка предложений о мерах предупредительного характера и мерах реагирования на противоправные 
проявления в данной сфере.
 2. Мониторинг предусматривает также:
 1) совершенствование форм и методов работы органов местного самоуправления МО «Приводинское» по 
профилактике экстремизма, проявлений национальной, расовой и религиозной нетерпимости, противодействия 
этнической дискриминации на территории МО «Приводинское»;
 2) снижение социальной напряженности в обществе, обусловленной риском проявлений экстремизма на 
территории МО «Приводинское», укрепление межнационального (межэтнического), межконфессионального мира и 
согласия;
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 3) недопущение создания и деятельности на территории МО «Приводинское» националистических и 
экстремистских группировок.

2. Организация проведения мониторинга

 3. Организацию проведения мониторинга, сбор информации по показателям мониторинга осуществляет 
администрация МО «Приводинское».
 4. Распоряжением администрации МО «Приводинское» определяется лицо, ответственное за проведение 
мониторинга, представление информации по показателям главе МО «Приводинское».
 5.  К представлению информации по ряду показателей мониторинга, на основании заключенных соглашений, 
привлекаются  следующие органы (далее - Исполнители):
 а) отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации «Котласский»;
 6. Ответственное лицо администрации МО «Приводинское» по организации проведения мониторинга (далее - 
ответственное лицо):
 а) осуществляет сбор, обобщение и анализ информации по разделам мониторинга;
 б) осуществляет итоговый сбор, обобщение и анализ информации по показателям мониторинга  на основе 
сведений и информационных материалов, представляемых  Исполнителями;
 в) представляет результаты мониторинга за отчетный период главе МО «Приводинское»;
 г) на основании результатов мониторинга, представленных  Исполнителями, разрабатывает предложения, в том 
числе и по оперативному реагированию, на проявления межнациональной (межэтнической) или межконфессиональной 
розни на территории МО «Приводинское».

3. Разделы и направления мониторинга. 
Показатели мониторинга.

 7. Перечень разделов и направлений мониторинга указан в приложении № 1 к настоящему мониторингу.
 8. Перечень показателей мониторинга  указан в приложении №  2  к  настоящему мониторингу.
 9. В случае изменения оперативной обстановки в области  межнациональных (межэтнических), 
межконфессиональных отношений (конфликтов) на территории МО «Приводинское» перечень разделов и направлений, 
а также перечень показателей мониторинга может изменяться.

4. Порядок действий  при выявлении в ходе мониторинга проявлений с признаками экстремизма

 10. При выявлении в ходе проведения мониторинга фактов проявлений с признаками экстремизма  администрация 
МО «Приводинское» незамедлительно направляет информацию об этом в ОМВД России «Котласский» для проведения 
проверки.

5. Порядок и сроки сбора и направления информации по  показателям мониторинга

 11. Исполнитель осуществляет сбор информации (сведений) по показателям мониторинга самостоятельно. 
Допускается получение статистической и иной информации в области  межнациональных (межэтнических), 
межконфессиональных отношений (конфликтов) по показателям мониторинга.
 12. Информация (сведения)   по показателям  мониторинга направляются  Исполнителями ответственному лицу 
- ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
 13. Срок подведения итогов мониторинга ответственным лицом - ежеквартально до 15 числа месяца, следующего 
за отчетным кварталом.
 14. Результаты мониторинга за отчетный период представляются МО «Приводинское».
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Приложение №1
к Положению о муниципальной системе 

мониторинга состояния межэтнических отношений 
и раннего предупреждения конфликтных ситуаций 

на территории МО «Приводинское»
от 25.12.2017 № 434

Перечень
разделов и направлений мониторинга

№п/п                                   Разделы и направления мониторинга
1. Деятельность религиозных организаций  на территории МО «Приводинское»
2. Деятельность некоммерческих организаций, созданных по национальному признаку
3. Влияние миграционных процессов, в т.ч. состояние преступности с участием иностранных граждан
4. Публичные мероприятия: митинги, демонстрации, шествия, пикетирования
5. Обращения в органы местного самоуправления (далее - ОМС) физических и юридических лиц
6. Деятельность неформальных молодежных объединений на территории МО «Приводинское»
7. Оперативное реагирование на проявления экстремизма

7.1. Результаты рассмотрения правоохранительными органами информационных материалов, направленных 
ОМС по выявленным проявлениям с признаками экстремизма

7.2. Профилактические мероприятия, проводимые ОМС в целях предупреждения проявлений экстремизма, в 
том числе информационно-пропагандистское сопровождение деятельности по профилактике экстремизма

7.3. Наличие и издание муниципальных правовых актов и планов мероприятий, направленных на профилактику 
экстремистских проявлений на религиозной почве

7.4. Деятельность совещательных органов по противодействию экстремистской деятельности, межнациональным 
вопросам

 

 Приложение № 2

к Положению о муниципальной системе 
мониторинга состояния межэтнических отношений 
и раннего предупреждения конфликтных ситуаций 

на территории МО «Приводинское»
от 25.12.2017 № 434

Перечень
предлагаемых показателей мониторинга

№п/п Информационные материалы (ИМ) и 
показатели (П) мониторинга

Количество

1. Деятельность религиозных организаций  
1.1. Количество действующих на территории поселения  религиозных объединений (П)  

1.1.1. в том числе зарегистрированных (П)  
1.2. Количество выявленных потенциально конфликтных ситуаций и конфликтов в сфере 

межрелигиозных и государственно-конфессиональных отношений (П)
 

1.2.1. в том числе с признаками разжигания межнациональной (межэтнической), 
межконфессиональной розни и вражды (П)

 

1.3. Количество сведений, направленных для проверки в правоохранительные органы (П)  
2. Деятельность некоммерческих организаций,

созданных по национальному признаку
 

2.1. Количество зарегистрированных и действующих на территории  поселения  
некоммерческих организаций, созданных по национальному признаку (П)

 

2.2. Количество некоммерческих организаций, которым отказано в государственной 
регистрации (П), в том числе:

 

2.2.1. по основаниям несоответствия законодательству Российской Федерации в сфере 
противодействия экстремизму (П)
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2.3. Информация о вступивших в законную силу решениях судов о признании 
информационных материалов экстремистскими, о ликвидации, о запрете или 
приостановлении деятельности общественных и религиозных объединений в связи с 
осуществлением ими экстремистской деятельности (ИМ)

 

3. Влияние миграционных процессов, состояние преступности с участием 
иностранных граждан

 

3.1. Поставлено на миграционный учет иностранных граждан (П)  
3.2. Снято с миграционного учета иностранных граждан (П)  
3.3. Квота на выдачу иностранным гражданам разрешений на работу (П)  
3.4. Количество иностранных граждан, имеющих разрешение на работу (П)  
3.5. Количество иностранных граждан, имеющих патент (П)  
3.6. Количество выявленных нарушений миграционного законодательства (П)  

3.6.1. Проведено мероприятий по выявлению фактов нарушения миграционного 
законодательства (П)

 

3.6.2. Количество выявленных нарушений иностранными гражданами режима пребывания 
(проживания) в Российской Федерации, а также незаконно осуществляющими 
трудовую деятельность (П)

 

3.6.3. Количество выявленных нарушений миграционного законодательства, связанных 
с незаконным привлечением к трудовой деятельности в Российской Федерации 
иностранного гражданина или лица без гражданства (П)

 

3.7. Административно выдворено иностранных граждан (П)  
3.8. Депортировано иностранных граждан (П)  
3.9. Количество мест компактного проживания иностранных граждан (ИМ) (указать места 

проживания, количество, национальность)
 

3.10. Динамика состояния преступности в сравнении с АППГ:  
3.10.1. Количество преступлений, совершенных иностранными гражданами (П) всего, в том 

числе:
 

3.10.1.1. С разбивкой по национальной принадлежности, составам и степени тяжести 
преступлений (ИМ) (справка)

 

3.10.2. Количество преступлений, совершенных в отношении иностранных граждан (П) 
всего, в том числе:

 

3.10.2.1. С разбивкой по национальной принадлежности, составам и степени тяжести 
преступлений (ИМ) (справка)

 

3.10.3. Количество уголовных дел, возбужденных по преступлениям экстремистского 
характера, совершенным в отчетном периоде (П)

 

4. Публичные мероприятия: митинги, демонстрации, шествия, пикетирования. 
Динамика показателей в сравнении с АППГ

 

4.1. Публичные мероприятия религиозного характера  
4.1.1. Количество состоявшихся согласованных публичных религиозных мероприятий с 

разбивкой по конфессиональной принадлежности (П)
 

4.1.2. Количество участников состоявшихся публичных религиозных мероприятий (П)  
4.2. Иные публичные мероприятия, в т.ч. культурно-массовые и спортивные мероприятия. 

Динамика показателей в сравнении с АППГ
 

4.2.1. Количество поступивших в ОМС уведомлений о проведении публичных акций (П) 
всего, в том числе:

 

4.2.1.1. по вопросам межнациональных отношений (П)  
4.2.1.2. по религиозным вопросам (П)  
4.2.2. Количество согласованных публичных мероприятий (П) всего, в том числе:  

4.2.2.1. по теме межнациональных отношений (П)  
4.2.2.2. по религиозным вопросам (П)  
4.2.3. Количество несогласованных публичных мероприятий (П) всего, в том числе:  

4.2.3.1. по теме межнациональных отношений (П)  
4.2.3.2. по религиозным вопросам (П)  
4.2.4. Количество предпринятых попыток проведения несогласованных публичных акций 

(П) всего, в том числе:
 

4.2.4.1. по вопросам межнациональных отношений (П)  
4.2.4.2. по религиозным вопросам (П)  
4.2.5. Количество задержанных несовершеннолетних участников несогласованных 

публичных акций (П)
 

4.2.6. Количество выявленных в ходе проведения согласованных публичных мероприятий 
проявлений с признаками экстремизма (П) всего, в том числе:
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4.2.6.1. в ходе проведения мероприятий по теме межнациональных отношений (П)  
4.2.6.2. в ходе проведения мероприятий по религиозным вопросам (П)  
4.2.7. Количество выявленных в ходе проведения несогласованных публичных мероприятий 

проявлений с признаками экстремизма (П) всего, в том числе:
 

4.2.7.1. в ходе мероприятий по теме межнациональных отношений (П)  
4.2.7.2. по религиозным вопросам (П)  

4.3. Количество сведений, направленных для проверки в правоохранительные органы (П)  
5. Обращения в ОМС физических и юридических лиц. Динамика показателей в 

сравнении с АППГ
 

5.1. Количество поступивших в ОМС обращений, заявлений физических и юридических 
и лиц (П), из них:

 

5.1.1. по вопросам деятельности религиозных организаций (П) всего, в том числе:  
5.1.1.1. религиозных организаций, в деятельности которых имеются признаки разжигания 

религиозной, национальной, иной ненависти и вражды (П)
 

5.1.2. по вопросам деятельности некоммерческих и общественных организаций, в которой 
усматриваются признаки экстремизма (П)

 

5.1.3. по вопросам размещения в СМИ информации с признаками экстремизма (П)  
5.1.4. о фактах проявлений экстремизма физическими лицами (П)  
5.2. Количество сведений, направленных для проверки в правоохранительные органы (П)  
6. Деятельность неформальных молодежных объединений  

6.1. Количество проявлений с признаками экстремизма, совершенных 
несовершеннолетними, причисляющими себя к неформальным молодежным 
объединениям (П)

 

6.2. Количество проявлений с признаками экстремизма, совершенных студентами ВУЗов, 
учащимися ССУЗов (П)

 

6.3. Количество выявленных и поставленных на учет в подразделениях по делам 
несовершеннолетних подростков, причисляющих себя к неформальным молодежным 
объединениям

 

6.4. Количество несовершеннолетних, в том числе причисляющих себя к неформальным 
молодежным объединениям, находящихся на социальном сопровождении

 

6.5. Количество сведений, направленных для проверки в правоохранительные органы (П)  
7. Печатные средства массовой информации  

7.1. Количество изданий СМИ, участвовавших в мониторинге (П)  
7.2. Количество информационных материалов с признаками экстремизма, выявленных в 

результате мониторинга (П)
 

7.3. Количество сведений, направленных для проверки в правоохранительные органы (П)  
7.4. Аналитический обзор материалов СМИ, характеризующих состояние 

межнациональных и межконфессиональных отношений (ИМ)
 

8. Оперативное реагирование на проявления экстремизма  
8.1. Результаты рассмотрения правоохранительными органами информационных 

материалов (сведений), направленных ОМС по выявленным проявлениям с признаками 
экстремизма

 

8.1.1. Количество материалов о выявлении признаков экстремизма, поступивших из ОМС 
для проведения проверки всего, в том числе

 

8.1.1.1. по которым приняты процессуальные решения (П), из них:  
8.1.1.1.1. о возбуждении уголовного дела (П)  
8.1.1.1.2. об отказе в возбуждении уголовного дела (П)  

8.2. Профилактические мероприятия, проводимые ОМС в целях предупреждения 
проявлений экстремизма, в том числе информационно - пропагандистское 
сопровождение деятельности по профилактике экстремизма (ИМ)

 

8.3. Наличие и издание муниципальных правовых актов и планов мероприятий, 
направленных на профилактику экстремистских проявлений на религиозной почве 
(наименование и реквизиты) (ИМ)

 

8.4. Деятельность совещательных органов по противодействию экстремистской 
деятельности, межнациональным вопросам

 

 Принятые сокращения:
 
АППГ - аналогичный период прошлого года.
ВУЗ - высшее учебное заведение.
ССУЗ - среднее специальное учебное заведение.
 (ИМ) - информационные материалы (сведения).
 (П) - показатели (цифровые).
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ   «ПРИВОДИНСКОЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 29 декабря 2017 года                                                                                                    № 450

О подготовке проектов межевания территории
                                                               
         В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 14 
Федерального закона от 06.10.2003 «131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования «Приводинское», 
генеральным планом с проектом детальной планировки поселка Приводино, утвержденным решением Совета 
депутатов муниципального образования «Приводинское» от 25.12.2007 № 112, Правилами землепользования 
и застройки поселка Приводино, утвержденными решением Совета депутатов муниципального образования 
«Приводинское» от 12.10.2012 № 180 (в редакции решения Совета депутатов муниципального образования 
«Приводинское» от 08.08.2014            №116), администрация муниципального образования «Приводинское» 
п о с т а н о в л я е т :
 1. Организовать подготовку документации по планировке территории (проектов межевания 
территории для размещения многоквартирных домов) в соответствии с Приложением 1. 
 2. Утвердить задание на подготовку документации по планировке территории (проектов межевания 
территории для размещения многоквартирных домов) (Приложение 2).
 3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ведомости муниципального образования 
“Приводинское”» и разместить на официальном сайте поселения в сети «Интернет».
 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава муниципального образования                                С.И.Панов

Приложение 1 
к постановлению от 29.12.2018 № 450

Перечень объектов (МКД) для подготовки проектов межевания территории

№ 
п/п Местоположение Кадастровый номер, 

квартал

1 Архангельская обл., Котласский р-н, МО «Приводинское»,
р.п. Приводино, ул. Строителей, д. 1 29:07:122301

2 Архангельская обл., Котласский р-н, МО «Приводинское»,
р.п. Приводино, ул. Строителей, д. 2 29:07:122301

3 Архангельская обл., Котласский р-н, МО «Приводинское»,
р.п. Приводино, ул. Строителей, д. 3 29:07:122301

4 Архангельская обл., Котласский р-н, МО «Приводинское»,
р.п. Приводино, ул. Строителей, д. 4 29:07:122301

5 Архангельская обл., Котласский р-н, МО «Приводинское»,
р.п. Приводино, ул. Строителей, д. 5 29:07:122301
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6 Архангельская обл., Котласский р-н, МО «Приводинское»,
р.п. Приводино, ул. Строителей, д. 6 29:07:122301

7 Архангельская обл., Котласский р-н, МО «Приводинское»,
р.п. Приводино, ул. Строителей, д. 7 29:07:122301

8 Архангельская обл., Котласский р-н, МО «Приводинское»,
р.п. Приводино, ул. Строителей, д. 8 29:07:122301

9
Архангельская обл., Котласский р-н, МО «Приводинское», р.п.Приводино, ул. 
Генерала Дудникова, д. 30 29:07:080101

10 Архангельская обл., Котласский р-н, МО «Приводинское», р.п.Приводино, ул. 
Генерала Дудникова, д. 32 29:07:080101

Приложение 2 
к  постановлению от 29.12.2017 № 450

Утверждаю:
Глава муниципального образования

«Приводинское»
______________________ С.И.панов

29.12.2017 года

ЗАДАНИЕ 
на подготовку документации по планировке территории

(проектов межевания территории для размещения многоквартирных домов)

1. Вид документа (документации)
Документация по планировке территории – проекты межевания территории для размещения 

многоквартирных домов в соответствии с Приложением 1.

2. Заказчик
Заказчик – администрация муниципального образования «Приводинское», сокращенное название 

– администрация МО «Приводинское», ИНН 2904015928, КПП 291301001, БИК 041117001, ОГРН 
1052904026878, место нахождения: Российская Федерация, 165391, Архангельская область, Котласский 
район, рп. Приводино, ул. Советская, д. 19.

3. Разработчик документа (документации) 
Определяется по результатам проведения электронного аукциона.

4. Основание для подготовки документа (документации)
Постановление администрации муниципального образования «Приводинское» от 29.12.2017 года № 

450 «О подготовке проектов межевания территории». 

5. Объекты градостроительного планирования или застройки территории, их основные 
характеристики

Объектами планирования являются многоквартирные жилые дома, расположенные в Котласском районе 
Архангельской области, на территории муниципального образования «Приводинское» (см. Приложение 1). 
Точную площадь объектов определить проектами межевания территории.

6. Основные требования к составу, содержанию и форме предоставляемых материалов документа 
территориального планирования, документации по планировке территории, последовательность и 
сроки выполнения работы  
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6.1 Проекты межевания территории должны включать в себя чертежи межевания территории на 
топографической подоснове в масштабах 1:1000 и крупнее.

Проекты межевания территории состоят из основной части, которая подлежит утверждению, и 
материалов по обоснованию этих проектов.

   Основная часть проектов межевания территории включает в себя текстовую часть и чертежи межевания 
территории.

На чертежах проектов межевания отображается следующая информация:
- красные линии;
- линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого размещения зданий, 

строений, сооружений;
- границы существующих и (или) подлежащих образованию земельных участков, в том числе 

предполагаемых к изъятию для государственных или муниципальных нужд, для размещения линейных 
объектов транспортной инфраструктуры;

- границы зон действия публичных сервитутов;
- границы зон с особыми условиями использования территорий.
Текстовая часть проектов межевания территории включает в себя:
1) площадь образуемых и изменяемых земельных участков и их частей;
2) образуемые земельные участки, которые после образования будут относиться к территориям общего 

пользования или имуществу общего пользования;
3) вид разрешенного использования образуемых земельных участков.
   Материалы по обоснованию проектов межевания территории включают в себя чертежи, на которых 

отображаются:
    1) границы существующих земельных участков;
    2) границы зон с особыми условиями использования территорий;
    3) местоположение существующих объектов капитального строительства;
    4) границы особо охраняемых природных территорий;
    5) границы территорий объектов культурного наследия.
В зависимости от информационной загруженности чертежи проектов межевания могут выполняться в 

виде одной или нескольких схем с отображением на них соответствующей информации.

6.2 Формы представления материалов документации по проектам межевания территории, требования к 
оформлению комплектации и передача материалов проектов. 

1. Для проведения согласований и публичных слушаний проекты межевания территории представляются 
разработчиком заказчику на бумажном носителе и в электронном виде в следующем объеме: 

– на бумажном носителе в 1 (одном) экземпляре, сброшюрованном по томам в соответствии с настоящим 
заданием;

– на электронном носителе (на компакт-диске) в формате JPEG в 1 (одном) экземпляре.

2. После утверждения проекты межевания территории представляются разработчиком в администрацию 
МО «Приводинское» на бумажном носителе и в электронном виде в следующем объеме: 

– на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах;
– на электронном носителе (на компакт-диске) в 2 (двух) экземплярах.

3. Электронная версия откорректированных и утвержденных проектов должна быть выполнена: 
Электронные версии текстовых и графических материалов проекта представляются на DVD или CD 

дисках. 
Графические материалы выполнить с использованием программного расширения Mapinfo в системе 

координат МСК-29, а также в формате JPEG (для официального опубликования и размещения на официальном 
сайте администрации МО «Приводинское» в сети «Интернет»).

Текстовые материалы выполнить с использованием текстового редактора «Word». Текстовая часть 
должна быть представлена в сброшюрованном видев традиционном представлении с использованием 
текстового редактора размером шрифта 12 через один межстрочный интервал.

Диски должны быть защищены от записи, иметь этикетку с указанием изготовителя, даты изготовления, 
названия комплекта. В корневом каталоге должен находиться текстовый файл содержания.

Состав и содержание дисков должно соответствовать комплекту документации. Каждый раздел 
комплекта (том, альбом чертежей и т.п.) должен быть представлен в отдельном каталоге диска файлом 
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(группой файлов) электронного документа. Название каталога должно соответствовать названию 
раздела. Файлы должны открываться в режиме просмотра средствами операционной системы Windows 
ХР.

7. Основные требования к градостроительным решениям

Проекты межевания территории необходимо разработать с учетом проектных решений Генерального 
плана и Правил землепользования и застройки муниципального образования «Приводинское», Генеральным 
планом и Правилами землепользования и застройки поселка Приводино и схемой территориального 
планирования Котласского муниципального района.

8. Состав, исполнители, сроки и порядок предоставления исходной информации для подготовки 
документа (документации)

Сбор исходных данных осуществляется разработчиком. Сроки и порядок сбора исходной информации 
разработчиком определяются самостоятельно.

9. Требования к документации
Документацию выполнить в соответствии с:
- проектными решениями Генерального плана муниципального образования «Приводинское»; 
- проектными решениями Правил землепользования и застройки муниципального образования 

«Приводинское»;
- Генеральным планом, совмещенным с проектом детальной планировки, поселка Приводино;
- Правилами землепользования и застройки поселка Приводино;
- схемой территориального планирования Котласского муниципального района Архангельской области;
- требованиями законодательства, установленными государственными стандартами, техническими 

регламентами в сфере строительства и градостроительства, настоящим заданием, в том числе:
- Градостроительным кодексом Российской Федерации;
- Земельным кодексом Российской Федерации, 
- Градостроительным кодексом Архангельской области; 
- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения 

градостроительной документации»;
- СП 42.13330.2011 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».

10. Порядок проведения согласования документации

Проверку проектов межевания территории следует осуществлять в порядке, установленном ст. 45 
Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Согласование документации проводит разработчик документации с заинтересованными органами 
и землепользователями, интересы которых могут быть затронуты при формировании земельных 
участков.

Проекты межевания территории, направляются в порядке установленном ст. 45 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации в муниципальное образование «Приводинское».

Разработчик рассматривает и устраняет замечания, поступившие в ходе проверки проектов и по 
результатам публичных слушаний, без дополнительной платы.

11. Дополнительные требования для зон с особыми условиями использования территорий

Проекты межевания территории подготовить в соответствии с требованиями законодательства, в том 
числе природоохранного. На всех чертежах проектов должны быть обозначены зоны с особыми условиями 
использования территории. 

12. Иные требования и условия

12.1 Изменения в настоящее задание вносятся путем принятия соответствующего постановления 
главы муниципального образования «Приводинское».
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12.2 Разработанная с использованием компьютерных технологий документация должна отвечать 
требованиям государственных стандартов и требованиям по формированию информационной системы 
обеспечения градостроительной деятельности.

От исполнителя:

«____»___________________ 2017 г.

От заказчика:
Глава муниципального образования                           
«Приводинское» С.И. Панов
«____»___________________ 2017 г.

От органов  архитектуры и градостроительства:
Главный специалист администрации МО 
«Приводинское» Т.А. Дубова
« _____  »  _________________ 2017 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ПРИВОДИНСКОЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 29 декабря  2017 года                                                                                    № 454
О внесении изменений в административный регламент 
предоставления    муниципальной     услуги    «Выдача 
разрешений на строительство и выдача разрешений на 
ввод      в     эксплуатацию    объектов      капитального 
строительства»,        утвержденный      постановлением 
администрации МО «Приводинское» от 06.11.2013 
№ 283

В целях приведения административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача 
разрешений на строительство и выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального 
строительства» в соответствие с федеральным законодательством, администрация муниципального 
образования «Приводинское» п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений 
на строительство и выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства», 
утвержденный постановлением администрации МО «Приводинское» от 06.11.2013 № 283, следующие 
изменения: 

1.1 В части 7 административного регламента перечень документов, которые заявитель обязан 
предоставить для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, дополнить пунктом 10.1) 
следующего содержания:

«10.1) технический план объекта капитального строительства;».
1.2 В пунктах 5), 7) и 9) перечня документов, которые заявитель обязан предоставить для получения 

разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, части 7 административного регламента слова «на основании 
договора» заменить словами «на основании договора строительного подряда».

1.3 В пункте 12 части 10 административного регламента слова «в течение 10 календарных дней» 
заменить словами «в течение 7 рабочих дней».

1.3 Приложения № 2 и № 3 к административному регламенту утвердить в новой редакции (приложения 
№ 1 и № 2 к настоящему постановлению).

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

           Глава муниципального образования                                                       С. И. Панов
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Приложение 1 
к постановлению 

администрации МО «Приводинское» 
от 29.12.2017 № 454

Кому  
              (наименование застройщика

(фамилия, имя, отчество – для граждан,

полное наименование организации – для 
юридических лиц),

его почтовый индекс и адрес,

адрес электронной почты)

РАЗРЕШЕНИЕ 
на строительство

Дата №

(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти или органа исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации, или органа

местного самоуправления, осуществляющих выдачу разрешения на строительство. Государственная 
корпорация по атомной энергии “Росатом”)

в соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации разрешает:

1 Строительство объекта капитального строительства

Реконструкцию объекта капитального строительства

Работы по сохранению объекта культурного наследия, затрагивающие конструктивные и 
другие характеристики надежности и безопасности такого объекта
Строительство линейного объекта (объекта капитального строительства, входящего в 
состав линейного объекта)
Реконструкцию линейного объекта (объекта капитального строительства, входящего в 
состав линейного объекта)

2 Наименование объекта капитального строительства 
(этапа) в соответствии с проектной документацией
Наименование организации, выдавшей 
положительное заключение экспертизы проектной 
документации, и в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, 
реквизиты приказа об утверждении положительного 
заключения государственной экологической 
экспертизы
Регистрационный номер и дата выдачи 
положительного заключения экспертизы проектной 
документации и в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, 
реквизиты приказа об утверждении положительного 
заключения государственной экологической 
экспертизы 
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3 Кадастровый номер земельного участка (земельных 
участков), в пределах которого (которых) расположен 
или планируется расположение объекта капитального 
строительства
Номер кадастрового квартала (кадастровых 
кварталов), в пределах которого (которых) 
расположен или планируется расположение объекта 
капитального строительства
Кадастровый номер реконструируемого объекта 
капитального строительства

3.1 Сведения о градостроительном плане земельного 
участка

3.2 Сведения о проекте планировки и проекте межевания 
территории

3.3 Сведения о проектной документации объекта 
капитального строительства, планируемого к 
строительству, реконструкции, проведению работ 
сохранения объекта культурного наследия, при 
которых затрагиваются конструктивные и другие 
характеристики надежности и безопасности объекта

4 Краткие проектные характеристики для строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства, объекта культурного наследия, если при проведении работ по сохранению объекта 
культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и 
безопасности такого объекта:  
Наименование объекта капитального строительства, входящего в состав имущественного 
комплекса, в соответствии с проектной документацией:

Общая площадь 
(кв. м):

Площадь 
участка (кв. м):

Объем 
(куб. м):

в том числе 
подземной части (куб. м):

Количество этажей 
(шт.):

Высота (м):

Количество 
подземных этажей 
(шт.):

Вместимость (чел.):

Площадь застройки 
(кв. м):
Иные 
показатели:

5 Адрес (местоположение) объекта:

6 Краткие проектные характеристики линейного объекта:

Категория: 
(класс)
Протяженность:

Мощность (пропускная способность, грузооборот, 
интенсивность движения):
Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень напряжения линий 
электропередачи
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Перечень конструктивных элементов, оказывающих 
влияние на безопасность:

Иные показатели:

Срок действия настоящего разрешения – до “ ” 20 года
в соответствии 

с

(должность уполномоченного 
лица органа, осуществляющего 

выдачу разрешения на строительство)

(подпись) (расшифровка подписи)

“ ” 20 года

М.П.

Действие настоящего разрешения
продлено до “ ” 20 года

(должность уполномоченного 
лица органа, осуществляющего 

выдачу разрешения на строительство)

(подпись) (расшифровка подписи)

“ ” 20 г.

М.П.
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Приложение 2 
к постановлению 

администрации МО «Приводинское» 
от 29.12.2017 № 454

ФОРМА 
РАЗРЕШЕНИЯ НА ВВОД ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Кому  
(наименование застройщика

(фамилия, имя, отчество – для граждан,

полное наименование организации – для

юридических лиц), его почтовый индекс
 �1

и адрес, адрес электронной почты)
РАЗРЕШЕНИЕ 

на ввод объекта в эксплуатацию

Дата 2 № 3

I.  
(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти, или

органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, или органа местного самоуправления,

осуществляющих выдачу разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, Государственная корпорация по 
атомной энергии “Росатом”)

в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации разрешает 
ввод в эксплуатацию построенного, реконструированного объекта капитального строительства; 
линейного объекта; объекта капитального строительства, входящего в состав линейного 
объекта; завершенного работами по сохранению объекта культурного наследия, при которых 
затрагивались конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта 4, 

(наименование объекта (этапа)

капитального строительства
 5

в соответствии с проектной документацией, кадастровый номер объекта)

расположенного по адресу:

(адрес объекта капитального строительства в соответствии с государственным адресным
 6

реестром с указанием реквизитов документов о присвоении, об изменении адреса)

на земельном участке (земельных участках) с кадастровым 
номером 7:   .

строительный адрес 8:  

 .

В отношении объекта капитального строительства выдано разрешение на строительство, 



77

№ , дата выдачи , орган, выдавший разрешение на
строительство   .9

II. Сведения об объекте капитального строительства 10

Наименование показателя Единица 
измерения По проекту Фактически

1. Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта

Строительный объем – всего куб. м

в том числе надземной части куб. м

Общая площадь кв. м

Площадь нежилых помещений кв. м

Площадь встроенно-пристроенных 
помещений

кв. м

Количество зданий, сооружений �11 шт.

2. Объекты непроизводственного назначения

2.1. Нежилые объекты 
(объекты здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и т.д.)

Количество мест

Количество помещений

Вместимость

Количество этажей
в том числе подземных

Сети и системы инженерно-
технического обеспечения

Лифты шт.

Эскалаторы шт.

Инвалидные подъемники шт.

Инвалидные подъемники шт.

Материалы фундаментов

Материалы стен

Материалы перекрытий

Материалы кровли



78

Иные показатели 12

2.2. Объекты жилищного фонда

Общая площадь жилых помещений (за 
исключением балконов, лоджий, веранд 
и террас)

кв. м

Общая площадь нежилых помещений, в 
том числе площадь общего имущества в 
многоквартирном доме

кв. м

Количество этажей шт.

в том числе подземных

Количество секций секций

Количество квартир/общая площадь, 
всего
в том числе:

шт./кв. м

1-комнатные шт./кв. м

2-комнатные шт./кв. м

3-комнатные шт./кв. м

4-комнатные шт./кв. м

более чем 4-комнатные шт./кв. м

Общая площадь жилых помещений 
(с учетом балконов, лоджий, веранд и 
террас)

кв. м

Сети и системы инженерно-
технического обеспечения

Лифты шт.

Эскалаторы шт.

Инвалидные подъемники шт.

Материалы фундаментов

Материалы стен

Материалы перекрытий

Материалы кровли

Иные показатели 12

3. Объекты производственного назначения

Наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией:  

Тип объекта
Мощность
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Производительность

Сети и системы инженерно-
технического обеспечения

Лифты шт.

Эскалаторы шт.

Инвалидные подъемники шт.

Материалы фундаментов

Материалы стен

Материалы перекрытий

Материалы кровли

Иные показатели 12

4. Линейные объекты

Категория 
(класс)
Протяженность

Мощность (пропускная способность, 
грузооборот, интенсивность движения)
Диаметры и количество трубопроводов, 
характеристики материалов труб
Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень напряжения 
линий электропередачи
Перечень конструктивных элементов, 
оказывающих 
влияние на безопасность
Иные показатели 12

5. Соответствие требованиям энергетической эффективности и требованиям 
оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов13

Класс энергоэффективности здания

Удельный расход тепловой энергии на 1 
кв. м площади

кВт•ч/м2

Материалы утепления наружных 
ограждающих конструкций
Заполнение световых проемов

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию недействительно без технического плана 

 14.

(должность уполномоченного 
сотрудника органа, 

осуществляющего выдачу 
разрешения на ввод объекта 

в эксплуатацию)

(подпись) (расшифровка подписи)

“ ” 20 г.

М.П.
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