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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ПРИВОДИНСКОЕ»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

(Сорок седьмое заседание четвертого созыва)

РЕШЕНИЕ

от 29 апреля  2021 года № 228

О ежегодном отчете главы муниципального образования о результатах своей деятельности и деятельности адми-
нистрации МО «Приводинское» за 2020 год

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

1. Утвердить ежегодный отчет главы муниципального образования «Приводинское» о своей деятельности и дея-
тельности администрации МО «Приводинское» за 2020 год (прилагается).

2. Признать работу главы муниципального образования «Приводинское» и администрации муниципального об-
разования «Приводинское» за 2020 год удовлетворительной.

Председатель Совета депутатов                                                          А.Н.Зинин

Российская Федерация Архангельская область
Котласский муниципальный район

Администрация муниципального образования
«Приводинское»

165391 Архангельская область, Котласский район, пос.Приводино, ул.Советская, д.19
email: moprivod@atnet.ru, http://moprivodinskoe.ru/



ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ
главы  муниципального образования  «Приводинское городское поселение» о своей деятельности и деятельности ад-

министрации муниципального образования «Приводинское»
за 2020  год

пос. Приводино, 2020 год

1. Общие положения.
Сегодня, я подведу итоги, нашей с вами совместной работы за 2020 год, которая была проделана для улучшения

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

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

шения, соответствующие нашим потребностям.
Совместными усилиями нам удалось достичь в 2020 году хороших результатов, и я очень признателен всем, кто

помогал осуществлению поставленных задач.
Постараюсь кратко отразить основные результаты проделанной работы, и рассказать вам о задачах и перспекти-

вах текущего года.
1. Бюджетные показатели
Согласно статьи 49 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 года  № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», средства местного бюджета составляют эко-
номическую основу местного самоуправления.

Сфера деятельности определяется Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением  «О бюджетном
процессе МО «Приводинское».

Основными направлениями деятельности в 2020 году являлись:
-обеспечение запланированных объемов поступлений доходов в бюджет МО «Приводинское» и создание усло-

вий для увеличения поступления доходов в бюджет поселения;
-обеспечение выполнения расходных обязательств муниципального образования «Приводинское», в том числе

связанных с решением приоритетных задач социально- экономического развития, поставленных в указах Президента
Российской Федерации от 07 мая 2012 года;

-использование программно-целевых методов бюджетирования, обеспечение открытости информации о му-
ниципальных финансах, автоматизация бюджетного процесса.

В 2020 году налоговые и неналоговые доходы бюджета МО «Приводинское» составили

Наименование
Уточненный

план.

Исполнено
(по данным
годового
отчета),

Отклонения
(+,-) % исполнения

Удельный вес в
общем объеме
доходов в 2020
году

тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб. 2019 г. 2020 г.

1 2 3 4 5 6 7

Доходы – всего, в том числе 67554,7 60462,0 -7093,5 100,6 89,50 100

Собственные доходы 42536,4 40908,1 -1628,3 100,7 96,17 67,7

Безвозмездные поступления 25018,3 19553,1 -5465,2 100,4 78,16 32,3

Из таблицы следует, что основную долю доходов бюджета – 67,7% составляют собственные доходы бюджета.
Доля безвозмездных поступлений в общих фактических поступлениях в бюджет МО «Приводинское» за 2020 год со-
ставляет 32,3%.

2. В отчетном году работа в части доходов бюджета строилась по следующим направлениям:
– по выстраиванию межбюджетных отношений;
– по увеличению поступлений доходов, администратором по которым является администрация МО «Приво-

динское»;
– участие в работе межведомственной комиссии МО «Котласский муниципальный район» по обеспечению до-

ходов бюджета поселения.
В отчетном году основным источником бюджета МО «Приводинское», как и в предыдущие годы, являлся феде-

ральный налог на доходы физических лиц – исполнение по данному виду дохода в 2020 году составило 26709,3
тыс.руб. или 104,1% от плановых годовых назначений. Перевыполнение плановых назначений составило 1045,4 тыс.руб.

По сравнению с 2019 годом наблюдается увеличение поступлений на 2215,7 тыс.руб., по сравнению с 2018
годом – снижение на 1144,5 тыс.руб. Причинами снижения поступлений является уменьшение плательщиков налога в
связи с окончанием строительства седьмой нитки газопровода.
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В 2019 году исполнение по данному виду доходов составило 24493,6 тыс.руб., в 2018 году составило  27853,8
тыс.руб., 2017 году - 32173,2 тыс.руб.

2. Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ:
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ – исполнение по

данному виду дохода  в 2020 году составило 4926,7 тыс.руб. или 99,5% от плановых годовых назначений. План не
довыполнен на 24,1 тыс.руб.

По сравнению с 2019 годом наблюдается снижение поступлений на 198,4 тыс.руб., по сравнению с 2018 годом
– увеличение на 494,0 тыс.руб.

В исполнение по данному виду дохода  в 2019 году составило 5125,1 тыс.руб 2018 году 4432,7 тыс.руб., 2017
году - 4110,6 тыс.руб.

3. Налоги на совокупный доход
Единый сельскохозяйственный налог - исполнение по данному виду дохода  в 2020 году составило 63,97

тыс.руб. или 37%  от плановых годовых назначений. Неисполнение составило 109,0 тыс.руб. Причинами неисполнение
является не перечисление оплаты плательщиками налогов.

По сравнению с 2019 годом наблюдается снижение поступлений на               14,8 тыс.руб., по сравнению с 2018
годом – снижение на 275,3 тыс.руб.

В исполнение по данному виду дохода  в 2019 году составило 78,7 тыс.руб. 2018 году 339,3 тыс.руб., в 2017
году - 171,5 тыс.руб.

4. Налог на имущество физических лиц – исполнение по данному виду дохода в 2020 году составило 1038,5
тыс.руб. или 96,2%  от плановых годовых назначений. План недовыполнен на 41,5 тыс.руб.

По сравнению с 2019 годом наблюдается снижение поступлений на 99,9 тыс.руб., по сравнению с 2018
годом – рост на 321,4 тыс.руб.

В исполнение по данному виду дохода  в 2019 году составило 1138,4 тыс.руб. 2018 году исполнение по
данному виду доходов составило                         717,1 тыс.руб. в 2017 году - 688,7 тыс.руб.

5. Земельный налог – исполнение по данному виду дохода в 2020 году составило 4311,2 тыс.руб. или 64,4% от
плановых годовых назначений. Невыполнение плановых назначений составило 856,8 тыс.руб.

По сравнению с 2019 годом наблюдается снижение поступлений на               1479,0 тыс.руб., по сравнению с
2018 годом – снижение на 2241,5 тыс.руб.

В исполнение по данному виду дохода в 2019 году составило 5790,2 тыс.руб. 2018 году исполнение по данному
виду доходов составило   6552,7 тыс.руб., в 2017 году - 3720,9 тыс.руб.

6. Государственная пошлина - исполнение по данному виду дохода в 2020 году составило 30,5 тыс.руб. или
70,4% от плановых годовых назначений. План не исполнен на 12,9 тыс.руб.

По сравнению с 2019 годом наблюдается снижение поступлений на               11,5 тыс.руб., по сравнению с 2018
годом – снижение  на 25,3 тыс.руб.

В исполнение по данному виду дохода  в 2019 году составило 42,0 тыс.руб. 2018 году исполнение по данному
виду доходов составило                         55,8 тыс.руб., в 2017 году - 34,2 тыс.руб.

Неналоговые доходы бюджета исполнены в объеме 3828,7 тыс.руб.
Структура исполнения неналоговых доходов бюджета сформирована следующим образом:
- доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности – составляют 93,3%;
- доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 6,5%;
- штрафы, санкции, возмещение ущерба – составляет 0,06%.
- доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений – 0,05%

9. Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсаций затрат государства - исполнение по данному
виду дохода  в 2020 году составило                   2,0 тыс.руб. или 100%  от плановых годовых назначений. По данному
виду поступили доходы

за предоставление торговых мест – 2,0 тыс.руб.
По сравнению с 2019 годом наблюдается снижение поступлений на               90,5 тыс.руб., по сравнению с 2018

годом – снижение на 63,7 тыс.руб.
В исполнение по данному виду дохода  в 2019 году составило 92,5 тыс.руб. 2018 году исполнение по

данному виду доходов составило                         65,7 тыс.руб., в 2017 году исполнение по данному виду дохода составило
63,0 тыс.руб.

10. Доходы от продажи материальных и нематериальных активов:

Доходы от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности – план 2020 года 132,5
тыс.руб. исполнение составило 26,1 тыс.руб. это уточнения платежа поступившего дохода в результате продажи
транспортного  средства в 2019 году.

В 2018 году исполнение по данному виду доходов составило                         458,7 тыс.руб., в 2017 году
денежные средства по данному виду дохода в бюджет муниципального образования не поступали.
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Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной
собственности - исполнение по данному виду дохода  в 2020 году составило 144,7 тыс.руб. или 77,8%  от плановых
годовых назначений. План недовыполнен на 41,3 тыс.руб.

По сравнению с 2019 годом наблюдается снижение поступлений на 162,4 тыс.руб., по сравнению с
2018 годом – снижение на 6,4 тыс.руб.

В исполнение по данному виду дохода  в 2019 году составило 307,1 тыс.руб. 2018 году исполнение по данному
виду доходов составило 151,1 тыс.руб., в 2017 году исполнение по данному виду дохода составило 473,6 тыс.руб.

11. Доходы от продажи материальных и нематериальных активов:

Плата за увеличение площади земельных участков - исполнение по данному виду дохода  в 2020 году
составило 81,2 тыс.руб. или 179,3%  от плановых годовых назначений. План перевыполнен на 35,9 тыс.руб.

По сравнению с 2019 годом наблюдается снижение поступлений на               6,0 тыс.руб., по сравнению с 2018
годом – снижение  на 6,0 тыс.руб.

В исполнение по данному виду дохода  в 2019 году составило 87,2 тыс.руб. 2018 году исполнение по данному
виду доходов составило  75,2 тыс.руб., в 2017 году денежные средства по данному виду дохода в бюджет
муниципального образования не поступали.

В течение 2020 года администрацией МО «Приводинское» было заключено 9 соглашений по
перераспределению земельных участков на общую сумму 162,4 тыс.руб. (100%). Норматив отчисления по данному виду
дохода в бюджет поселения составляет 50% или 81,2 тыс.руб.

Задолженность по данному виду дохода отсутствует.

Штрафы, санкции, возмещение ущерба - исполнение по данному виду дохода  в 2020 году составило 2,5
тыс.руб. или 100%  от плановых годовых назначений.

По данному виду дохода зачислены оплата административных штрафов.

Процесс исполнения бюджета поселения организован в соответствии с бюджетным законодательством Рос-
сийской Федерации. Кассовое обслуживание исполнения бюджета осуществляется на основании соглашения с Управ-
лением Федерального казначейства по Архангельской области. Все расходы бюджета поселения санкционируются ор-
ганами Федерального казначейства. В соответствии с требованиями законодательства исполнение бюджета поселения
в 2020 году осуществлялось на основе сводной бюджетной росписи и кассового плана. Обеспечено своевременное
утверждение лимитов бюджетных обязательств, составление и ведение кассового плана, учет поступающих средств.
Исполнение бюджета поселения ежеквартально рассматривалось на сессиях Совета депутатов МО «Приводинское».

В соответствии с требованиями бюджетного законодательства были организованы и проведены публичные
слушания по проекту бюджета поселения на 2021 год и по отчету об исполнении бюджета поселения за 2019 год (но-
ябрь-декабрь 2020 года).

Ведение исполнения и отчетности по бюджету МО «Приводинское» осуществлялось в программе 1С: Бюджет
поселения. Организовано взаимодействие с УФК по Архангельской области с помощью системы удаленного финансово-
го документооборота (СУФД).

Реализация Муниципальных программ:

ПЛАН РАСХОДОВ НА  2020 год
Лимиты
25.12.2020 № 211

исполнение за
декабрь

% испол
нения

Муниципальная программа МО "Приводинское" "Развитие муни-
ципального управления и управление муниципальными финан-
сами" (2015-2020 годы) 19069635,26 18092509,88 94,88
2. Муниципальная программа "Обеспечение первичных мер по-
жарной безопасности на территории муниципального образова-
ния "Приводинское" на 2016-2020 годы" 882735,47 870171,47 98,58
3. Муниципальная программа "Управление муниципальным
имуществом и земельными ресурсами МО "Приводинское" на
2015-2020 годы." 1268180,78 1178673,41 92,94
4. Муниципальная программа "Дорожная деятельность в МО
Приводинское" 2015-2020 годы" 15522071,09 11258729,03 72,53
Муниципальная программа МО "Приводинское" «Поддержка
жилищного фонда МО "Приводинское" на 2015-2020 годы" 306521,85 296521,85 96,74
Муниципальная программа "Энергосбережение в МО "Приво-
динское" на 2015-2020 годы" 831942,03 793636,42 95,40
Муниципальная программа "Благоустройство населенных пунктов
на территории муниципального образования "Приводинское" на
2015-2020 гг. 8613576,07 6581332,71 76,41
Муниципальная программа "Развитие культуры на территории
МО "Приводинское" на 2015-2020 годы" 15553944,69 15553944,69 100,00
На реализацию мероприятий муниципальной программы «Про-
филактика терроризма и экстремизма, минимизация и (или) лик-
видация последствий их проявления на территории муниципаль-
ного образования «Приводинское» 1000,00 0,00 0,00
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10.На реализацию мероприятий муниципальной программы
«Формирование современной городской среды» 3560466,05 3560466,05 100,00
ИТОГО по программам: 65610073,29 58185985,51 88,68
Межбюдж.трансферт муниципальной программы «Формирова-
ние современной городской среды» 63750,22 63750,22 100,00

Содержание контейнерных площадок софинансирование за счет
средств местного бюджета 307708,22 87516,73248 28,44
Возврат МБТ от К.района на реализацию мероприятий в сфере
обращения с отходами производства и потребления, в том числе
с твердыми коммунальными отходами (приобретение контейне-
ров (бункеров) для накопления твердых коммунальных отходов) 153136,43 90258,86752 58,94
Межбюдж.трансферт муниципальной программы  "Дорожная
деятельность в МО Приводинское" 2015-2020 годы" 2256605,37 1 314 149.36 58,24
Межбюдж.трансферт Субсидии на повышение заработной платы 28340,10 28340,10 100,00
Резервный фонд 28029,14 0,00 0,00
1003 Оказание помощи погорельцам 5000,00 5000,00 100,00
Оплата штрафов 231639,47 230651,44 99,57
Резервные средства для финансового обеспечения расходов на
софинансирование мероприятий государственных программ Ар-
хангельской области» 0,00 0,00 0,00
Оказание материальной помощи Почетным гражданам МО "При-
водинское" 3000,00 0,00 0,00
Выплаты за счет средств резервного фонда Архангельской обла-
сти, приобретение химводоподготовки на котельные  пос. Удим-
ский 151600,00 151600,00 100,00

ИТОГО Расходы 68838882,24 60157252,23 87,39

ВСЕГО ДОХОДЫ 67554685,73 60461986,50 89,50

профицит+ (дефицит-) -1284196,51 304734,27

- Муниципальная программа МО "Приводинское" "Развитие муниципального управления и управление муни-
ципальными финансами (2015-2020 годы)" запланировано 19069,6 тыс.руб., исполнено 18092,5 тыс.руб., выполнение
составило 94,88 %. Выполнение данной программы не исполнено на 100 процентов в виду отсутствия денежных средств
на 29 декабря 2020 года на расчетном счете администрации.
Муниципальная программа МО "Приводинское" "Развитие муниципального управления и управление муниципальными
финансами" (2015-2020 годы) по состоянию на 01.01.2021 года исполнена 94,88 %. Детальное исполнение мероприятий
программы (подпрограмм) указаны в таблице:

Наименование мероприятия Исполни-
тель

Источник
финанси-
рования

Объем фи-
нансирова-
ния, тыс.
рублей
2020г

Исполне-
но за
2020 год

%
ис-
пол
не-
ния

Программа МО «Приводинское» «Развитие муниципального управления и управление муниципальными финансами на 2015-2020
годы»
1.Подпрограмма: Исполнение  полномочий  по  решению вопросов  местного  значения  в соответствии с федеральными закона-
ми, законами Архангельской области и муниципальными  правовыми  актами.  Исполнение  отдельных  государственных полно-
мочий, переданных федеральными  законами и  законами Архангельской области
Расходы на содержание органов местно-
го самоуправления и обеспечение их
функций

админи-
страция

Местный
бюджет

17428,5 16493,7 94,6

Выполнение данной
программы не исполне-
но на 100 процентов в
связи с тем что заработ-
ная плата, налоги вы-
плачивается 15 числа
следующего за расчет-
ным, а также в связи с
тем, что счета-фактуры
по договорам на потреб-
ление энергоресурсов за
декабрь поступают,
оплачиваются в январе
следующего года, а так-
же в связи экономией в
соответствии с 44-ФЗ
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Осуществление государственных пол-
номочий в сфере административных
правонарушений

админи-
страция

Областной
бюджет

71,9 71,9 100

Осуществление первичного воинского
учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты

админи-
страция

Федераль-
ный бюд-
жет

412,9 412,9 100

Осуществление государственных пол-
номочий по предоставлению жилых
помещений детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей,
лицам из их числа по договорам найма
специализированных жилых помеще-
ний, в том числе

0 Полномочия переданы в
МО «Котласский муни-
ципальный район»

- за счет средств федерального  бюджета 0
- за счет средств областного  бюджета 0
Погашение просроченной кредиторской
задолженности по НДФЛ за МБУ
«СЗБП»

0

Погашение просроченной задолженно-
сти по страховым

8,1 8,1 100,

Субсидия на иные цели МБУ «СЗБП» 0

Субсидия на выплату среднемесячного
заработка на период трудоустройства
при увольнении в связи с сокращением
штатной численности

0

Всего по подпрограмме №1 18261,9 17298,8 94,7
2.Подпрограмма: Обеспечение  реализации  прав  граждан,  проживающих  на  территории муниципального образования,
на осуществление местного самоуправления
1.Информирование населения о дея-
тельности администрации муниципаль-
ного образования на официальном сай-
те, в печатных и

админи-
страция

0 Реализовано в рамках:
Расходы на содержание
органов местного само-
управления и обеспече-
ние их функций

электронных 0
СМИ 0
2.Организация работы по реализации
мероприятий проектов ТОС, всего, в
том числе

Всего 632,4 632,4 100,

- за счет средств областного бюджета Областной
бюджет

210,4 210,4 100,

районный
бюджет

70,1 70,1 100,

- за счет средств местного бюджета Бюджет
поселения

351,9 351,9 100,

3.Поддержка гражданам  и их объедине-
ниям, участвующими в охране  обще-
ственного порядка

0

4. Организация работы председателей
ТОС, домовых комитетов и старших по
подъездам

0

Всего по подпрограмме № 2 632,4 632,4 100,
Подпрограмма №3 "Обеспечение ежемесячной доплаты к трудовой пенсии лицам, замещающим должности муниципальной служ-
бы в органах местного самоуправления  МО «Приводинское»"
Расходы на выполнение расходного
обязательства по ежемесячной доплаты
к трудовой пенсии лицам, замещающим
должности муниципальной службы в
органах местного самоуправления  МО
«Приводинское»"

админи-
страция

Средства
местного
бюджета

169,2 155,1 Выполнение данной
программы не исполне-
но на 100 процентов в
связи с тем что выплаты
ежемесячной доплаты
выплачивается так же
как и заработная плата
15 числа следующего за
расчетным.

Всего по подпрограмме №3 169,2 155,1
Подпрограмма № 4 «Реализация мероприятий по разработке генерального плана поселения»
Расходы на разработку генерального
плана поселения и правил землепользо-
вания и застройки.

Админи-
страция

Всего в т.ч.
ОБ и МБ

0 Переданы полномочия
Правительству Архан-
гельской области
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Всего по подпрограмме № 4 0
Всего по программе 19069,6 18092,5 94,9

Детальное исполнение программы:

Дата и номер заключенного
контракта Наименование мероприятий

Лимиты
25.12.2020 №
211

исполнение за
2020 год

% ис-
пол
нения

412900,00 412900,00 100,00
Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов 275824,39 275824,39

100,00

Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты денежного содержания и иные
выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов 83298,97 83298,97

100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 53776,64 53776,64

100,00

дог.№265548/РТК от
14.02.2020, 26548 от
14.02.2020

услуги связи, интернет (форма 90-н 581, СМАРТ)
8084,73

проезд до Котласа и обратно  (форма 90-н 581,
СМАРТ) 3500,00

МК 39 от 28.12.2020 ИП
Кабаков, приобрет компью-
тера

прочие материалы  (форма 90-н 581, СМАРТ)
42191,91

Осуществление государственных полномочий в
сфере административных правонарушений

71875,00 71875,00

100,00

Услуги связи(конверты) 14401,78 9292,89 64,53

Канцелярские товары 57473,22 62582,11 108,89

Расходы на содержание органов местного само-
управления и обеспечение их функций 17422458,76 16493390,11 94,67

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

14651948,26 13991918,41 95,50

Фонд оплаты труда Глава МО "Приводинское" 1 062 776.36 1062776,36 100,00

Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты денежного содержания и иные
выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов 314 701.11 314701,11

100,00

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов 9 800 487.73 9482072,30 96,75

Иные выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов, за исключением фонда опла-
ты труда 473 093.06 440706,06

93,15

Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты денежного содержания и иные
выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов 3 000 890.00 2691662,58

89,70

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 2770510,50 2501471,70

90,29

Коммунальные услуги: КОСГУ 223 1042538,81 849603,96 81,49
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ТЭЭ4-К-55Б/301-2019 от
22.07.2019, 13-003996 от
24.09.2019, 13-005102 от
30.01.2020, 03-4-20.321Б от
12.02.2020

Электрическая энергия

187493,95

177976,61 94,92

1/18/2019 от 09.01.2019; 1-
15/2020 от 09.01.2020 Отопление центральное (гараж) 10715,13 5508,36

51,41

03-4-19.321Б/2 от
23.05.2019

Отопление газовое (адм. Приводино,
адм.Куимиха) 150522,90 81535,61

54,17

МК 15/20 от 21.05.2020 Отопление здания адм. п.Удимский 693806,83 584583,38 84,26
КОСГУ 225 200432,69 199332,69 99,45

01/20 от 31.01.2020, ИП
Ануфриев АМ то авто

Ремонт авто, то машины
20140,00 19680,00

97,72

мк 12 от 10.03.2020 обслуживаеие оргтехники 80200,00 79560,00 99,20
Техническое обслуживание наружных, внутренних
газопроводов, сооружений, газоиспользуещего
оборудования по договору 21623,44 21623,44

100,00

оплата по договорам гпх 78469,25 78469,25 100,00

КОСГУ 226 861794,00 835556,13 96,96

страховка авто 6000,00 0,00

диспансеризация 76500,00 76500,00 100,00

№63 09.01.2020 обслуживание сайта 28000,00 28000,00 100,00

объявления в газете "Двинская правда" 600,00 550,00 91,67

дог 15 от 24.04.2020, дог 29
от 14.07.2020

подписка на Двинскую правду
5400,00 5400,00

100,00

Контракт 6 от 24.05.2019, №
22 от 08.06.2020

обслуживание Консультант+
215000,00 195923,48

91,13

поездки служ. г.Котлас 28000,00 27892,75 99,62

53/3 от 31.01.2020 обучение специалистов 2800,00 2800,00 100,00

36-К/20 от 31.01.2020: 41-
к/19 от 04.03.2019

предрейсовый осмотр водителей
16150,00 15809,90

97,89

ООО "Эксперт-Центр
СБиС++"

ЭЦП
8000,00 8000,00

100,00

№30 06.11.2019, 33 от
11.11.2020

компьютерное обеспечение
468434,00 467770,00

99,86

2 09.01.2020 запчасти для комп. 4860,00 4860,00 100,00

дератизация здания 2050,00 2050,00 100,00

КОСГУ 221 341800,00 314029,11 91,88

25203 от 15.03.2019
Оплата услуг телефонной связи внутри сети ПАО
"Ростелеком" 240000,00 239580,47 99,83

6/1361 от 27.02.2019 перейдет за декабрь  2018г. 16000,00 1774,67 11,09

26548 от 27.02.2019
Оплата услуг телефонной связи междугородной
ПАО "Ростелеком" 5000,00 2863,47 57,27

№2290000003795/1 от
25.12.2019 перейдет за декабрь  2018г. 3000,00 3000,00 100,00

ООО Мегафон 7800,00 7797,00 99,96
Конверты, отправления с уведомлением 70000,00 59013,50 84,31

КОСГУ 310 117440,00 117440,00 100,00

№46 от 30.01.2020; 106 от
03.03.2020 приобретение сервера 88750,00 88750,00

100,00

шкаф металлический 11730,00 11730,00 100,00

стулья 16960,00 16960,00 100,00

КОСГУ 346 206505,00 185509,81 89,83

05/2020 от 01.01.2020 бензин 110000,00 75271,43
68,43
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МК 23 от 09.09.2019,
27/2020 от 27.07.2020 бензин 25242,00 44639,55

176,85

офисная бумага 19750,00 19750,00 100,00

запчасти на авто 8500,00 5145,00 60,53

комплектование аптечек 2194,00 2194,00 100,00

моющие средства 20000,00 19658,93 98,29

замки, светильники обслуживание адм. здания 20819,00 18850,90 90,55

Уплата иных платежей 6000,00 304,58 5,08

Уплата пени по НДФЛ с доходов, источником
которых является налоговый агент, за исключе-
нием доходов, в отношении которых исчесление
и уплата налога осуществляется в соответсвии
со статьями 227,227.1 и 228НК РФ 712,92 36,19

5,08

Уплата пени по страховым взносам на обяза-
тельное пенсионное страхование в РФ, зачисля-
емые в ПФ РФ на выплату страховой пенсии 261,61 13,28

5,08

Уплата пени по страховым взносам на обяза-
тельное медицинское страхование работающе-
го населения, зачисляемые в бюджет ФФОМС за
расчетные периоды, начиная с 01.01.2017 60,67 3,08

5,08

Плата за негативное воздействие на окружаю-
щую среду за 2019г 4964,80 252,03

5,08

Расходы на содержание Совета депутатов МО
"Приводинское" 340493,45 312232,14

91,70

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов 331660,85 303399,54

91,48

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 8832,60 8832,60

100,00

Подпрограмма "Обеспечение реализации прав
граждан, проживающих на территории муници-
пального образования, на осуществление мест-
ного самоуправления" 638570,00 638570,00

100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 58070,00 58070,00

100,00

20-П005-000-0000 Субсидии на поддержку ТОС за
счет средств Котласского района 70125,00 70125,00

100,00

20-П005-000-0000 Субсидии на поддержку ТОС за
счет средств Областного бюджета 210375,00 210375,00

100,00

Спонсроская помощь на поддержку ТОС Мемори-
ал, п. Приводино 300000,00 300000,00 100,00

Подпрограмма "Доплата к муниципальной пен-
сии" 169200,00 155100,00 91,67

Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат 169200,00 155100,00

91,67

Погашение кредиторской задолженности по
налогу на доходы физических лиц МБУ "СЗБП" 8138,05 8138,05

100,00

Итого расходов: 19069635,26 18092509,88 94,88

- Муниципальная программа "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории МО "Приво-
динское" запланировано 882,7 тыс.руб исполнено 870,2 тыс.руб выполнение составило 98,6 %.

Дата и номер за-
ключенного кон-
тракта

Наименование мероприятий Лимиты
25.12.2020
№ 211

Исполнение
за 2020 год.

% ис-
пол
нения

06/л-2020 от
01.01.2020 ООО
«Страж»

Обслуживание систем пожарной сигнализа-
ции и систем оповещения о пожаре 40500,00 27936,00 68,98
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МБУ "Служба бла-
гоустройства" МО-
Черемушское дог.
№б/н от
29.06.2020

Содержание и обустройство противопожар-
ных минерализованных полос населенных
пунктов, путем опашки в весенний период
(май, июнь) шириной полосы не менее 1,5 м 35665,47 35665,47 100,00

приобретение
подотчет

Приобретение и обслуживание первичных
средств пожаротушения 9352,00 9352 100,00

МК 34 от
23.11.2020 ООО
"Строительная
Компания "Про-
ектСтрой"

Текущий ремонт пожарного водоема в д.
Курцево

797218,00 797218,00 100,00
ИТОГО 882735,47 870171,47 98,58

- Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами на 2015-2020
годы» запланировано 1268,2 тыс.руб. исполнено 1170,7 тыс.руб., выполнение составило 92,3%.

Наименование мероприятий Лимиты
25.12.2020 №

211

Исполнение
за 2020 год. % испол

нения
Мероприятие по землеустройству(межевание земельных участков,
определение границ поселений) в тч. Д. Медведка под ФАП 219600,00 179600,00 81,8

Оплата за выполнение кадастровых работ (межевой план)  в отноше-
нии зем. участков Курцево, Куимиха, под МКД, для передачи участков в
управ.компанию, АО "Ростехинвентаризация-Федеральное  БТИ" дог. 20-
2904-Д/014 от 27.01.2020

138600,00

Оплата за выполнение кадастровых работ (межевой план)  в отноше-
нии зем. участков п. Приводино для строительства КОС

8000,00

Оплата за выполнение кадастровых работ (межевой план)  в отноше-
нии зем. участков д. Медведка, д. Куимиха, д. Новинки ПОД ОБЕЛИСКАМИ

20000,00

Проведение геодезических работ по з.уч. Кузнецова д. 3, ул. Дудникова 26 5000,00

Формирование части зем.участка для установл. Сервитутов (под КО-
Сы)ООО "Волземресурс" дог.58 от 10.09.2020

8000,00

изготовление технических планов, оценка имущества, 151378,81 114050,00 75,34

Юшкевич Татьяна Павловна, Выполнение работ по
опред.рын.стоимости годовой аренд.пл.за польз-ие зем.участ.
кад.ном.29:07:092201:101

4000,00

Юшкевич Татьяна Павловна, Выполнение работ по оформлению тех-
нич.планов объект "фекальная канализация"

50750,00

Юшкевич Татьяна Павловна, Выполнение работ по оформлению тех-
нич.планов объект п. Удимский ул. Советиская д. 63 (приватизация)

7500,00

Индивидуальный предприниматель Еловский Сергей Дмитиревич, Опла-
та за услуги по определению рыночной стоимости нежилого здания ба-
ни, п.Удимский ул.Речная д.40а, договор 49-н-2020 от 01.07.2020, обору-
дования бани в виде лома,п.Удимский,ул.Речная,д.40, договор 54-н-2020
от 01.07.2020, стоимости нежилого здания котельной РОП п.Приводино
уд.Водников д.8а, договор 52-н-2020 от 13.07.2020, нежилого здания ко-
тельной п.Ерга ул.Центральная д.10, договор 51-н-2020 от 01.07.2020,
стоимости оборудования котельной в виде лома,п.Ерга,ул.Центральная
д.10, договор 53-н-2020 от 01.07.2020

25000,00

Тех.инвентар. Тех.паспорт на блочномодульную теплоцентраль Дог. 20-
2904-Д/146 от 16.06.2020 5800,00

Тех.паспорт МКД д. Куимиха ул. Первомайская д. 25 16000,00
Опред. Рыночной ст-ти запорной арматуры в виде металлолома 5000,00

расходы связанные с осуществлением сбора платежей за наем муници-
пальных жилых помещений 66000,00 65383,82 99,07

Содержание нежилого помещения п. Приводино, ул. Молодежная д. 8
(бывший банк СГБ) отопление, содержание и ремонт 15500,00 15410,13 99,42
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Уплата налогов,сборов и иных платежей 1000,00 0,00
Уплата налогов,сборов и иных платежей 73790,00 63788,37 86,45
Уплата налогов,сборов и иных платежей 500,00 29,12 5,82

Выполнение комплекса работ по подготовке документации по Обоснова-
нию инвестиций направленнных на строительство объекта малоэтажный
жилой дом в рп. Приводино (не отнесенных к сметной стоимости строи-
тельства объекта)  по ул. Кузнецова д. 3  (программе пересление из ветхого
и аварийного жилья)

290000,00 290000,00 100,00

Выполнение инженерно-экологических инженерно-геодезических инже-
нерно-геологических изысканий для разработки проекта по  строительству
объекта малоэтажный жилой дом в рп. Приводино по ул. Кузнецова д. 3
(программе переселение из ветхого и аварийного жилья)

260000,00 260000,00 100,00

Дополнительные работы к обоснованию строительства МКД

Экспертиза ГУКС Кузнецова д. 3 6915,85 6915,85 100,00

Выдача тех условий Ростелеком Кузнецова д. 3, ул.Дудникова д. 26 9240,00 9240,00 100,00

Проведение экспертизы достоверной стоимости объекта "Благоустройство
уличной дорожной сети и благоустройства терр.компактной застройки в д.
Куимиха"

80000,00 80000,00 100,00

Поисково-спасательные работы 33356,12 33356,12 100,00

Аренда контейнеров д. Куимиха, д. Курцево, ст. Ядриха за счет средств
местного бюджета (Арендодатель УК "Алеун") 60900,00 60900,00 100,00

ВСЕГО по мероприятиям 1268180,78 1170673,41 92,31

- Муниципальная программа "Дорожная деятельность в МО Приводинское" на  2015-2020 годы" запланировано
15522,1 тыс.руб исполнено 11258,7 тыс.руб выполнение составило 72,5%.

Информация  о расходовании средств дорожного фонда администрации МО "Приводинское" за 2020 год.

Дата и номер заключенно-
го контракта Наименование программ

Лимиты
25.12.2020 №
211

исполне-
ние за де-
кабрь

% испол
нения

Средства, направляемые на расчистку авто-
мобильных дорог общего пользования мест-
ного значения и улично-дорожной сети, рас-
положенных в границах населенных пунктов
МО «Приводинское», от снега 1848000,00 1603800,00 86,79

Контр №1 от 03.02.2020 Приводино 770000,00 530200,00 68,86
Контр. №3 от 03.02.2020 Куимиха 528000,00 523600,00 99,17
Контр. №2 от 03.02.2020 Удима 550000,00 550000,00 100,00

11121910 от 11.12.2019,
дог. 30032001 от 02.03.2020

Выполнение работ по грейдированию и пла-
нировке автомобильных дорог в границах
населенных пунктов всего, 230000,00 143210,00 62,27
Расходы на оформление кадастровых паспор-
тов на дороги
"Ремонт дороги Приводино" ул. Молодежная
(от ул. Советский до ул. Водников (по смете,
экспертиза пройдена): ВСЕГО

ИП Стрекаловская Н.А. МК
№23 от 10.06.2020

за счет местного бюджета
480085,79 480085,79 100,00

за счет областного бюджета 1505729,24 1505729,24 100,00

"Ремонт автомобильной дороги д. Новинки"
(по смете, экспертиза пройдена) ВСЕГО:

ИП Стрекаловская Н.А. МК
№21 от 29.05.2020 за счет местного бюджета 834063,75 834063,57 100,00
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за счет областного бюджета 2615936,43 2615936,43 100,00
«Ремонт автомобильной дороги дер. Курце-
во, ул. Новая» (по смете, экспертиза пройде-
на) ВСЕГО:

за счет местного бюджета 942456,01 0 0,00

за счет областного бюджета
2955895,87 0 0,00

«Ремонт автомобильной дороги дер. Курце-
во, ул. Новая» (по смете, экспертиза пройде-
на) ВСЕГО: #ДЕЛ/0!

ИП Гарифулин МК № 29 от
31.08.2020

за счет местного бюджета
3759643 3759643 100,00

ООО "Строительная Компа-
ния "ПроектСтрой" дог. 2-К
от 10.06.2020 г.

Строительная экспертиза
100000,00 100000 100,00

№73-ОД/20 от 14.02.2020,
дог 1513-ОД/20 от
02.12.2020

Проверка смет
100000,00 66000 66,00

Оканавливание д. Новинки 150261 150261 100,00

ИТОГО по программе 15522071,09
11258729,0

3 64,82

Расчет остатков по Дорожному фонду на 01.01.2021

Остаток на 01.01.2020 по пла-
ну факт АКЦИЗЫ Факт ндфл Всего доходы

факт
Всего расходы

факт
остаток на
01.01.2021

1 3 4 5 6 7

факт по итогам исполнения
бюджета 2019

решение СД
от 25.12.2020 гр5=4+3+1 7=5-6

1658078,96 4 926 708,85 2 209 500,00 8794287,81 7137063,36 1657224,45
Остаток подлежит восстановлению в 2021 году.

- Муниципальная программа МО "Приводинское" «Поддержка жилищного фонда МО "Приводинское" на 2015-
2020 годы" запланировано 306,5 тыс.руб исполнено 296,5 тыс.руб выполнение составило 96,74 %. Расходы по данной
муниципальной программе носят заявительный характер.

Наименование программ
Лимиты
25.12.2020
№ 211

исполнение
за декабрь

% испол
нения

Взносы на капитальный ремонт МКД в т.ч.:

УК "Порядок" (принимаем в расчет сумму по факту 2019 г.) 95000,00 85316,21 89,81

УК "Жилфонд" (принимаем в расчет сумму по факту 2019 г.) 194604,01 194287,80 99,84

Субсидии, в соответствии с прил. № 11 к решению Совета депутатов в т.ч: 16917,84 16917,84 100,00

распор.№ 21-р от 07.02.2020 возмещ.затрат на установку прибора уче-
та ХВС Слотина Л.Н. 3668,00

распор.№ 74-р от 22.05.2020 возмещ.затрат на установку прибора уче-
та эл.эн.Калинина Е.А. 2448,00

распор № 179-р от 17.12.2020 Клованич Н.В.ремонт мун.жил. Помещения 7898,00

Возмещение расходов управляющим организациям, ресурсоснабжающим
организациям за содержание и текущий ремонт незаселенных муници-
пальных жилых помещений   (принимаем в расчет сумму по факту 2019 г.)
УК «Порядок» незаселенное нежил.помещение ул. Молодежная

2903,84

ВСЕГО по мероприятиям 306521,85 296521,85 96,74
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- Муниципальная программа "Энергосбережение в МО "Приводинское" на 2015-2020 годы" запланировано 983,5
тыс.руб исполнено 945,3 тыс.руб. выполнение составило 96,11%.

Наименование программ
Поставщик

Лимиты 25.12.2020
№ 211

исполнение за
декабрь

% исполне-
ния

Компенсация убытков возникающих в
связи с предоставлением бытовых
услуг (помывка в бане)

ООО "УК Выче-
годский", согл

№б/н от
29.01.2020 35420,00 35420,00 100,00

Субсидии МУП ЖКХ соглаш. № б/н от
01.01.2020 38 419,82 38 419,82 100,00

Субсидии ООО "Удар" соглаш. № б/н от
01.01.2020 56 472,23 56 472,23 100,00

Субсидии "Архэнергосбыт" соглаш. № б/н от
01.01.2020 3 614,37 3 614,37 100,00

МУП ЖКХ субсидия на кап.ремонт се-
тей

соглаш. № б/н от
20.05.2020 299960,00 299960,00 100,00

Выполнение работ по техническому
освидетельствованию зданий котель-
ных, дымовых труб и водогрейных
котлов на территории МО "Приводин-
ское"  (п. Удимский)

МК №28 от
28.06.2020 ООО
"ИКЦ "Паритет",

190750,00 190750,00 100,00

Выполнение работ по текущему ре-
монту участка трубопровода
отопления  длиной 14 метров в д.
Курцево, ул. Центральная, д. 46

МК  № 14 от
06.04.2020 Обще-
ство с ограничен-
ной ответствен-
ностью «КГС» 129000,00 129000,00 100,00

Замена ламп ДРЛ  на энергосберега-
ющие, Медведка, Реваж, Курцево,
Куимиха, Приводино, Удимский 38305,61 0,00
Работы по техническому диагностиии-
рованию двух котлов КВр-0,25Д серии
"Дебрянск" располоежнных в котель-
ной по адресу пос. Удимский д. 63в

ООО "ИКЦ "Пари-
тет", дог. 132-

2020 от
10.11.2020 40000,00 40000,00 100,00

ВСЕГО по программным мероприяти-
ям 831942,03 793636,42 95,40

Приобретение хим.водоподготовки
для котельных п. Удимский

ООО "Троговая
Компания"

дог.253/10/20 от
16.10.2020 151600,00 151600,00 100,00

ИТОГО 983542,03 945236,42 96,11

- Муниципальная программа "Благоустройство населенных пунктов на территории муниципального образова-
ния "Приводинское" на 2015-2020 годы" запланировано 5945,3 тыс.руб исполнено 5522,7 тыс.руб, выполнение со-
ставлено 92,9 %.

Наименование программ
Поставщик, контракт, договор

Лимиты
25.12.2020
№ 211

исполнение
за декабрь

% ис-
пол
нения

Покупка и передача электроэнергии

ТЭЭ4-К-55Б/301 от 22.07.2019
№13-003996 от 24.09.2019
№13-005103 от 30.01.2020
№13-003997 от 24.09.2019 4961822,71 4669279,84 94,10

Обслуживание сети уличного освеще-
ния п.Удимский, пос. Приводино, Кур-
цево, Куимиха 323190,49 323190,49 100,00

Уборка несанкционированных свалок

№070/Т/2019 от 01.12.2019,  ООО
"Гейзер"-Оплата за услуги по принятию
и размещению(захоронению) отходов
IV-V класса опасности на полигоне ТБО
п.Шипицыно, Договор 019/Р/2020 от 175018,89 175018,89 100,00
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01.06.2020, Оплата за вывоз несанкци-
онир.свалки, распол-ой на
ул.Сплавщиков около домов2-6; в
200м от въезда в д.Посегово, Договор
б/н от 30.09.2020

Проведение дезинсекции территории
населенных пунктов

Оплата за работы по дезинфекции,
дезинсекции, дератизации, Договор
75.1 от 22.05.2020, 22610,00 22610,00 100,00

Уборка переросших деревьев на терри-
тории МО «Приводинское»

Оплата за выполнение работ по уборке
переросших деревьев в д.Курцево,
Контракт 15 от 06.04.2020, 15000,00 15000,00 100,00

Работы по проведению санитарно-
эпидемиологической экспертизы про-
екта зоны санитарной охраны источни-
ка водоснабжения и водопровода ипи-
тьевого назначения водозаборных со-
оружений п. Удимский 130000,00 0,00 0,00

Расходы на общественные работы 3190,71 3190,71 100,00
Уборка территории МО "Приводинское"
Оплата по договорам гражданско-
правового характера (расчистка снега
с пешеходных тротуаров вдоль сосно-
вой рощи п.Приводино) 53366,82 53366,82 100,00

Затраты на содержание обелиска д.
Медведка ( в рамках подготовки к 75
юбилею Победы)

Оплата за выполнение работ по уста-
новке леерного ограждения вокруг
обелиска в д.Медведка,в рамках про-
екта "В долгу у памяти", Договор б/н от
11.06.2020, Общество с ограниченной
ответственностью "БРОНЯ" 50000,00 50000,00 100,00

Затраты на содержание обелиска д.
Новинки ( в рамках подготовки к 75
юбилею Победы)

Поставка гранитных ваз для реализа-
ции проекта "По волнам памяти"
д.Новинки, Договор 10/09 от
10.09.2020, тов.накл.400 от 01.10.2020,
без 13000,00 13000,00 100,00

Расходы на разработку ПСД для про-
граммы «Развитие сельских поселений
– устройство дорожной сети в Куимихе. 17 от 23.04.2020 158088,33 158088,33 100,00
Оплата за разработку проектн-сметной
документации "Организация уличного
освещения на территории компактной
застройки в д. Куимиха" 01/03-20 от 24.03.2020 20000,00 20000,00 100,00

Проверка смет

458-од/20 от 22.04.2020 Оплата за
усл.по проверки достов.сметн.ст-и
об "Вып.работ по благ.двор.и об-
ществ.тер.в целях ре-
ал.мун.прогр.МО "Приводинское"
"Формир.совр.гор.среды" Дог1167-
ОД/20 от18.09.2020, 20000,00 20000,00 100,00

ИТОГО 5945287,95 5522745,08 92,89

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Наименование программ Поставщик, кон-
тракт, договор

Лимиты
25.12.2020
№ 211

исполнение за
декабрь

% ис-
пол
нения

Содержание контейнерных площадок софинансирова-
ние за счет средств местного бюджета ИП Сафиханова Ка-

рина Абдулхаковна 307708,22 104247,8617 33,88
Содержание контейнерных площадок за счет средств
областного бюджета 24 от 19.06.2020 1743679,90 590737,8783 33,88
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20-Л002-0002-00000 Субсидии на реализацию меро-
приятий в сфере обращения с отходами производства
и потребления, в том числе с твердыми коммуналь-
ными отходами (приобретение контейнеров (бунке-
ров) для накопления твердых коммунальных отходов)

ООО "Трансснаб" 463763,57 90258,86752 19,46
Возврат МБТ от К.района на реализацию мероприятий
в сфере обращения с отходами производства и по-
требления, в том числе с твердыми коммунальными
отходами (приобретение контейнеров (бункеров) для
накопления твердых коммунальных отходов)

№25,26,27 от
22.06.2020 153136,43 273343,0225 178,50

ИТОГО по программе без МБТ 8613576,07 6581332,71 76,41

- Муниципальная программа «Развитие культуры на территории МО «Приводинское» на 2015-2020 годы» запла-
нировано 15553944,69 руб. исполнено выполнение составило 100 %.
Получены денежные средства из бюджета Архангельской области, в соответствии с письмом министерства культуры
Архангельской области от 14.02.2020№ 407-05/451 доведен уровень среднемесячной зарплаты работников культуры в
размере 43543,73 рублей. С учетом возврата бюджетных ассигнований по внешним совместителям (390667,81 рублей),
а также дополнительных ассигнований по доведению среднемесячной зарплаты работников культуры в размере
43543,73 рублей (13198348,41 рублей), потребность бюджета МО «Приводинское» составляет 566755,94 рублей. (в т.ч.
за счет обл.бюдж. 538415,84 руб. мест.бюдж. 28340,10 руб.)

Наименование программ

Утв.реш. СД от
25.12.2019 г. №160,
с изм. 25.12.2020
№ 211

исполнение за
декабрь

% испол-
нения

Развитие физической культуры (приобретение атрибути-
ки для Лыжни России) 18640,00 18640,00 100,00
Проведение мероприятий, посвященных к Дню Победы
и других общепоселенческих мероприятий 89280,51 89280,51 100,00

75-летие победы ВОВ приобретение цветов
для ветеранов при вручении медалей посвященных 75
годовщине ВОВ 70445,51 70445,51 100,00

Поздравление юбиляров МО "Приводинское"
старше 70 лет. 18835,00 18835,00 100,00
Субсидии бюджетным учреждениям
ФОТ 9566363,69 9566363,69 100,00
Отчисления 3218406,57 3218406,57 100,00
Коммун.услуги: 1822494,03 1822494,03 100,00

Водоснабжение: 2421,84 2421,84 100,00
10446,88 10446,88 100,00

Теплоснабжение
990872,19 990872,19 100,00
106813,01 106813,01 100,00
639674,57 639674,57 100,00

Электроснабжение 72265,54 72265,54 100,00
Вывоз мусора 11573,15 11573,15 100,00
Связь, 29078,16 29078,16 100,00
Охрана объектов 175229,91 175229,91 100,00
Компенсация  К месту отдыха 56122,73 56122,73 100,00
ИТОГО 14987188,75 14987188,75 100,00
За счет обл.бюджета Субсидии на повышение средней
заработной платы работникам муниципальных учре-
ждений культуры 538415,84 538415,84 100,00
за счет местного бюджета Субсидии на повышение
средней заработной платы работникам муниципальных
учреждений культуры 28340,1 28340,1 100,00

Итого 15553944,69 15553944,69 100,00

- Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация и (или) ликвидация по-
следствий их проявлений на территории муниципального образования "Приводинское" на 2017-2020 годы" за-
планировано 1,0 тыс.руб мероприятия не исполнены.
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- Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды    на    территории   МО «Приводинское»
на 2018-2022 гг.»

При годовом плане 3560,5 тыс. рублей по данному подразделу расходы составили 3560,5 тыс. рублей. Кон-
курсы состоялись, контракты выполнены, оплачены, расшифровка указана в таблицах.

Наименование программ

Решение Сове-
та депутатов от
24.12.2019
№160 с измен.
25.12.2020 №
21

исполнение
на 01.01.2021

% ис-
полне-
ния

заинтересованные лица (двор.территория) за счет собственных
средств

309204,7 309204,7 100,00

ФБ+ОБ 98,04 %
3 187 511,13 3 187 511,13 100,00

Местный бюджет 63 750,22 63 750,22 100,00
Итого по муниципальной программе 3628276,99 3 560 466,05 100,00

Перечень мероприятий

№   п/п

Государственные/муниципальные контракты/договоры по федеральным законам № 44-ФЗ и № 223-ФЗ и
иные контракты/договоры

Дата заклю-
чения кон-
тракта/   до-
говора

Исполнитель по
контракту/   догово-

ру
Предмет контракта/ договора

Объем исполнения
по контракту/  дого-

вору, тыс. руб.

1 « 02» марта
2020 г. ИП Тихононов А.Н.

Выполнение работ по благоустройству (теку-
щему ремонту) дворовой территории по ад-
ресу: п. Приводино, ул. Мира, д.6

350 178,45

2 « 02» марта
2020 г. ИП Тихононов А.Н.

Выполнение работ по благоустройству (теку-
щему ремонту) дворовой территории по ад-
ресу: п. Приводино, ул. Мира, д.10

475 982,29

3 « 02» марта
2020 г.

ИП Гарифулин

Выполнение работ  по  благоустройству (те-
кущему ремонту) дворовой территории по
адресу: пос. Приводино, ул. Молодежная, д.
8/3

150 000,00

4 « 02» марта
2020 г.

ИП Гарифулин

Выполнение работ  по  благоустройству (те-
кущему ремонту) дворовой территории по
адресу: пос. Приводино, ул. Молодежная, д.
8/4

270 000,00

5 «27 » апреля
2020 г. ИП Гарифулин

Выполнение работ по текущему ремонту
автопарковки
по адресу: п. Приводино, ул. Мира, д. 10

355 503,04

6 «27 » апреля
2020 г.

ИП Гарифулин

Выполнение работ по текущему ремонту дво-
рового проезда по адресу:
п. Приводино, ул. Молодежная, проезд меж-
ду домами 8/3 и 8/4.

710 000,00

7 « 02» марта
2020 г. ИП Лобанов В.Н.

Выполнение работ по благоустройству (теку-
щему ремонту) общественной территории по
адресу: п. Приводино, ул. Строителей

194 375,79

8 « 02» марта
2020 г.

ИП Симонов М.В.

Выполнение работ по монтажу системы ви-
деонаблюдения (текущему ремонту) п. При-
водино, вдоль "Сосновой рощи" ул. Генерала
Дудникова

62 948,41

9 « 02» марта
2020 г. ИП Лобанов В.Н.

Выполнение работ по благоустройству (теку-
щему ремонту) общественной территории по
адресу: п. Приводино, ул. Мира

152 998,00

10 « 02» марта
2020 г.

ИП Гарифулин

Выполнение работ по  благоустройству (теку-
щему ремонту)
общественной территории, п. Удимский, ул.
Садовая,
парковая зона «Золотая роща»

490 000,00
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11 23.04.2020г

ИП Гарифулин

Поставка и монтаж сценического сборно-
разборного комплекса по адресу: п. Удим-
ский, ул. Садовая, парковая зона "Золотая
роща"

294 000,00

12 « 23» апреля
2020 года «Строительная Ком-

пания «Проект-
Строй»

Оказание услуг по осуществлению строитель-
ного контроля при выполнении работ по те-
кущему ремонту дворовых и общественных
территорий на территории  МО «Приводин-
ское»,
Архангельской области.

54 480,07

ИТОГО: 3 560 466,05

Непрограммные расходы:
Реализация средств из резервного фонда – 5 000,0 руб произведена выплата:
- материальной помощи пострадавшим от пожара в п. Удимский, ул. Советская д. 39 (Распоряжение главы МО "Приво-
динское" от 30.04.2020 № 61-р, утверждено Советом депутатом МО "Приводинское  от 21.05.2020 г. № 179
Плановая сумма резервного фонда – 28029,14 тыс. руб.

3. Противодействие коррупции на территории муниципального образования «Приводинское».
Главой муниципального образования «Приводинское»  и администрацией муниципального образования «При-

водинское» уделяется особое внимание противодействию коррупции в органах местного самоуправления муниципаль-
ного образования «Приводинское».

В соответствии с  положениями Федерального закона от 25.12.2008 года № 273- ФЗ «О противодействии корруп-
ции» и Федерального закона от 02.03.2007 года № 25-ФЗ  «О муниципальной службе в Российской Федерации» главой
муниципального образования «Приводинское» и муниципальными служащими администрации муниципального обра-
зования «Приводинское» своевременно и в полном объеме предоставлены сведения о  своих доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

В соответствии с законодательством Российской Федерации указанные сведения размещены на сайте админи-
страции муниципального образования «Приводинское» в сети Интернет.

В муниципальные нормативные правовые акты в сфере противодействия коррупции постоянно вносились изме-
нения и дополнения.

4. Нормативно-правовая деятельность.
В период 2020 года главой муниципального образования и также администрацией муниципального образования

«Приводинское» в пределах своих полномочий, установленных федеральными законами, законами Архангельской об-
ласти, уставом муниципального образования «Приводинское», решениями Совета депутатов муниципального образо-
вания «Приводинское» принято 342 нормативных правовых актов в виде постановлений (для сравнения в 2015 году –
388).

В сфере индивидуальных нормативных правовых актов в пределах своих полномочий, установленных федераль-
ными законами, законами Архангельской области, уставом муниципального образования «Приводинское», решениями
Совета депутатов муниципального образования «Приводинское» по вопросам организации работы администрации му-
ниципального образования «Приводинское» принято 296  распоряжений.

5. Информация в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения   муниципальных нужд муници-
пального образования «Приводинское» за 2020  год.

Финансовый
год

Количество
проведенных
конкурентных
процедур

Суммарная
объявленная
начальная
(максимальная)
цена
контрактов по конкурент-
ным процедурам разме-
щения заказов млн. руб-
лей

Цена
контрактов,
определенная
по
результатам конкурент-
ных процедур размеще-
ния заказов млн. руб-
лей.

Показатель экономии
бюджетных средств по
результатам проведения
конкурентных процедур
размещения заказов млн.
рублей

2018 28 10,06 9,68 0,38

2019 34 6,32 5,93 0,39

2020 40 24,63 20,55 4,08

Количество
закупок,
шт.

Прирост количества относительно про-
шлого года Общий объем заку-

пок, млн. рублей

Прирост общего объема закупок относи-
тельно прошлого года
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2019 2020
Абсолютное
значение,
шт.

Относительное зна-
чение, % 2019 2020 Абсолютное значе-

ние, млн.рублей

Относительное зна-
чение, %

34 40 +6 + 17,6% 5,93 20,55 + 14,62 +247 %

Программа «Дорожная деятельность»:
В рамках программы заключено и исполнено 9 муниципальных контрактов на общую сумму 13,270 млн. руб., в

т.ч:
Ремонт автомобильной дороги в дер. Новинки-3,6 млн. руб. (к юбилею нашего земляка министра речного флота

Шашкова З.А.)
Ремонт автомобильной дороги в н. Приводино, ул. Молодежная - 1,986 млн.руб.
Ремонт автомобильной дороги в дер. Курцево к новому детскому саду- 3.760 млн. руб.
Заключено 6 контрактов на расчистку и содержание автомобильных дорог - 3,925 млн. руб.
Программа «Формирование современной городской среды»:
В рамках реализации программы проведены работы по благоустройству 4 дворовых и 4 общественных террито-

рий на общую сумму -3,313 млн. руб.
Заключено и исполнено 11 муниципальных контрактов.
Дворовые территории:
ул. Молодежная 8/3- 150,00 тыс. руб.
ул. Молодежная 8/4- 270,00 тыс.руб.
Дворовой проезд - ул. Молодежная 8/3-8/4- 710,00 тыс.руб.
ул. Мира 6- 360,3 тыс.руб.
ул. Мира 10- 842,2 тыс. руб.
Общественные территории:
ул. Мира - подготовительные работы- 153,00 тыс.руб.
ул. Строителей - подготовительные работы- 194,4 тыс.руб.
ул. Генерала Дудникова - видеонаблюдение- 88,5 тыс.руб.
п. Удимский, сцена и площадка - 784 тыс. руб.
Программа «Благоустройство населенных пунктов»:
В рамках реализации программы заключены и исполнены 6 муниципальных контрактов на общую сумму- 1,306

млн. руб., в т.ч.
Покупка мусорных контейнеров- 66 шт,- 363,6 тыс.руб.
Уборка контейнерных площадок - 892,3 тыс. руб.
Уборка деревьев - 50,00 тыс. руб.
Программа «Энергосбережение»:
В рамках реализации программы заключено и исполнено 2 муниципальных контракта на общую сумму - 319,7

тыс. руб., в т.
Ремонт участка теплотрассы в дер. Курцево- 129 тыс.руб.
Освидетельствование зданий котельных, котлов и дымовых труб в п. Удимский - 190,75 тыс. руб.
Программа «Пожарная безопасность»:
В рамках реализации программы проведены следующие мероприятия:
Противопожарная опашка населенных пунктов- 35,5 тыс.руб.
Реконструкция пожарного водоема на 50 м3 в дер. Курцево- 797,2 тыс. руб.
Программа «Переселение из ветхого и аварийного жилья»
В рамках реализации программы осуществлены мероприятия по подготовке проектно-сметной документации но

обоснованию стоимости строительства и проведены инженерные изыскания под строительство жилого дома по адресу
и. Приводино,ул. Кузнецова -550 тыс. руб.

Программа «Развитие сельских территорий»
В рамках реализации программы разработан проект и сметная документация по благоустройству компактной жи-

лой застройки в дер. Куимиха- 158,1 тыс.руб.
Реализация проектов ТОС
В рамках реализации проектов ТОС (к юбилею Победы) благоустроены и приведены в хорошее состояние обелис-

ки в п. Приводино, дер. Медведка, п. Удимском, дер. Новинки.

7. Муниципальное имущество
1) Согласно статьи 49 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 года  № 131-ФЗ «Об общих

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», муниципальное имущество составляет
экономическую основу местного самоуправления.

В собственности муниципального образования «Приводинское» находится имущество, предназначенное для ре-
шения установленных настоящим Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 года  № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» вопросов местного значения, имуще-
ство, предназначенное для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного
самоуправления, в случаях, установленных федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, а
также  имущество, предназначенное для обеспечения деятельности органов местного самоуправления и должностных
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лиц местного самоуправления, муниципальных служащих, работников муниципальных предприятий и учреждений в
соответствии с нормативными правовыми актами представительного органа муниципального образования;

В целях организации исполнения  вопросов местного значения предусмотренных статьей 14   Федерального за-
кона Российской Федерации от 06.10.2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», администрацией муниципального образования «Приводинское»   на конкурсной основе
были переданы в аренду:

Постановка на кадастровый  учет и оформления права собственности на объекты ЖКХ в 2020
году.

Сети фекальной канализации, общей протяженностью 3417 м. (договор на выполнение работ по изготов-
лению технического плана № ТП-11 от 25 мая 2020 года). Работы выполнены в полном объеме.

Заключен договора на выполнение кадастровых работ по следующим объектам  муници-
пальной собственности в 2020 году.

Заключен договора на оформление отчета об оценке рыночной стоимости муниципальной
собственности с целью передачи объектов из собственности МО «Приводинское» в собственность юри-
дических либо физических лиц на конкурсной основе.

1. Оборудование в здании бани пос. Удимский, ул. Речная, д. 40 а (не исполнено);

2. Оборудование в здании Котельной пос. Ерга, ул. Центральная, д. 10 (не исполнено)

3. Запорная арматура в виде металлолома оставшейся после капитального ремонта теплотрасс по адресу: пос.
Приводино ул. Мира д.6, 4, Ул. Кузнецова, д. 9, ул. Молодежная д. 8 и металлической ограды (не исполнено).

Оформление право собственности на бесхозяйное имущество КНС по решению суда:

Арендная плата:
В 2020 году арендаторами муниципального имущества являлись:
МУП «ЖКХ Приводинское» арендовали объекты теплоснабжения на территории пос.Приводино;
ООО «Альтернатива» арендует объекты водоснабжения на территории  дер.Курцево, Куимиха и п. Приводино;
ОАО «Архоблэнерго» арендует объекты теплоснабжения на территории дер. Куимиха и Курцево;
В 2020 году со стороны арендаторов  имелись долги по арендной плате.
Так в 2020 году, администрацией муниципального образования «Приводинское» взыскано в судебном порядке

задолженности по арендной плате на сумму 1 511 290,99 рублей, из них:
- Взыскано с акционерного общества «Архангельская областная энергетическая компания» в пользу муници-

пального образования «Приводинское» 162508 руб. 29 коп. задолженности.
- Взыскано с ИП Степанян Г.Г. 1198000 руб. задолженности

№
п/п

Объект муниципаль
ной собственности

Место нахожде-
ния

Исполнение, не исполнение
договора

Цель и дальнейшее использования
объектов муниципаль-

ной собственности.
1 Здание бани

(разрушена не ра-
ботает).

пос.
Удимский, ул. Речная, д.
40 а

Оформлено право собствен-
ности на здание.

Определение рыночной стоимости
здания.

2 Здание котельной
(разрушена не ра-
ботает).

пос. Ерга, ул. Централь-
ная,
д. 10

Оформлено право собствен-
ности на здание.

Определение рыночной стоимости
здания.

3 Здание Котельной
(Рабочая)

пос.
Удимский, ул. Речная, д.
25 а

Оформлено право собствен-
ности

Подготовка документов для пере-
дачи в концессию.

4 Здание Котельной.
(Рабочая)

пос.
Удимский, ул. Октябрь-
ская д. 12 в

Оформлено право собствен-
ности

Подготовка документов для пере-
дачи в концессию.

5 Здание котельной Рп Приводино ул. Водни-
ков 8 а

Не исполнен в связи с отсут-
ствием документов по зем-
ле.

Технический паспорт готов (подго-
товка документов для передачи в
концессию), а также для ввода в
эксплуатации. (для ростехнадзора)

№ п/п Объект муниципальной собственности Место нахождения Основания признания право соб-
ственности за МО «Приводин-

ское»
1 Канализационная насосная станция рп Приводино, ул. Нефтян-

ников, д. 2, сооружение 2/2
Оформлено право собственности

2 Канализационная насосная станция рп Приводино, ул. Мира,
сооружение
½

Оформлено право собственности

3 Канализационная насосная станция рп Приводино, ул. Совет-
ская, д. 28, фл. 1 сооружение
№ 1

Оформлено право собственности
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- Взыскано с общества с ограниченной ответственностью "Беркут" в пользу администрации муниципального об-
разования "Приводинское" 150 782 руб. 66 коп.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
За отчетный период было подготовлено и зарегистрировано:
- договоров аренды земельных участков: 40 экз.;
- договоров купли-продажи:17 экз. (на сумму 196222 руб.27 коп. без учета 50% в Котласский муниципальный район);
- соглашений о перераспределении земельных участков 10 экз. (на сумму 183760 руб.86 коп.);
- соглашений о расторжении договоров аренды 164 экз.;
- предварительное согласование предоставления земельных участков 3 экз.
Весь год велась работа с арендаторами земельных участков: начисления арендной платы, выдача квитанций для оплаты
(различными способами), претензионная работа должников по аренде земельных участков.
А так же на основании договора от 27.01.2020 №20-2904-Д/014 проведена совместно с АО «Ростехинвентаризация-
ФедеральноеБТИ» работа по межеванию и постановке на кадастровый учет земельных участков под многоквартирными
жилыми домами в д. Курцево, д. Куимиха, д. Ядриха.
Проведена работа по образованию и постановки на кадастровый учет земельных участков под памятником Наркому
речного флота Шашкову З.А в д. Новинки и памятником воинам, погибшим в годы ВОВ в д. Медведка.
Проведена работа по образованию и постановки на кадастровый учет земельных участков улиц в п. Приводино (ул. Мо-
лодежная), д. Новинки, д. Курцево (ул. Новая).
За 2020 год подготовлено и выдано 21 градостроительных планов земельных участков (с выездом на земельные участки
для обмера).
Выдано 35 постановлений об утверждении схем расположения земельных участков на кадастровом плане территории
(из них 3 объекта дороги общего пользования).
Подготовлено и выдано для дальнейшей регистрации постановления о присвоении адресов объектам недвижимого
имущества в количестве 33 шт.
Администрацией была проведена работа по предоставлению документации для строительства детского сада в д. Кур-
цево (передача земельного участка в постоянное (бессрочное) пользование, регитрация прав за КМР, градостроитель-
ный план, присвоение адресации объектам недвижимого имущества, ордера на земляные работы).
На основании представления Котласской межрайонной прокуратуры об устранении нарушений федерального законо-
дательства от 27.01.2020 № 7-01-2020 подготовлен пакет документов и направлен в министерство для внесения изме-
нения в Генеральный план и Правила землепользования и застройки городского поселения «Приводинское» по трем
объектам находящихся на территории муниципального образования.

9) Работа с обращениями граждан.
Работа с обращениями граждан осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 года №

59-ФЗ «О  порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
В 2020 году в администрацию муниципального образования «Приводинское» поступило 534 обращений граж-

дан, Входящая корреспонденция -3971 обращение, исходящая корреспонденция - 2544. Все обращения граждан рас-
смотрены. По вопросам, поставленным в обращениях, гражданам предоставлены ответы в установленные законом сро-
ки.

10. Правовое сопровождение деятельности администрации МО «Приводинское».
В 2020 году администрация муниципального образования «Приводинское» участвовала в 65 судебных заседа-

ниях в качестве истца, ответчика и третьего лица.
На 01.01.2020 года на исполнении администрации муниципального образования «Приводинское» находилось

23 решений судов за предыдущие года.
По состоянию на 31.12.2020 года на исполнении числилось 19 решений суда:
Таким образом, в 2020 году администрацией муниципального образования «Приводинское» было исполнено 3

решений судов, из них:
Решение Котласского городского суда об обязании изготовить техническую документацию на дорогу по ул. 5 ки-

лометр.
Решение Котласского городского суда об обязании изготовить техническую документацию на дорогу по ул.

Сплавщиков.
Решение Котласского городского суда об обязании изготовить техническую документацию на дорогу по ул.

Набережная.
Частично исполнено решение суда о ликвидации несанкционированных свалок расположенных около деревни

Посегово.
4) Одной из основных проблем является неисполнение нанимателями жилых помещений  обязательств по вне-

сению платы за жилое помещение.
Так за 2020 год  начислено 1690171,03 рублей за найм жилых помещений предоставленных по договорам соци-

ального найма.
Уплачено нанимателями за тот же период 1482206,43 рублей.
Долг за 2020 год  составляет 207964,60 рублей.
Взыскано в судебном порядке в 2020 году 333 891,35 рублей
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11. Исполнение отдельных государственных полномочий, переданных для осуществления муниципальному
образованию «Приводинское».

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.03.2003 года «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации» органы местного самоуправления муниципального образования «Приво-
динское» наделены отдельными государственными полномочиями.

В соответствии с законом Архангельской области от 20.09.2005 N 84-5-ОЗ "О наделении органов местного само-
управления муниципальных образований Архангельской области отдельными государственными полномочиями", ор-
ганы местного самоуправления муниципального образования «Приводинское» наделены государственными полномо-
чиями в сфере административных правонарушений.

В соответствии  со статьей 18 указанного областного закона органы местного самоуправления муниципального
образования «Приводинское» наделены государственными полномочиями по:

1) созданию административных комиссий в целях привлечения к административной ответственности, преду-
смотренной областным законом от 3 июня 2003 года N 172-22-ОЗ "Об административных правонарушениях"

2) определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления муниципальных образований,
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных областным законом
"Об административных правонарушениях", за исключением административных правонарушений, совершенных несо-
вершеннолетними;

3) составлению протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных областным законом "Об
административных правонарушениях", за исключением административных правонарушений, совершенных несовер-
шеннолетними;

4) рассмотрению дел об административных правонарушениях, подведомственных в соответствии с областным
законом "Об административных правонарушениях" административным комиссиям.

Во исполнение закона Архангельской области от 20.09.2005 N 84-5-ОЗ "О наделении органов местного само-
управления муниципальных образований Архангельской области отдельными государственными полномочиями", Со-
ветом депутатов МО «Приводинское»:

- создана и функционирует административная комиссия (решение от 23.12.2010 г. № 78);
- утвержден  перечень должностных лиц администрации муниципального образования «Приводинское», упол-

номоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных областным законом от
03 июня 2003 года № 172-22-ОЗ «Об административных правонарушениях» (решение от 23.12.2010 г. № 79).

На исполнение государственных полномочий в сфере административных правонарушений  бюджету муници-
пального образования «Приводинское» предоставлены субвенции за счет бюджета Архангельской области в объеме
71 900 рублей 00 копеек.

В 2020 году на рассмотрение административной комиссии поступило 34 материала об административных право-
нарушениях.

По результатам рассмотрения материалов составлено 22 протокола об административных правонарушениях, по
12 делам  вынесены решения об отказе в возбуждении дела по различным основаниям. На основании рассмотренных
меатериалов вынесено 2 постановления о наложении административных взысканий на сумму 5000 руб. и 19 админи-
стративных предупреждений. Суммы штрафов оплачены в полном объеме.

Сумма неуплаченных административных штрафов составила 2500,00 рублей. Материалы по не уплатившим ад-
министративные штрафы направлены в Отдел судебных приставов для принудительного исполнения.
15. Составлены и представлены в ИП Чупраков Е.А. АО «ГРУППА ИЛИМ»  и ГКУ АО «ОСЗН по Котласскому району» списки
населения с печным отоплением на 2021 год по зарегистрированному населению и инвалидам.
16. Постоянно ведется работа с Советом ветеранов, ГКУ АО «ОСЗН по Котласскому району», ГКУ АО «МФЦ».
17. 05.06.2020 и 10.07.2020 поведены субботники на кладбище Васильевское (присутствовало 25 чел.), силами волонте-
ров вывезено 2 КАМАЗа мусора;
18. Сделаны мостки дер. Курцево, ул. Новая, между домами 1 и 2, протяженностью 50 метров.
19. Заменены 30 старых контейнеров на новые 29.07.2020, 2 новых контейнера установлены в дер. Медведка
08.10.2020.
20. В марте 2020 расширены границы ТОС «Солнечный дворик. Победили в конкурсе проектов развития территориаль-
ного общественного самоуправления на территории муниципального образования Котласский муниципальный район
следующие проекты: Д. Куимиха, ТОС «Солнечный дворик» с проектом «Солнечный дворик, 10 лет спустя». Проект
направлен на благоустройство придомовой территории по адресу: д. Куимиха, ул. Школьная, д.25 и 23. и Д. Куимиха,
ТОС «Солнечный дворик» с проектом «Колодец, колодец, дай воды напиться». Проект направлен на ремонт колодца в
д. Куимиха. В общей сложности привлечено 207220 р.
21. Выиграны гранты в конкурсе проектов патриотической направленности от ГАУ Архангельской области «Патриот» к
75-летию Великой Победе в ВОВ:
22. Д. Медведка – проект «В долгу у памяти». Покрашен памятник и установлено леерное ограждение вокруг него.
Привлечено областных денежных средств 100 т.р. и софинансировано бюджетом поселения 50 т.р.;
23. Д. Куимиха – проект «Нам героев наших позабыть нельзя». Установлен мемориал Герою Советского Союза генерал-
майору авиации В.И. Щелкунову на территории школы. Привлечено областных денежных средств 300 т.р., софинанси-
ровано бюджетом Котласского муниципального района 30 т.р.
24. Д. Новинки – проект «По волнам памяти». Направлен на благоустройство памятника Наркому речного флота З.А.
Шашкову Привлечено областных денежных средств 100 т.р. и софинансировано бюджетом поселения 13 т.р.

Произведена закупка мусорных контейнеров с частичной установкой в д. Куимиха, д. Курцево, д. Ядриха и д.
Медведка (всего куплено 66 шт., установлено 32 шт.);
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Произведена закупка 100 светодиодных ламп для возможности проведения энергосбережения МО, а также
произведена их частичная установка;

Произведена частичная опашка населённых пунктов для создания менирализованных полос от пожаров (д.
Вахонино, д. Павловское, д. Медведка, д. Кузнечиха, д. Б. Маминская, п. Реваж, п. Удимский);

Закуплены новые огнетушители в 3 здания администрации (п. Приводино, д. Куимиха, п. Удимский);
Закуплены и частично установлены светодиодные лампы для нужд администрации;
Выполнение технического освидетельствования зданий котельных (5 шт.), дымовых труб (5 шт.) и котлов (8

шт.) в п. Удимский;
Приобретение приборов химводоподготовки для нужд котельных п. Удимский;
Произведена уборка несанкционированной свалки возле д. Посегово в лесном массиве, а также по ул. Сплав-

щиков;
Проведение уличного дорожного освещения светодиодными фонарями улиц Профсоюзная (2 шт.) и Северная

(2 шт.) в п. Приводино;
2 светодиодных фонаря уличного дорожного освещения на улице Затонская в п. Приводино;
2 светодиодных фонаря уличного дорожного освещения на улице Центральная в д. Курцево;
2 светодиодных фонаря уличного дорожного освещения на улице Первомайская в д. Куимиха.

Заключение.
Исполняя полномочия высшего должностного лица муниципального образования, главным направлением сво-

ей работы считаю создание в муниципальном образовании стабильной финансово-экономической и социально-
политической обстановки, основанной на эффективном взаимодействии представительного и исполнительного органов
местного самоуправления.

В дальнейшем нам предстоят не менее сложные задачи: это сохранение положительной динамики социально-
экономического развития; обеспечение реализации мер по сохранению социальной стабильности; выполнение утвер-
жденного бюджета; реализация муниципальных целевых программ; повышение качества работы каждого депутата в
своем избирательном округе.

Завершая доклад, хочу отметить: главное достояние и главный капитал нашего муниципального образования –
это люди, которые здесь живут. Для того, чтобы уровень их жизни был достойным, всем нам необходимо упорно и це-
ленаправленно работать – единой командой, каждому ответственно относиться к порученному делу. Я надеюсь на вашу
поддержку и помощь, на помощь депутатов, руководителей и сотрудников администрации. И тогда мы сможем решить
поставленные перед нами задачи.

Глава муниципального образования                                              С.И.Панов

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ПРИВОДИНСКОЕ»
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

(Сорок седьмое заседание четвертого созыва)

РЕШЕНИЕ

от 29 апреля 2021 года                                                                          №227

О назначении публичных слушаний по проекту Решения «Об ис-
полнении бюджета Муниципального образования  «Приводинское»
за  2020 год

В целях утверждения отчета об исполнении бюджета МО «Приводинское» за 2020 год Совет депутатов муници-
пального образования

Р Е Ш  И Л:

В связи с временным ограничением личного приема граждан в Совете депутатов МО «Приводинское» во ис-
полнение Указа Губернатора Архангельской области от 17.03.2020 № 28-у «О введении на территории Архангельской
области режима повышенной готовности для органов управления и сил Архангельской территориальной подсистемы
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и мерах по противодействию
распространению на территории Архангельской области новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)» установить,
что предложения по проекту решения Совета депутатов МО «Приводинское» Об исполнении бюджета Муниципального
образования  «Приводинское» за 2020 год от субъектов, обладающих правом внесения таких предложений, принимаются
до 08:00 17 мая 2021 года включительно в письменном виде и направляются посредством почтовой связи по адресу: п.
Приводино, ул. Советская, д. 19, либо в форме электронного документа на адрес электронной почты moprivod@mail.ru

1. В целях подготовки заключения, по поступившим от указанных субъектов предложениям, создать рабочую
группу в следующем составе 4 (четырех) человек в следующем составе:

Руководитель оргкомитета:
глава муниципального образования «Приводинское»;
Члены оргкомитета:
Заместитель главы администрации по финансовым вопросам Куракина И.В.
Носкова А.Е., консультант, главный бухгалтер;
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Козырев Р.Н., помощник главы, юрисконсульт.
2. Назначить лицом, ответственным за сбор и обобщение предложений населения по изменениям и дополнени-

ям секретаря оргкомитета Куракину И.В.
3. Назначить на 18 мая 2021 года в 10.00 часов публичные слушания по обсуждению прилагаемого проекта ре-

шения Совета депутатов МО «Приводинское» Об исполнении бюджета Муниципального образования  «Приводинское»
за  2020 год Котласского района Архангельской области в форме проведения онлайн-трансляции на официальном сайте
администрации муниципального образования «Приводинское» в информационно - телекоммуникационной сети «Интер-
нет» (http://www.moprivodinskoe.ru/),  (в случае снятия запрета по проведению на территории Архангельской области пуб-
личных мероприятий, предполагающих непосредственное нахождение граждан в месте проведения таких мероприятий, в
очной форме по адресу:

в. пос. Удимский, ул. Первомайская, д.22 – 19 мая 2021 года с 11.00 часов.
в д. Куимиха, ул. Советская, д.7 , – 20 мая 2021 года с 09.00 часов.
в п. Приводино, ул. Советская, д.19 , – 20 мая 2021 года с 14.00 часов.
путем проведения открытого собрания публичных слушаний).
Рекомендовать Главе муниципального образования «Приводинское» обеспечить проведение онлайн-трансляции

публичных слушаний по обсуждению проекта решения Совета депутатов муниципального образования «Приводинское»
Об исполнении бюджета Муниципального образования  «Приводинское» за  2020 год, а также направить докладчика от
администрации МО «Приводинское» на публичные слушания по обсуждению прилагаемого проекта решения Совета
депутатов МО «Приводинское». Об исполнении бюджета Муниципального образования  «Приводинское» за  2020 год.

4. Ответственным лицом за подготовку и проведение публичных слушаний назначить Заместителя Главы му-
ниципального образования «Приводинское» по финансам Куракину Ирину Васильевну.

5. Ответственному лицу организовать опубликование результатов публичных слушаний по проекту решения
Совета депутатов МО «Приводинское» Об исполнении бюджета Муниципального образования  «Приводинское» за  2020
год не позднее 26 мая 2021 года.

6. Ответственному лицу подготовить и представить пакет документов по проекту решения Совета депутатов
МО «Приводинское» Об исполнении бюджета Муниципального образования  «Приводинское» за  2020 год на рассмотре-
ние очередной сессии Совета депутатов МО «Приводинское».

7. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию в офи-
циальном периодическом издании – газете «Ведомости МО «Приводинское», а также размещению на официальном сайте
администрации МО «Приводинское» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Совета депутатов

__________________А.Н. Зинин

Глава муниципального образования

_____________________С.И. Панов

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ПРИВОДИНСКОЕ»
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

От 29 апреля 2021 года

О внесении изменений и дополнений

в бюджет МО «Приводинское» на 2021 год.

№230

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

Внести в решение Совета депутатов МО «Приводинское» от 25.12.2020 №210 «О бюджете муниципального
образования «Приводинское» на 2021 год» следующие изменения и дополнения:

1. В статье 1:
1.1. В подпункте «а» прогнозируемый объем доходов цифры «51544,2» тыс. руб. заменить на цифры

«53392,1» тыс. руб.
1.2. В подпункте «б» прогнозируемый объем расходов цифры «55438,2» тыс. руб. заменить на цифры

«57286,0» тыс. руб.
2. Утвердить приложения №6, №7, №8, №9, №10  к решению Совета депутатов от 25.12.2020 №210 «О бюджете

муниципального образования «Приводинское» на 2021 год» в новой редакции (прилагаются).
3. Настоящее решение вступает в силу с даты официального опубликования.

Председатель Совета депутатов

А.Н. Зинин

Глава муниципального образования

С.И. Панов
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Приложение № 6
к решению МО "Приводинское" от 29.04.2021 №230

Прогноз доходов бюджета МО "Приводинское" по видам доходов
в соответствии с классификацией доходов бюджета Российской Федерации на 2021 год.

10000000000000000 42 427,6
10100000000000000 25 701,1

10102000010000110 25 701,1

182 10102010011000110 25 701,1

10300000000000000 5 613,5

10302000010000110 5 613,5

100 10302230010000110 5 613,5

10500000000000000 70,0

10503000010000110 70,0
182 10503010011000110 70,0

10600000000000000 6 058,0

10601000000000110 1 687,0

182 10601030131000110 1 687,0
10606000000000110 4 371,0
10606030000000110 2 432,0

182 10606033131000110 2 432,0

10606040000000110 1 939,0

182 10606043131000110 1 939,0

10800000000000000 26,0

10804000010000110 26,0

313 10804020011000110 26,0

11100000000000000 4 747,0

11105000000000120 3 081,0

11105010000000120 1 908,9

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

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное
пользование государственного и муниципального имущества (за исключением
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных)

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

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

Единый сельскохозяйственный налог
Единый сельскохозяйственный налог

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

Налог на доходы физических лиц

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

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

Сумма на
годНаименование показателя ППП Классификатор

доходов

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

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

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

Налог на имущество физических лиц

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

Земельный налог
Земельный налог с организаций

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

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

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
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313 11105013130000120 1 908,9

11105070000000120 1 172,1

313 11105075130000120 1 172,1

11109000000000120 1 666,0

11109040000000120 1 666,0

313 11109045130000120 1 666,0

11400000000000000 212,0

11406000000000430 166,7

11406010000000430 166,7

313 11406013130000430 166,7

11406300000000430 45,3

11406310000000430 45,3

313 11406313130000430 45,3

20000000000000000 10 964,5

20200000000000000 10 964,5

20202000000000150 3 342,5

313 20225555130000150 443,8

313 20229999130000150 2 898,7

20210000000000000 6 675,4

313 20215001130000150 1 912,7
313 20215002130000150 4 762,7

20230000000000000 529,1

20230024000000000 100,6

313 20230024130000150 100,6

20235118000000000 428,5

313 20235118130000150 428,5

20240000000000000 417,5
20249999000000000 417,5

313 20249999130000150 417,5

Итого доходов: 53 392,1

Иные межбюджетные трансферты
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений

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

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

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

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

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

Прочие субсидии бюджетам городских поселений

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
поселенийДотации бюджетам городских поселений на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов

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

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

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

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и
муниципальной собственности
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена

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

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

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

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

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

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

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

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
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Приложение № 7
к решению Совета депутатов МО «Приводинское»

от  29.04.2021 г.  № 230

Источники финансирования дефицита  бюджета МО "Приводинское"
 на 2021 год

Наименование Код бюджетной классификации
Российской Федерации На 2021 год, тыс.руб.

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской
Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000 2305,0

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте
Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 700 2305,0

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами
городских поселений в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 13 0000 700 2305,0

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

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

Изменение остатков средств на счетах по учету средств
бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 000 1588,9

Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 53392,1

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 53392,1

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
(доходы+кредит) 000 01 05 02 01 00 0000 510 53392,1

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
поселений 000 01 05 02 01 13 0000 510 53392,1

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 57286,0
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 57286,0

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
(расх+сумма на кот.увеличив.расх) 000 01 05 02 01 00 0000 610 57286,0

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
поселений 000 01 05 02 01 13 0000 610 57286,0

Итого (расх-дох+кредит) 3893,9
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Приложение № 8
к решению совета депутатов МО "Приводинское"

от 29.04.2021 №230

Распределение бюджетных ассигнований на 2021 год по разделам
подразделам классификации расходов бюджета

КОД

0100

0102

0103

0104

0107

0111

0113

0200
0203

0300

0310

0400
0409

0500
0501

0502

0503

0505

0800
0801

1000
1001

1003

1004

1100
1101

Итого расходов:

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 7 270,7

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 8 325,0
Жилищное хозяйство 680,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 20,0
Физическая культура 20,0

57 286,0

Пенсионное обеспечение 161,0

Социальное обеспечение населения 28,0

Охрана семьи и детства 363,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 16 106,9
Культура 16 106,9

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 552,0

Коммунальное хозяйство 931,0

Благоустройство 4 527,5

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 2 186,5

Другие общегосударственные вопросы 2 953,4

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 428,5
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 428,5

Обеспечение пожарной безопасности 1 168,5

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования 1 662,5

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной
власти и представительных органов муниципальных образований 339,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных
администраций 17 972,1

7 270,7

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Обеспечение проведения выборов и референдумов 462,4

Резервные фонды 25,0

1 168,5

Классификатор расходов
Сумма на год

Наименование показателя

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 23 414,4
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Приложение № 9
к решению совета депутатов МО "Приводинское"

от 29.04.2021 №230

Ведомственная структура расходов бюджета МО "Приводинское" на 2021 год

2 3 4 6

313 01 00

313 01 02

313 01 02 01 1 00 80010

313 01 02 01 1 00 80010 121

313 01 02 01 1 00 80010 129

313 01 03
313 01 03 01 1 00 80080

313 01 03 01 1 00 80080 123

313 01 04

313 01 04 01 1 00 78793

313 01 04 01 1 00 78793 244

313 01 04 01 1 00 80010

313 01 04 01 1 00 80010 121

313 01 04 01 1 00 80010 122

313 01 04 01 1 00 80010 129

313 01 04 01 1 00 80010 244

313 01 04 01 1 00 80010 247

313 01 04 01 1 00 80010 853

313 01 07
313 01 07 77 0 00 08160

313 01 07 77 0 00 08160 880

313 01 11
313 01 11 64 0 00 81700

313 01 11 64 0 00 81700 870

313 01 13
313 01 13 01 2 00 80040

313 01 13 01 2 00 80040 244

313 01 13 01 2 00 S8420

313 01 13 01 2 00 S8420 244

313 01 13 03 0 00 80020

313 01 13 03 0 00 80020 244

313 01 13 03 0 00 80030

313 01 13 03 0 00 80030 244

313 01 13 03 0 00 80030 247

313 01 13 03 0 00 80030 851

313 01 13 03 0 00 80030 852

1 296,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 1 035,1

Закупка энергетических ресурсов (электроэенргия, газ, тепловая энергия) 186,0

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных)
органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных
полномочий 339,0

Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти 17 972,1

администрация муниципального образования "Приводинское" 57 286,0
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 23 414,4
Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования 1 662,5
Расходы на содержание органов местного самоуправления и обеспечение их
функций 1 662,5

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 1 345,9

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 1,0

Уплата прочих налогов, сборов 73,8

Осуществление государственных полномочий в сфере административных
правонарушений

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 10 721,2

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты труда 500,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 3 237,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 1 937,8

Закупка энергетических ресурсов (электроэенргия, газ, тепловая энергия) 1 468,6

Мероприятия по землеустройству 150,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 150,0

Мероприятия по управлению муниципальным имуществом

Наименование показателя ППП Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая статья
Вид
рас-
хода

Сумма на год

1 5 7

40,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 40,0

Развитие территориального общественного самоуправления 417,5

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

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 316,6

Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов 339,0
Расходы на содержание Совета депутатов МО "Приводинское" 339,0

100,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 100,6

Расходы на содержание органов местного самоуправления и обеспечение их
функций 17 871,4

Уплата иных платежей 6,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов 462,4
Проведение выборов в Совет депутатов МО "Приводинское" 462,4

Специальные расходы 462,4

Резервные фонды 25,0
Резервные фонды местных администраций 25,0

Резервные средства 25,0

Другие общегосударственные вопросы 2 953,4
Развитие территориального общественного самоуправления
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313 01 13 03 0 00 80030 853

313 01 13 09 0 00 80120
313 01 13 09 0 00 80120 612
313 01 13 64 0 00 81700
313 01 13 64 0 00 81700 853

313 01 13 65 0 00 81411
313 01 13 65 0 00 81411 870

313 01 13 70 0 00 80050
313 01 13 70 0 00 80050 853

313 02 00

313 02 03

313 02 03 01 1 00 51180

313 02 03 01 1 00 51180 121

313 02 03 01 1 00 51180 129

313 02 03 01 1 00 51180 244

313 03 00

313 03 10

313 03 10 02 0 00 80210

313 03 10 02 0 00 80210 244

313 03 10 02 0 00 S6630

313 03 10 02 0 00 S6630 244

313 03 10 10 0 00 80250

313 03 10 10 0 00 80250 244

313 04 00

313 04 09
313 04 09 04 0 00 80050

313 04 09 04 0 00 80050 244

313 05 00

313 05 01

313 05 01 05 0 00 80090

313 05 01 05 0 00 80090 244

313 05 01 05 0 00 80090 811

313 05 02

313 05 02 07 0 00 80130

313 05 02 07 0 00 80130 811

313 05 02 07 0 00 80220

313 05 02 07 0 00 80220 244

313 05 03
313 05 03 08 0 00 80070

313 05 03 08 0 00 80070 244

313 05 03 08 0 00 80070 247

313 05 03 08 0 00 80140

Жилищное хозяйство 680,0

Мероприятия по поддержке жилищного фонда муниципального образования 680,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 635,0
Субсидии на возмещение недополученных
доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат
в связи с производством (реализацией) товаров,
выполнением работ, оказанием услуг 45,0

Коммунальное хозяйство 931,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 7 270,7

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 7 270,7
Капитальный ремонт дорог, ремонт и содержание автомобильных дорог
общего пользования местного значения 7 270,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 7 270,7

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 8 325,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 100,0

Обеспечение мер пожарной безопасности 1 067,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 1 067,5

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

428,5

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 282,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 85,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 61,3

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 1 168,5

Резервные средства для финансового обеспечения расходов на
софинансирование мероприятий государственных программ Архангельской 469,6
Резервные средства 469,6

Частичная компенсация недополученных доходов  (убытков), возникающих в
связи с предоставлением бытовых услуг по помывке населения в банях 1,0

Уплата иных платежей 0,5
Проведение мероприятий, посвященных к Дню Победы и других
общепоселенческих мероприятий 130,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 130,0
Резервные фонды местных администраций 250,0
Уплата иных платежей

Возмещение судебных расходов, налоговых требований 200,0
Уплата иных платежей 200,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 428,5

Осуществление первичного воинского учета на территориях где отсутствуют
военные комиссариаты

Уличное освещение 3 556,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 300,0

Закупка энергетических ресурсов (электроэенргия, газ, тепловая энергия) 3 256,3

Прочие расходы по благоустройству 447,0

250,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 428,5

Обеспечение пожарной безопасности 1 168,5

Обеспечение мер пожарной безопасности 100,0

Субсидии на возмещение недополученных
доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат
в связи с производством (реализацией) товаров,
выполнением работ, оказанием услуг 1,0
Мероприятия по обеспечению надлежащего состояния муниципального
имущества в сфере топливно-энергетического комплекса 930,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 930,0

Благоустройство 4 527,5
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313 05 03 08 0 00 80140 244

313 05 03 11 0 00 80880

313 05 03 11 0 00 80880 244

313 05 03 11 0 F2 55550

313 05 03 11 0 F2 55550 244

313 05 05
313 05 05 05 5 00 S6640

313 05 05 05 5 00 S6640 414

313 08 00

313 08 01

313 08 01 09 0 00 80200

313 08 01 09 0 00 80200 611

313 10 00
313 10 01

313 10 01 01 3 00 80100
313 10 01 01 3 00 80100 312

313 10 03
313 10 03 64 0 00 81700

313 10 03 64 0 00 81700 360

313 10 03 77 0 00 80250

313 10 03 77 0 00 80250 313

313 10 04

313 10 04 05 4 02 50200
313 10 04 05 4 02 50200 322

313 11 00

313 11 01
313 11 01 09 0 00 80110

313 11 01 09 0 00 80110 244

Итого расходов:

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 20,0

57 286,0

Резервные фонды местных администраций 25,0

Иные выплаты населению 25,0

Оказание материальной помощи Почетным гражданам МО "Приводинское" 3,0

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным
обязательствам 3,0

Охрана семьи и детства 363,0
Субсидии на мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых
семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015 -2020 годы 363,0
Субсидии гражданам на приобретение жилья 363,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 20,0

Физическая культура 20,0
Развитие физической культуры 20,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ) 16 106,9

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 552,0
Пенсионное обеспечение 161,0
Доплата лицам к пенсии, замещавшим муниципальные должности в органах
местного самоуправления 161,0
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 161,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 452,7

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 2 186,5
Муниципальная программа МО "Приводинское" "Чистая вода" на 2021 - 2024
годы 2 186,5

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной
(муниципальной) собственности 2 186,5

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 16 106,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 447,0

Социальное обеспечение населения 28,0

Культура 16 106,9

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сфере культуры 16 106,9

Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и
муниципальных программ формирования современной городской среды за 71,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 71,6
Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и
муниципальных программ формирования современной городской среды 452,7
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Приложение № 10
к решению совета депутатов МО "Приводинское"

от 29.04.2021 № 230

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ МО "Приводинское" на 2021 год

3

01 0 00 00000

01 1 00 00000

01 1 00 51180

01 1 00 51180 100

01 1 00 51180 120

01 1 00 51180 121

01 1 00 51180 129

01 1 00 51180 200

01 1 00 51180 240

01 1 00 51180 244

01 1 00 78793

01 1 00 78793 200

01 1 00 78793 240

01 1 00 78793 244

01 1 00 80010

01 1 00 80010 100
01 1 00 80010 120
01 1 00 80010 121

01 1 00 80010 122

01 1 00 80010 129

01 1 00 80010 200

01 1 00 80010 240

01 1 00 80010 244

01 1 00 80010 247

01 1 00 80010 800

01 1 00 80010 850

01 1 00 80010 853

01 1 00 80080

01 1 00 80080 100

01 1 00 80080 120

01 1 00 80080 123

01 2 00 00000

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 282,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 85,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 61,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 61,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 61,3

Иные бюджетные ассигнования 6,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 6,0

Уплата иных платежей 6,0

Расходы на содержание Совета депутатов МО "Приводинское" 339,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами 339,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 16 121,5
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 12 067,1
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты
труда

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,6

Расходы на содержание органов местного самоуправления и обеспечение их функций 19 534,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами 16 121,5

Осуществление государственных полномочий в сфере административных правонарушений 100,6

Наименование Целевая статья
Вид
рас-
хода

Сумма на год

1 2 4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,6

Муниципальная программа МО "Приводинское" "Развитие муниципального
управления и управление муниципальными финансами" 21 020,6

Подпрограмма "Исполнение полномочий по решению по решению вопросов
местного значения, определенных федеральными законами, законами
Архангельской области и муниципальными правовыми актами, исполнение
отдельных государственных полномочий, переданных федеральными законами  и
законами Архангельской области" 20 402,1

Осуществление первичного воинского учета на территориях где отсутствуют военные
комиссариаты 428,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами 367,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 367,2

Закупка энергетических ресурсов (электроэенргия, газ, тепловая энергия) 1 468,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 339,0

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов,
лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий 339,0

Подпрограмма "Обеспечение реализации прав граждан, проживающих на
территории муниципального образования, на осуществление местного
самоуправления" 457,5

500,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 3 554,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 406,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 406,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 937,8
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1 446,4
Мероприятия по землеустройству 150,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 150,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7 270,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7 270,7

Развитие территориального общественного самоуправления 417,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 417,5

40,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 40,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 40,0

Уплата иных платежей 0,5

Муниципальная программа "Дорожная деятельность в МО "Приводинское" 7 270,7
Капитальный ремонт дорог, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования
местного значения 7 270,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7 270,7
Муниципальная программа МО "Приводинское" "Поддержка жилищного фонда
МО "Приводинское" 3 229,5
Мероприятия по поддержке жилищного фонда муниципального образования 680,0

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0

Обеспечение мер пожарной безопасности 1 067,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 067,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Муниципальная программа муниципального образования "Приводинское"
"Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории
муниципального образования "Приводинское" 1 167,5
Обеспечение мер пожарной безопасности 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0

Развитие территориального общественного самоуправления 40,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 417,5

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 150,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 150,0

Мероприятия по управлению муниципальным имуществом 1 296,4

Подпрограмма "Доплата к муниципальной пенсии" 161,0

Доплата лицам к пенсии, замещавшим муниципальные должности в органах местного
самоуправления 161,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 161,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 161,0

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 161,0

1 067,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 067,5
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом и
земельными ресурсами МО "Приводинское"

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 221,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 221,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 035,1

Закупка энергетических ресурсов (электроэенргия, газ, тепловая энергия) 186,0

Иные бюджетные ассигнования 75,3

Уплата налогов, сборов и иных платежей 75,3

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 1,0

Уплата прочих налогов, сборов 73,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 635,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 20,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 20,0

Проведение мероприятий, посвященных к Дню Победы и других общепоселенческих
мероприятий 130,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям 130,0

Субсидии бюджетным учреждениям 130,0

Прочие расходы по благоустройству 447,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 447,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 447,0

Развитие физической культуры 20,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 20,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной)
собственности 2 186,5

Муниципальная программа "Энергосбережение в МО "Приводинское" 931,0

Частичная компенсация недополученных доходов  (убытков), возникающих в связи с
предоставлением бытовых услуг по помывке населения в банях 1,0

Иные бюджетные ассигнования 1,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 1,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 363,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 363,0

Субсидии гражданам на приобретение жилья 363,0

Муниципальная программа МО "Приводинское" "Чистая вода" на 2021 - 2024 годы 2 186,5

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 2 186,5

Муниципальная программа  "Развитие культуры на территории МО
"Приводинское" 16 256,9

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 45,0Субсидии на возмещение недополученных
доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат 45,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 635,0

Иные бюджетные ассигнования 45,0

Субсидии на возмещение недополученных
доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат 1,0

Мероприятия по обеспечению надлежащего состояния муниципального имущества в сфере
топливно-энергетического комплекса 930,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 930,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 556,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 447,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 930,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 930,0
Муниципальная программа "Благоустройство населенных пунктов на территории
муниципального образования "Приводинское" 4 003,3
Уличное освещение 3 556,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 556,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 300,0

Закупка энергетических ресурсов (электроэенргия, газ, тепловая энергия) 3 256,3

Федеральная целевая программа "Жилище" на 2015 - 2020 годы 363,0
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой 363,0Субсидии на мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей"
федеральной целевой программы "Жилище" на 2015 -2020 годы 363,0

Бюджетные инвестиции 2 186,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 635,0
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Итого расходов:

Резервные средства 469,6

Возмещение судебных расходов, налоговых требований 200,0
Иные бюджетные ассигнования 200,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 200,0

Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных
программ формирования современной городской среды 452,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 452,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 452,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 452,7

Иные бюджетные ассигнования 469,6

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сфере культуры 16 106,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям 16 106,9

Прочие мероприятия 1,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1,0

Субсидии бюджетным учреждениям 16 106,9

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального)
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 16 106,9

Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма,
минимизация и (или) ликвидация последствий их проявлений на территории 1,0

Резервные фонды местных администраций 300,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 25,0

Иные выплаты населению 25,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 71,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 71,6

Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных
программ формирования современной городской среды за счет средств местного бюджета 71,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1,0

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

Муниципальная программа "Формирование современной городской среды МО
"Приводинское" на 2018 -2022 годы" 524,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 71,6

Иные бюджетные ассигнования 275,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 250,0

Уплата иных платежей 250,0

Резервные средства 25,0
Резервные средства для финансового обеспечения расходов на
софинансирование мероприятий государственных программ Архангельской
области» 469,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 3,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 3,0

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 3,0

57 286,0

Уплата иных платежей 200,0

Проведение выборов в Совет депутатов МО "Приводинское" 462,4
Иные бюджетные ассигнования 462,4

Специальные расходы 462,4

Оказание материальной помощи Почетным гражданам МО "Приводинское" 3,0
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ПРИВОДИНСКОЕ»
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

(Сорок седьмое заседание четвёртого созыва)
Р Е Ш Е Н И Е

От 29 апреля 2021 года №229

Об исполнении бюджета
Муниципального образования
«Приводинское» за 1 квартал 2021 года

В соответствии с Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Приводинское», утвер-
жденным решением Совета депутатов от 26.10.2018 года №110,  Совет депутатов муниципального образования «Приво-
динское», РЕШИЛ:

1. Информацию об исполнении доходной и расходной частей бюджета и численности муниципальных служащих
органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений за первый квартал 2021 года при-
нять к сведению (приложение № 1).

2. Утвердить отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда приложение №2.
3. Настоящее решение вступает в силу с даты официального опубликования.

Председатель  Совета депутатов                                           А.Н. Зинин

Глава МО «Приводинское» С.И. Панов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
 к решению Совета депутатов МО "Приводинское" №229 от 29.04.2021 года

«Об исполнении бюджета муниципального образования "Приводинское за 1 квартал 2021 года»

Информация  о расходовании средств из резервного фонда
администрации МО "Приводинское"

за 1 квартал 2021 года

административный штраф «Министерство природных
ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской
области Дело №5-399/2020

250000
04 февраля 2021 года
№ 219

08.02.2021
№ 17-р

пострадавшим от пожара, 23 января 2021 года по адресу п.
Удимский ул. Станционная д. 4, кв. 1 10000

25 марта 2021 года
№ 226

26.02.2021
№ 28-р

ИТОГО: 260000,00

№/дата
распоряжения

Исполнено, на
01.04.2021 г.Расшифровка

Дата и номер решения
утвержденного Советом

депутатом МО
"Приводинское"
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Приложение № 1
к решению Совета депутатов

МО «Приводинское»
от 29.04.2021 года  № 229

СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МО «ПРИВОДИНСКОЕ»
И ЧИСЛЕННОСТИ РАБОТНИКОВ ЗА ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ 2021 ГОДА

Первый квартал 2021
года,

тыс. рублей
Доходы всего, в том числе: 10309,4
Налог на доходы физических лиц 6139,1
Акцизы по подакцизным товарам, производимым на территории Российской
Федерации

1258,7

Единый сельскохозяйственный налог 4,4
Налог на имущество физических лиц 14,4
Земельный налог 485,9
Госпошлина 6,6
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная
собственность на которые не разграничена  и которые расположены в границах
поселений, а так же средства от продажи права на заключение договоров аренды,
указанных участков

91,1

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

145,7

Прочие поступления от использования имущества, находящихся в собственности
поселений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а
так же имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

348,8

Доходы от компенсации затрат бюджетов поселений 0,0

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

63,7

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

33,5

Прочие неналоговые доходы 7,1
Безвозмездные поступления 1710,4
Расходы всего, в том числе: 10764,2
Общегосударственные вопросы 4821,7

0102.
В т.ч. Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и
муниципального образования

307,0

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

84,8

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

3761,8

Другие общегосударственные вопросы 668,1
Национальная оборона 63,3
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 10,8
Национальная экономика 1163,3
Жилищно-коммунальное хозяйство 1447,5
Культура, кинематография 3197,0
Социальная политика 52,3
Физическая культура и спорт 8,2
Численность муниципальных служащих органов местного самоуправления (чел) 29,8
Фактические расходы на денежное содержание муниципальных служащих органов местного
самоуправления, включая налог на доходы физических лиц 2233,2

Численность работников муниципальных учреждений (чел) Культура 20,0
Фактические расходы на денежное содержание работников муниципальных учреждений,
включая налог на доходы физических лиц 1854,6

Наименование
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ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ПРИВОДИНСКОЕ»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

()

Р Е Ш Е Н И Е

От  2021 года №____

Об исполнении бюджета
муниципального образования
«Приводинское» за  2020 год

В соответствии с Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Приводинское», утвер-
жденным решением Совета депутатов от 26.10.2018 года №110,  Совет депутатов муниципального образования «Приво-
динское», РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета МО «Приводинское» за 2020 год по доходам в сумме 60462,0
тыс.рублей и по расходам в сумме 60157,3 тыс.рублей, с профицитом в сумме 304,7 тыс.рублей.

2. Утвердить исполнение бюджета МО "Приводинское" за 2020 год:
2.1. доходной части бюджета МО "Приводинское" по кодам классификации доходов бюджетов РФ за 2020 год

согласно Приложению №1;
2.2. доходной части бюджета МО "Приводинское" по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации

операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета за 2020 год, согласно Прило-
жению №2;

2.3. по ведомственной структуре расходов бюджетов Российской Федерации согласно Приложению № 3;

2.4. по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации согласно Приложению №
4;

2.5. исполнении бюджета МО "Приводинское" по кодам классификации источников финансирования дефицитов
бюджета за 2020 год, согласно Приложению № 5;

2.6. исполнении бюджета МО "Приводинское" по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования
дефицитов бюджетов классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источни-
кам финансирования дефицитов бюджетов за 2020 год, согласно Приложению № 6;

2.7. по информации о расходовании средств из резервного фонда администрации МО «Приводинское» за 2020 год
согласно Приложению № 7;

2.8. по информации о расходовании средств дорожного фонда администрации МО «Приводинское» за 2020 год
согласно Приложению № 8;

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель  Совета депутатов А.Н. Зинин

Глава МО «Приводинское» С.И. Панов

37



к решению Совета депутатов МО "Приводинское"
"Об исполнении бюджета муниципального образования "Приводинское" за 2020 год"

от _____________года № ______

Классификатор доходов

10000000000000000 40 908,9
10100000000000000 26 709,3

182 10102000010000110 26 709,3

10300000000000000 4 926,7

100 10302000010000110 4 926,7
10500000000000000 64,0

182 10503000010000110 64,0
10600000000000000 5 349,7

182 10601000000000110 1 038,5
10606000000000110 4 311,2

182 10606030000000110 1 623,9
182 10606040000000110 2 687,4

10800000000000000 30,5

313 10804000010000110 30,5

11100000000000000 3 572,3

11105000000000120 2 090,1

313 11105010000000120 1 575,8

313 11105070000000120 514,3

11109000000000120 1 482,2

313 11109040000000120 1 482,2

11300000000000000 2,0

11302000000000130 2,0
11302990000000130 2,0

11400000000000000 251,9

11402000000000000 26,0

Наименование показателя Исполнено,
тыс.руб.

Налог на доходы физических лиц
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

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

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

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
Единый сельскохозяйственный налог
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

Земельный налог с организаций
Земельный налог
Налог на имущество физических лиц

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
Земельный налог с физических лиц

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

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

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

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

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

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

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

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

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ
АКТИВОВ

Прочие доходы от компенсации затрат государства

Доходы от компенсации затрат государства

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

ППП

Отчет об исполнении доходной части бюджета МО "Приводинское" по кодам
классификации доходов бюджетов РФ за 2020 год

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
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313 11402050130000410 26,0

11406000000000430 144,7

313 11406010000000430 144,7

11406300000000430 81,2

313 11406310000000430 81,2

11600000000000000 2,5

313 11602000000000140 2,5

313 11690000000000140
20000000000000000 19 553,1

20200000000000000 18 922,1

20202000000000150 5 735,0

313 20229999130000150 5 735,0

20210000000000000 7 804,3

313 20215001130000150 1 875,4

313 20215002130000150 5 928,9

20230000000000000 484,8

313 20230024000000000 71,9

313 20235118000000000 412,9
20240000000000000 4 898,0

20249999000000000 4 898,0

313 20249999130000150 4 898,0
20700000000000000 631,0

313 20705030130000150 631,0
ИТОГО: 60 462,0

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

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

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

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

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

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение антимонопольного
законодательства в сфере конкуренции на товарных рынках, защиты
конкуренции на рынке финансовых услуг, законодательства о
естественных монополиях и законодательства о государственном
регулировании цен (тарифов)

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

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

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

Прочие субсидии бюджетам городских поселений

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
(межбюджетные субсидии)

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

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

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской Федерации

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

Дотации бюджетам городских поселений на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов

Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной
обеспеченности поселений

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских
поселений

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам

Иные межбюджетные трансферты
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ПРИЛОЖЕ
НИЕ № 2

к решению Совета депутатов МО "Приводинское"
"Об исполнении бюджета муниципального образования "Приводинское" за 2020 год"

от _____________года № ______

Классификатор доходов

10000000000000000 40 908,9
10100000000000000 26 709,3
10102000010000110 26 709,3

182 10102010011000110 26 630,8

182 10102010012100110 20,4

182 10102010013000110 16,9

182 10102020011000110 0,9

182 10102020012100110 0,0

182 10102020013000110 0,5

182 10102030011000110 38,4

182 10102030012100110 1,2

182 10102030013000110 0,3

10300000000000000 4 926,7

10302000010000110 4 926,7

10302010010000110 16,3

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

Наименование показателя ППП Доходы

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

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

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

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

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

Налог на доходы физических лиц

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

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

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами
в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами
в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами
в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации

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

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

Отчет об исполнении доходной части бюджета МО "Приводинское" по кодам видов
доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного

управления, относящихся к доходам бюджета за 2020 год
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100 10302241010000110 16,3

100 10302231010000110 2 272,4

100 10302251010000110 3 057,0

100 10302261010000110 -418,9

10500000000000000 64,0
10503000010000110 64,0

182 10503010011000110 64,0

10600000000000000 5 349,7
10601000000000110 1 038,5

182 10601030131000110 1 031,8

182 10601030132100110 6,7
10606000000000110 4 311,2
10606030000000110 1 623,9

182 10606033131000110 1 582,8

182 10606033132100110 14,8

182 10606033133000110 26,3

10606040000000110 2 687,4

182 10606043131000110 2 599,9

182 10606043132100110 87,4

10800000000000000 30,5

10804000010000110 30,5

313 10804020011000110 30,5

11100000000000000 3 572,3

11105000000000120 2 090,1

11105010000000120 1 575,8

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

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

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

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных
нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным
Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования
дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или)
карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами
с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в
местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о
федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов
Российской Федерации)

Налог на имущество физических лиц, взимаемых по ставкам, применяемым к
объектам налогообложения, расположенным в границах городских поселений
(пени по соответствующему платежу)

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

Налог на имущество физических лиц
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

Единый сельскохозяйственный налог
Единый сельскохозяйственный налог

Земельный налог с физических лиц

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком,
расположенным в границах городских поселений (суммы денежных взысканий
(штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству
Российской Федерации)

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

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

Земельный налог с организаций
Земельный налог

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

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

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

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком,
расположенным в границах городских поселений (пени по соответствующему
платежу)

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

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

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в
возмездное пользование государственного и муниципального имущества
(за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а
также имущества государственных и муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)
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313 11105013130000120 1 492,7

313 11105013132100120 83,1

11105070000000120 514,3

313 11105075130000120 514,3

11109000000000120 1 482,2

11109040000000120 1 482,2

313 11109045130000120 1 482,2

11300000000000000 2,0
11302000000000130 2,0
11302990000000130 2,0

313 11302995130000130 2,0

11400000000000000 251,9

11402000000000000 26,0

11402050130000410 26,0

313 11402053130000410 26,0

11406000000000430 144,7

11406010000000430 144,7

313 11406013130000430 144,7

11406300000000430 81,2

11406310000000430 81,2

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

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

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)

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

Прочие доходы от компенсации затрат государства
Доходы от компенсации затрат государства

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

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

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

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

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

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

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

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

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений

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

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

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

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена
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313 11406313130000430 81,2

11600000000000000 2,5

11602000000000140 2,5

313 11602010020000140 2,5

11690000000000140

313 11690050130000140

20000000000000000 19 553,1

20200000000000000 18 922,1

20202000000000150 5 735,0
313 20229999130000150 5 735,0

20210000000000000 7 804,3

313 20215001130000150 1 875,4

313 20215002130000150 5 928,9

20230000000000000 484,8

20230024000000000 71,9

313 20230024130000150 71,9

20235118000000000 412,9

313 20235118130000150 412,9

20240000000000000 4 898,0
20249999000000000 4 898,0

313 20249999130000150 4 898,0

20700000000000000 631,0
313 20705030130000150 631,0

ИТОГО 60 462,0

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

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

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

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

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

Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской
Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законов и
иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение антимонопольного
законодательства в сфере конкуренции на товарных рынках, защиты
конкуренции на рынке финансовых услуг, законодательства о
естественных монополиях и законодательства о государственном
регулировании цен (тарифов)

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

Дотации бюджетам городских поселений на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов

Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной
обеспеченности поселений

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
Прочие субсидии бюджетам городских поселений

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
(межбюджетные субсидии)

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских
поселений

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
Иные межбюджетные трансферты

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

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

Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской Федерации

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий
субъектов Российской Федерации
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Приложение № 3 к решению
Совета депутатов МО "Приводинское"

№ ____ от ______________ г.

Отчет об исполнении бюджета МО "Приводинское" по ведомственной структуре
расходов бюджетов РФ за 2020 год

60 157,25
01 00 19 023,12

01 02 1 377,48

01 02 01 1 80010 1 377,48

01 02 01 1 80010 121 1 062,78

01 02 01 1 80010 129 314,70

01 03 312,23

01 03 01 1 80080 312,23

01 03 01 1 80080 123 303,40

01 03 01 1 80080 244 8,83

01 04 15 188,09

01 04 01 1 78680 71,88

01 04 01 1 78680 244 71,88

01 04 01 1 80010 15 116,22

01 04 01 1 80010 121 9 482,07

01 04 01 1 80010 122 440,71

01 04 01 1 80010 129 2 691,66

01 04 01 1 80010 244 2 501,47
01 04 01 1 80010 853 0,30
01 11
01 11 64 0 81700
01 11 64 0 81700 870
01 13 2 145,31

Кассовые расходыНаименование показателя ППП Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая статья
Вид
рас-
хода

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 313

Функционирование высшего должностного
лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования 313

администрация муниципального
образования "Приводинское" 313

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов 313 00

Расходы на содержание органов местного
самоуправления и обеспечение их функций 313 00

Функционирование законодательных
(представительных) органов
государственной власти и
представительных органов муниципальных
образований 313
Расходы на содержание Совета депутатов МО
"Приводинское" 313 00

Взносы по обязательному социальному страхованию
на выплаты денежного содержания и иные выплаты
работникам государственных (муниципальных)
органов 313 00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 313 00

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда
государственных (муниципальных) органов, лицам,
привлекаемым согласно законодательству для
выполнения отдельных полномочий 313 00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 313 00

Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций 313
Осуществление государственных полномочий в
сфере административных правонарушений 313 00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов 313 00

Расходы на содержание органов местного
самоуправления и обеспечение их функций 313 00

Взносы по обязательному социальному страхованию
на выплаты денежного содержания и иные выплаты
работникам государственных (муниципальных)
органов 313 00

Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением фонда
оплаты труда 313 00

Уплата иных платежей 313 00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 313 00

Резервные средства 313 00

Резервные фонды 313
Резервные фонды местных администраций 313 00

Другие общегосударственные вопросы 313
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01 13 01 1 80060 8,14
01 13 01 1 80060 853 8,14

01 13 01 2 80040 358,07

01 13 01 2 80040 244 358,07

01 13 01 2 S8420 280,50

01 13 01 2 S8420 244 280,50
01 13 03 0 80020 179,60

01 13 03 0 80020 244 179,60

01 13 03 0 80030 999,07

01 13 03 0 80030 244 935,26

01 13 03 0 80030 851
01 13 03 0 80030 852 63,79
01 13 03 0 80030 853 0,03

01 13 09 0 80120 89,28
01 13 09 0 80120 612 89,28

01 13 70 0 80050 230,65

01 13 70 0 80050 244 2,88

01 13 70 0 80050 831 45,49
01 13 70 0 80050 853 182,28
02 00 412,90

02 03 412,90

02 03 01 1 51180 412,90

02 03 01 1 51180 121 275,82

02 03 01 1 51180 129 83,30

02 03 01 1 51180 244 53,78

03 00 870,17

03 09 870,17
03 09 02 0 80210 870,17

03 09 02 0 80210 244 870,17
03 09 10 0 80250

03 09 10 0 80250 244
04 00 11 258,73

Уплата иных платежей 313 00

Погашение кредиторской задолженности по налогу
на доходы физических лиц МБУ "СЗБП" 313 00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 313 00

Развитие территориального общественного
самоуправления 313 00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 313 00

Развитие территориального общественного
самоуправления 313 00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 313 00

Мероприятия по землеустройству 313 00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 313 00

Мероприятия по управлению муниципальным
имуществом 313 00

Уплата прочих налогов, сборов 313 00

Уплата налога на имущество организаций и
земельного налога 313 00

Проведение мероприятий, посвященных к Дню
Победы и других общепоселенческих мероприятий 313 00

Уплата иных платежей 313 00

Возмещение судебных расходов, налоговых
требований 313 00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 00

00

Исполнение судебных актов Российской Федерации и
мировых соглашений по возмещению вреда,
причиненного в результате незаконных действий
(бездействия) органов государственной власти
(государственных органов), органов местного
самоуправления либо должностных лиц этих органов,
а также в результате деятельности учреждений 313 00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 313 00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 313
Мобилизационная и вневойсковая
подготовка 313

Уплата иных платежей 313

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов 313 00

Осуществление первичного воинского учета на
территориях где отсутствуют военные
комиссариаты 313 00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 313 00

Взносы по обязательному социальному страхованию
на выплаты денежного содержания и иные выплаты
работникам государственных (муниципальных)
органов 313 00

Обеспечение мер пожарной безопасности 313 00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 313Защита населения и территории от
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, гражданская
оборона 313

00

Прочие мероприятия 313 00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 313 00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 313

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 313
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04 09 11 258,73

04 09 04 0 80050 5 822,91

04 09 04 0 80050 243 3 759,64

04 09 04 0 80050 244 2 063,27

04 09 04 0 S875Д 5 435,82

04 09 04 0 S875Д 243 3 450,00

04 09 04 0 S875Д 244 1 985,82

05 00 10 324,97
05 01 296,52

05 01 05 0 80090 296,52

05 01 05 0 80090 244 279,60

05 01 05 0 80090 811 16,92
05 02 945,24

05 02 07 0 80130 35,42

05 02 07 0 80130 811 35,42

05 02 07 0 80220 758,22

05 02 07 0 80220 244 359,75

05 02 07 0 80220 811 398,47

05 02 67 0 71400 151,60

05 02 67 0 71400 244 151,60
05 03 9 083,21
05 03 08 0 80070 4 992,47

05 03 08 0 80070 244 4 992,47
05 03 08 0 80140 530,27

05 03 08 0 80140 244 530,27

05 03 11 0 80880 309,20

05 03 11 0 80880 244 309,20

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 313

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального
ремонта государственного (муниципального)
имущества 313 00

Капитальный ремонт дорог, ремонт и содержание
автомобильных дорог общего пользования
местного значения 313 00

Софинансирование из областного бюджета на
ремонт дороги п. Приводино, ул. Советская спуск к
ул. Водников, д. Курцево ул. Новая 313 00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 313 00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 313 00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального
ремонта государственного (муниципального)
имущества 313 00

Мероприятия по поддержке жилищного фонда
муниципального образования 313 00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО 313
Жилищное хозяйство 313

Субсидии на возмещение недополученных
доходов и (или) возмещение фактически понесенных
затрат
в связи с производством (реализацией) товаров,
выполнением работ, оказанием услуг 313 00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 313 00

Субсидии на возмещение недополученных
доходов и (или) возмещение фактически понесенных
затрат
в связи с производством (реализацией) товаров,
выполнением работ, оказанием услуг 313 00

Коммунальное хозяйство 313
Частичная компенсация недополученных доходов
(убытков), возникающих в связи с
предоставлением бытовых услуг по помывке
населения в банях 313 00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 313 00

Мероприятия по обеспечению надлежащего
состояния муниципального имущества в сфере
топливно-энергетического комплекса 313 00

Выплаты за счет средств резрвного фонда
Архангельской области 313 00

Субсидии на возмещение недополученных
доходов и (или) возмещение фактически понесенных
затрат
в связи с производством (реализацией) товаров,
выполнением работ, оказанием услуг 313 00

Благоустройство 313
Уличное освещение 313 00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 313 00

Прочие расходы по благоустройству 313 00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 313 00

Поддержка государственных программ субъектов
Российской Федерации и муниципальных
программ формирования современной городской
среды за счет средств местного бюджета 313 00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 313 00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 313 00
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05 03 11 0 55550 3 251,26

05 03 11 0 55550 244 3 251,26
06 00 1 058,59

06 05 1 058,59

06 05 08 0 S6650 694,99

06 05 08 0 S6650 244 694,99
06 05 08 0 S6740 363,60

06 05 08 0 S6740 244 363,60
08 00 15 446,02
08 01 15 446,02

08 01 09 0 80200 14 879,27

08 01 09 0 80200 611 14 879,27

08 01 09 0 S8310 566,76

08 01 09 0 S8310 611 566,76
10 00 160,10
10 01 155,10

10 01 01 3 80100 155,10

10 01 01 3 80100 321 155,10
10 03 5,00
10 03 64 0 81700 5,00

10 03 64 0 81700 321 5,00

10 03 77 0 80250

10 03 77 0 80250 313
11 00 18,64
11 01 18,64
11 01 09 0 80110 18,64

11 01 09 0 80110 244 18,64

14 00 1 584,02

14 03 1 584,02
14 03 56 0 80200 28,34

F2

Поддержка государственных программ субъектов
Российской Федерации и муниципальных
программ формирования современной городской
среды 313 F2

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 313
Другие вопросы в области охраны
окружающей среды 313

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 313

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 313 00

Содержание мест (площадок) накопления твердых
коммунальных отходов 313 00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 313 00

Приобретение контейнеров 313 00

Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений в сфере культуры 313 00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 313
Культура 313

00

Иные межбюджетные трансферты на повышение
средней заработной платы работников
муниципальных учреждений культуры в целях
реализации Указа Президента Российской
Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О
мероприятиях по реализации государственной
социальной политики» 313 00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального)
задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 313 00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 313
Пенсионное обеспечение 313

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального)
задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 313

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных
обязательств 313 00

Доплата лицам к пенсии, замещавшим
муниципальные должности в органах местного
самоуправления 313 00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных
обязательств 313 00

Социальное обеспечение населения 313
Резервные фонды местных администраций 313 00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки
по публичным нормативным обязательствам 313 00

Оказание материальной помощи Почетным
гражданам МО "Приводинское" 313 00

00

Развитие физической культуры 313 00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 313
Физическая культура 313

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ
ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ 313
Прочие межбюджетные трансферты
общего характера 313

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 313

Суюсидии на повышение заработной платы 313 00
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14 03 56 0 80200 521 28,34

14 03 57 0 80050 1 314,15

14 03 57 0 80050 521 1 314,15

14 03 58 0 80880 63,75

14 03 58 0 80880 521 63,75

14 03 59 0 80140 177,78

14 03 59 0 80140 521 177,78
ИТОГО 60 157,25

Субсидии, за исключением субсидий на
софинансирование капитальных вложений в объекты
государственной (муниципальной) собственности 313 00

Субсидии, за исключением субсидий на
софинансирование капитальных вложений в объекты
государственной (муниципальной) собственности 313 45

Межбюджетные трансферты на ремонты дорог,
ремонт и содержание автомобильных дорог
общего пользования местного значения 313 45

Субсидии, за исключением субсидий на
софинансирование капитальных вложений в объекты
государственной (муниципальной) собственности 313 28

Муниципальная программа муниципального
образования "Приводинское" "Формирование
современной городской среды МО "Приводинское" 313 28

Субсидии, за исключением субсидий на
софинансирование капитальных вложений в объекты
государственной (муниципальной) собственности 313 28

Межбюджетные трансферты содержание и
обслуживание контейнерных площадок 313 28

48



к решению Совета депутатов МО "Приводинское"
"Об исполнении бюджета муниципального образования "Приводинское" за 2020 год"

от _____________года № ______

через
финансовые

органы

через
банковские

счета

некассовые
операции

итого

1 4 5 6 7 8 9
Источники финансирования дефицита
бюджета - всего - 304734,27 - - 304734,27 -
в том числе:

Источники внутреннего финансирования
бюджета - - - - - х
Источники внешнего финансирования
бюджета - - - - - х

Изменение остатков средств - х - - 304734,27 -

Изменение остатков средств - х - - 304734,27 -
Изменение остатков по расчетам
(стр.810 + 820) х х

изменение остатков по расчетам с
органами, организующими исполнение
бюджета

х х х
   из них:
увеличение счетов расчетов (дебетовый
остаток счета 121002000) х х х
уменьшение счетов расчетов (кредитовый
остаток счета 130405000) х х х
Изменение остатков по внутренним
расчетам х х х
  в том числе:
увеличение остатков по внутренним
расчетам х х х
уменьшение остатков по внутренним
расчетам х х х

х

х

Отчет об исполнении бюджета МО "Приводинское" по кодам классификации источников финансирования
дефицитов бюджета  за 2020 год

х

х

х

х

х

3

х

00001000000000000000

 Наименование показателя

Код источника
финансирования
по бюджетной
классификации

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

х

Утвержденны
е бюджетные
назначения

Исполнено Неисполненные
назначения

00002000000000000000

х

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
 к решению Совета депутатов МО "Приводинское"

«Об исполнении бюджета муниципального образования "Приводинское за 2020 год»

Информация  о расходовании средств из резервного фонда
администрации МО "Приводинское"

за 2020 год

5000
пострадавшим от пожара, произошедшего 19
апреля 2020 года по адресу пос. Удимский, ул.
Советская д. 39

21.05.2020 г. № 179
30.04.2020 №
61-р

Сумма, руб. Расшифровка

Дата и номер решения
утвержденного Советом

депутатом МО
"Приводинское"

№/дата
распоряжения
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
 к решению Совета депутатов МО "Приводинское"

«Об исполнении бюджета муниципального образования "Приводинское за 2020 год»

Раздел,
подраздел

Исполнение тыс.
рублей

0100. 19 023,1

Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования 0102. 1 377,5

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

0103. 312,2

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

0104. 15 188,1

Резервные фонды 0111.
Другие общегосударственные вопросы 0113. 2 145,3

0200. 412,9

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203. 412,9

0300. 870,2

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, гражданская оборона 0309. 870,2

0400. 11 258,7
Топливно-энергетический комплекс 0402.
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409. 11 258,7

0500. 11 383,6
Жилищное хозяйство 0501. 296,5

Коммунальное хозяйство 0502. 945,2

Благоустройство 0503. 9 083,21
Охрана окружающей среды 0605. 1 058,6

0800. 15 446,02

Культура 0801. 15 446,02
1000. 160,1

Пенсионное обеспечение 1001 155,1
Социальное обеспечение населения 1003 5,0

1100 18,6
Физическая культура 1101 18,6

1400 1584,0

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 1584,0
60 157,25

Отчет об исполнении бюджета МО "Приводинское" по разделам,

подразделам классификации расходов бюджетов РФ за 2020 год

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА
БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Итого расходов:

Наименование показателя

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
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ПРИЛОЖЕНИЕ №
6

к решению Совета депутатов МО "Приводинское"
"Об исполнении бюджета муниципального образования "Приводинское" за 2020 год"

от _____________года № ______

Наименование ППП
Код бюджетной
классификации
Российской Федерации

Исполнено,
тыс.руб.

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской
Федерации 313 01 02 00 00 00 0000 000. -

Получение кредитов от кредитных организаций в
валюте Российской Федерации 313 01 02 00 00 00 0000 700. -

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

313 01 02 00 00 13 0000 700. -

Погашение кредитов от кредитных организаций в
валюте Российской Федерации 313 01 02 00 00 00 0000 800. -

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

313 01 02 00 00 13 0000 800. -

Изменение остатков средств на счетах по учету
средств бюджета 313 01 05 00 00 00 0000 000. 304,7

Увеличение остатков средств бюджетов 313 01 05 00 00 00 0000 500. -60 462,0

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 313 01 05 02 00 00 0000 500. -60 462,0

Увеличение прочих остатков денежных средств
бюджетов 313 01 05 02 01 00 0000 510. -60 462,0

Увеличение прочих остатков денежных средств
бюджетов поселений 313 01 05 02 01 13 0000 510. -60 462,0

Уменьшение остатков средств бюджетов 313 01 05 00 00 00 0000 600. 60 157,3
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 313 01 05 02 00 00 0000 600. 60 157,3

Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов 313 01 05 02 01 00 0000 610. 60 157,3

Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов поселений 313 01 05 02 01 13 0000 610. 60 157,3

-304,7

Отчет об исполнении бюджета МО "Приводинское" по кодам групп, подгрупп, статей, видов
источников финансирования дефицитов бюджетов классификации операций сектора
государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов

бюджетов  за 2020 год

Итого :
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к решению Совета депутатов МО "Приводинское"

«Об исполнении бюджета муниципального образования "Приводинское за 2020 год»

Информация  о расходовании средств дорожного фонда
администрации МО "Приводинское"

за 2020 год

Наименование мероприятия

Утверждено
бюджетной
росписью, с
учетом

изменений,
тыс. руб.

Исполнено,
тыс.руб.

Средства, направляемые на расчистку автомобильных дорог
общего пользования местного значения и улично-дорожной сети,
расположенных в границах населенных пунктов МО
«Приводинское», от снега 1848,0 1603,8
Приводино 770,0 530,2
Куимиха 528,0 523,6
Удима 550,0 550,0

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

230,0 143,2

"Ремонт дороги Приводино" ул. Молодежная (от ул. Советский до ул.
Водников

0,0 0,0
за счет местного бюджета 480,1 480,1
за счет областного бюджета 1505,7 1505,7

"Ремонт автомобильной дороги д. Новинки"
0,0 0,0

за счет местного бюджета 834,1 834,1
за счет областного бюджета 2615,9 2615,9

«Ремонт автомобильной дороги дер. Курцево, ул. Новая»
0,0 0,0

за счет местного бюджета 942,5 0,0
за счет областного бюджета 2955,9 0,0

«Ремонт автомобильной дороги дер. Курцево, ул. Новая»
0,0 0,0

за счет местного бюджета 3759,6 3759,6
Строительная экспертиза 100,0 100,0
Проверка смет 100,0 66,0
Оканавливание д. Новинки 150,3 150,3
ИТОГО по программе 15522,1 11258,7
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ   «ПРИВОДИНСКОЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 28 апреля 2021 года № 127

О присвоении адреса
земельному участку в рп. Приводино

В целях упорядочения адресного хозяйства на территории городского поселения «Приводинское», рассмотрев
выписку из Единого государственного реестра недвижимости о земельном участке с кадастровым номером
29:07:122301:284 (регистрация права собственности от 08.09.2017                      № 29:07:122301:284-29/008/2017-2),
руководствуясь ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 28.12.2013 N 443-ФЗ «О федеральной
информационной адресной системе и о внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами присвоения, изменения и аннулирования адресов,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221, Уставом муниципального
образования «Приводинское», администрация муниципального образования «Приводинское» п о с т а н о в л я е т:

1. Присвоить земельному участку с кадастровым номером 29:07:122301:284, расположенному в рабочем поселке
Приводино, на улице Сплавщиков, примыкающему к северо-восточной границе земельного участка с кадастровым
номером 29:07:122301:391, адрес: Российская Федерация, Архангельская область, Котласский муниципальный район,
городское поселение «Приводинское», рабочий поселок Приводино, улица Сплавщиков, земельный участок 3.

2. Аннулировать адрес «обл. Архангельская, р-н Котласский,                          п. Приводино, ул. Сплавщиков»
земельного участка с кадастровым номером 29:07:122301:284, в связи с присвоением ему нового адреса. Уникальный
регистрационный номер аннулируемого адреса в государственном адресном реестре отсутствует.

Глава муниципального образования С.И. Панов
Дубова Т.А.,
8(818-37)7-36-87

Отпечатано в 4 экз.:
Секретарь – 1 экз.,
Дубова – 1 экз.,
Низовцева – 1 экз.,
Дело Низовцевой – 1 экз.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ   «ПРИВОДИНСКОЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 28 апреля 2021 года № 128

О прекращении права аренды Князева В.Ф.

и расторжении договора аренды земельного

участка от 10.08.2005 № 55

Рассмотрев заявление Мигуновой Ирины Георгиевны (вх. № 163 от 20.04.2021), зарегистрированной по адресу:

Архангельская область, Котласский район, п. Приводино, ул. Строителей, д. 9, кв. 24, свидетельство о смерти Князева

Виталия Федоровича I-ИГ №878927, выданное Котласским межтерриториальным отделом агентства ЗАГС

Архангельской области 28.02.2018, руководствуясь ст. 46 Земельного кодекса Российской Федерации, п. 2 ст. 3.3
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Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»,

администрация муниципального образования «Приводинское» п о с т а н о в л я е т:

1. Прекратить право аренды Князева Виталия Федоровича на земельный участок из земель населенных пунктов

площадью 47 (сорок семь) кв. метров, расположенный по адресу: Архангельская область, Котласский район, МО

«Приводинское», п. Приводино, ул. Лесная, предоставленный постановлением главы администрации поселка

Приводино от 10 августа 2005 года № 137 для эксплуатации хозяйственных построек.

2. С момента издания настоящего постановления договор аренды от 10 августа 2005 года № 55 земельного

участка площадью 47 (сорок семь) кв. метров, расположенный по адресу: Архангельская область, Котласский район, МО

«Приводинское», п. Приводино, ул. Лесная, считать расторгнутым, постановление администрации поселка Приводино

от 10 августа 2005 года                 № 137 «О предоставлении земельного участка в аренду Князеву В.Ф. в пос.Приводино,

ул.Лесная» считать утратившим силу.

Глава муниципального образования                                                        С.И. Панов

Неверова Н.С.
8(818-37)7-37-68

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ «ПРИВОДИНСКОЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от    29 апреля 2021 года №  129

О  внесении изменений   в  постановление    от 11
ноября    2014    года    № 358 «Об  утверждении
муниципальной           программы «Развитие
муниципального     управления      и    управление
муниципальными финансами  на 2015-2021 годы»

Руководствуясь Порядком разработки и реализации муниципальных программ МО «Приводинское», утвержденным

постановлением администрации МО «Приводинское» от 27.08.2014 № 244, администрация муниципального

образования п о с т а н о в л я е т:

1. Постановление от 11 ноября 2014 года № 358 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие

муниципального управления и управление муниципальными финансами на 2015-2019 годы», в редакции

постановлений администрации МО «Приводинское» от 01.12.2015 № 323, от 31.12.2015 № 386, от 30.12.2016

№ 335, № 351 от 29.12.2018 г., 11.10.2019 № 307, № 421 от 31.12.2019, №49 от 04.02.2020, №87/1 от 26.02.2020,

№143/4 от 22.05.2020, № 231 от 23.09.2020, № 316 от 13.11.2020, № 356/3 от 22.12.2020, № 26 от 03.02.2021)

внести изменения:

В паспорте программы п. 2.1 общий объем финансирования муниципальной программы цифры 130333,0 тыс. рублей,

заменить на цифры 130750,6 тыс.руб.

1.1. Приложение №1 Перечень Мероприятий программы изложить в новой редакции

Глава муниципального образования                                                                                С.И. Панов

Куракина И.В.
7-36-67
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Приложение №1
Перечень Мероприятий программы

Наименование Исполни
тель

Источн
ик
финанс
ировани
я

Объем финансирования, тыс. рублей

мероприятия
всего

2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019 г. 2020г 2021г

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Программа МО «Приводинское» «Развитие муниципального управления и управление муниципальными финансами на
2015-2020 годы»

1.Подпрограмма: Исполнение  полномочий  по  решению  вопросов  местного  значения  в соответствии с
федеральными законами, законами Архангельской области и муниципальными  правовыми  актами.
Исполнение  отдельных  государственных полномочий, переданных федеральными  законами и  законами
Архангельской области
Расходы на
содержание органов
местного
самоуправления и
обеспечение их
функций

админис
трация

Местны
й
бюджет

1177
79,7

12908,3 13902,
1

14866,5 20209,
5

18237 17783,3 19873

Осуществление
государственных
полномочий в сфере
административных
правонарушений

админис
трация

Област
ной
бюджет

532 71,9 71,9 71,9 71,9 71,9 71,9 100,6

Осуществление
первичного воинского
учета на территориях,
где отсутствуют
военные комиссариаты

админис
трация

Федера
льный
бюджет

2315,
1

264,1 280,7 276,8 281,2 370,9 412,9 428,5

Осуществление
государственных
полномочий по
предоставлению
жилых помещений
детям-сиротам и
детям, оставшимся без
попечения родителей,
лицам из их числа по
договорам найма
специализированных
жилых помещений, в
том числе

4025,
4

4025,4 0

- за счет средств
федерального
бюджета

2929,
1

2929,1 0

- за счет средств
областного  бюджета

1096,
3

1096,3 0

Погашение
просроченной
кредиторской
задолженности по
НДФЛ за МБУ
«СЗБП»

1330,
3

1322,2 8,1

Погашение
просроченной
задолженности по

1200 1200 0
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страховым

Субсидия на иные
цели МБУ «СЗБП»

28 28 0

Субсидия на выплату
среднемесячного
заработка на период
трудоустройства при
увольнении в связи с
сокращением штатной
численности

112,9 112,9 0

Всего по
подпрограмме №1

1273
23,4

17269,7 14254,
7

16678,3 21762,
6

18679,8 18276,2 20402

2.Подпрограмма: Обеспечение  реализации  прав  граждан,  проживающих  на  территории муниципального
образования, на осуществление местного самоуправления

1.Информирова ние
населения о
деятельности
администрации
муниципального
образования на
официальном сайте, в
печатных и

админис
трация

электронных

СМИ

2.Организация работы
по реализации
мероприятий проектов
ТОС, всего, в том
числе

Всего 1817,
1

58,8 107,9 205,5 325 30 632,4 457,5

- за счет средств
областного бюджета

Област
ной
бюджет

982,8 37,9 61 139,1 221,3 210,4 313,1

районн
ый
бюджет

311,5 16,9 46,4 73,7 70,1 104,4

- за счет средств
местного бюджета

Бюджет
поселен
ия

522,8 20,9 30 20 30 30 351,9 40

3.Поддержка
гражданам  и их
объединениям,
участвующими в
охране  общественного
порядка

0 0

4. Организация работы
председателей ТОС,
домовых комитетов и
старших по подъездам

10 10 0

Всего по
подпрограмме № 2

1827,
1

58,8 107,9 215,5 325 30 632,4 457,5

Подпрограмма №3 "Обеспечение ежемесячной доплаты к трудовой пенсии лицам, замещающим должности
муниципальной службы в органах местного самоуправления  МО «Приводинское»"
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Расходы на
выполнение
расходного
обязательства по
ежемесячной доплаты
к трудовой пенсии
лицам, замещающим
должности
муниципальной
службы в органах
местного
самоуправления  МО
«Приводинское»"

админис
трация

Средств
а
местног
о
бюджет
а

1122,
5

141 151,9 155,1 169,2 183,3 161 161

Всего по
подпрограмме №3

1122,
5

141 151,9 155,1 169,2 183,3 161 161

Подпрограмма № 4 «Реализация мероприятий по разработке генерального плана поселения»

Расходы на разработку
генерального плана
поселения и правил
землепользования и
застройки.

Админи
страция

Всего в
т.ч.

477,5 477,5 0 0 0 0 0 0

областн
ой
бюджет

374,3 374,3 0 0 0 0 0 0

местны
й
бюджет

103,2 103,2 0 0 0 0 0 0

Всего по
подпрограмме № 4

477,5 477,5 0 0 0 0 0 0

Всего по программе 1307
50,5

17947 14514,
5

17048,9 22256,
8

18893,1 19069,6 21021
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ «ПРИВОДИНСКОЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  29 апреля 2021 года                                                                                                № 130

О внесении изменений в муниципальную  программу
муниципального       образования          «Обеспечение
первичных      мер      пожарной      безопасности     на
территории          муниципального            образования
«Приводинское» на   2015-2021 годы», утвержденную
постановлением администрации МО «Приводинское»
от 10.12.2015 № 340

Руководствуясь Порядком разработки и реализации муниципальных программ МО «Приводинское», утвержденным

постановлением администрации МО «Приводинское» от 27.08.2014 № 244, администрация муниципального

образования «Приводинское» п о с т а н о в л  я е т:

Внести в муниципальную программу муниципального образования «Приводинское» «Обеспечение первичных мер

пожарной безопасности на территории муниципального образования «Приводинское» на   2015-2021 годы»,

утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Приводинское» от 10 декабря 2015 года

№ 340, следующие изменения:

1. В пункте 7 Паспорта программы цифры «1153,3» заменить цифрами «2778,3».

2. Пункт 8 Паспорта программы изложить в следующей редакции:

8 Источник

финансирования

Объем

финансирования,

тыс. руб.

Распределение финансовых средств по годам

В том числе:

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Всего по программе 2778,3 200 100 200 194,3 459 1625,0

в том числе: 0

Бюджет МО

«Приводинское»

1253,3 200 100 200 194,3 459 100

Субсидии

Архангельской области

1525 1525,0

· Раздел 7 Программы «Финансирование мероприятий Программы» изложить в новой редакции (прилагается).

· Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит размещению на официальном

сайте муниципального образования

Глава муниципального образования                                                                  С.И. Панов

Куракина И.В.
7-36-74
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Приложение

7. Финансирование Мероприятий Программы.

Наименование мероприятий муниципальной программы

Объемы и
источники

финансирования
на 2021 год

Обслуживание систем пожарной сигнализации и систем оповещения о пожаре 40000
Приобретение и обслуживание первичных средств пожаротушения 10000
Заполнение пожарных водоемов водой 10000
Приобретение материалов на ремонт, содержание и обслуживание пож.водоемов МО "Приводинское" 30000
Приобретение светооражающих знаков на пож.водоем 10000
Текущий ремонт, устройство пожарных водоемов Обл.бюджет 1067,5
Текущий ремонт, устройство пожарных водоемов местный бюджет 457,5
ИТОГО 101525

Объемы и источники финансирования с 2016-2020 год

Мероприятия программы
Всего
тыс.
рублей

2016 2017 2018 2019 2020

год год год год год

Обслуживание систем пожарной сигнализации и систем
оповещения о пожаре 212,6 45 45 45 39,6 38

Содержание и обустройство противопожарных
минерализованных полос населенных пунктов, путем опашки в
весенний период (май, июнь) шириной полосы не менее 1,5 м

92,3 20 16,3 20 0 36

Расчистка подъездов к пожарным водоемам от снега в зимний
период 76,2 30 16,2 30 0

Приобретение и обслуживание первичных средств
пожаротушения 26,6 5 2,5 5 5 9,1

Поддержка добровольных пожарных дружин 35 10 10 10 5 0

Заполнение пожарных водоемов водой 60 10 10 10 30 0

Устройство пожарного водоема в д. Курцево, пер. Торговый, д.1 0 0 0

Расходы на оформление права собственности на пожарные
водоемы 64,7 0 0 15 49,7 0

Текущий ремонт пожарных водоемов в п. Удимский Октябрьская
д. 15, Семафорная 3, Школьная 2 585,9 80 65 65 375,9

Капитальный ремонт, устройство пожарных водоемов (перечень
уточняется при формировании бюджета на 2019 год и плановый
период)

0

Всего 1153,3 200 100 200 194,3 459
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ   ОБРАЗОВАНИЕ   «ПРИВОДИНСКОЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  29 апреля 2021 года № 131

О       переводе     жилого     помещения      из
специализированного  жилищного  фонда в
жилищный фонд социального использования

Рассмотрев предложение администрации муниципального образования «Приводинское» о переводе жилого

помещения, расположенного в поселке Удимский в жилищный фонд социального использования, руководствуясь статьями

92-109 главы 9 раздела IV Жилищного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 189-ФЗ, пунктом 2.4.1 Порядка

управления и распоряжения муниципальным имуществом, находящимся в собственности муниципального образования

«Приводинское», утвержденного Решением Совета депутатов муниципального образования «Приводинское» 06 февраля

2015 года № 150, администрация муниципального образования «Приводинское» п о с т а н о в л я е т:

1. Перевести муниципальное жилое помещение, расположенное по адресу:

поселок Удимский, улица Станционная, дом № 2, квартира № 1 из жилищного фонда коммерческого использования  в

жилищный фонд социального использования.

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его принятия.

Глава муниципального образования                                                                  С.И. Панов

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ПРИВОДИНСКОЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  29  апреля 2021 года № 132

О признании семьи Каргалевой Е.А. малоимущей для
целей принятия на учет в качестве нуждающейся
в жилом помещении, предоставляемом
по договору социального найма

Рассмотрев заявление и представленные документы гражданки Каргалевой Елены Аюповны, 02 марта 1983

года рождения, о признании малоимущей и нуждающейся в жилом помещении, предоставляемом по договору

социального найма, на основании статьи  49, пунктов 1 и 3 части 1 статьи 51 Жилищного кодекса Российской

Федерации, администрация муниципального образования «Приводинское» п о с т а н о в л я е т:

Признать за семьей Каргалевой Елены Аюповны, 02 марта 1983 года рождения, зарегистрированной по месту

жительства по адресу: Архангельская область, Котласский район, поселок Ерга, ул. Виноградова, дом № 21, квартира №

2, статус малоимущей для целей принятия на учет в качестве нуждающейся в жилом помещении, предоставляемом по

договору социального найма. Имеет состав семьи: сын – Сотов Александр Сергеевич, 19 июля 2001 года рождения, муж

— Каргалев Артем Константинович,          14 января 1992 года рождения, дочь — Каргалева Милана Артемовна,

22 ноября 2017 года рождения.

Глава муниципального образования С.И. Панов
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Клепиковская О.Л.
7-46-90



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ПРИВОДИНСКОЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  29  апреля  2021 года № 133

О принятии семьи Каргалевой Е.А. на учет в качестве
нуждающейся в жилом помещении, предоставляемом
по договору социального найма

Рассмотрев заявление и представленные документы гражданки Каргалевой Елены Аюповны,  руководствуясь

пунктом 2 статьи 52, пунктами 1 и 3 части 1 статьи 51 Жилищного кодекса Российской Федерации, администрация

муниципального образования «Приводинское» п о с т а н о в л я е т:

Принять на учет семью гражданки  Каргалевой Елены Аюповны,           02 марта 1983 года рождения,

зарегистрированной по месту жительства по адресу: Архангельская область, Котласский район, поселок Ерга, улица

Виноградова, дом № 21, квартира № 2, в качестве нуждающейся в жилом помещении, предоставляемом по договору

социального найма. Имеет состав семьи: сын – Сотов Александр Сергеевич, 19 июля 2001 года рождения, муж —

Каргалев Артем Константинович, 14 января 1992 года рождения, дочь — Каргалева Милана Артемовна, 22 ноября 2017

года рождения.

Глава муниципального образования                                                     С.И. Панов

Клепиковская Ольга Львовна
7-46-90
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