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Р Е Ш Е Н И Е от 01 октября 2020 г. № 191

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ПРИВОДИНСКОЕ»
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

(Сороковое заседание Четвёртого созыва)

РЕШЕНИЕ

От 01 октября 2020 года № 186

О внесении изменений и дополнений

в бюджет МО «Приводинское» на 2020год.

Руководствуясь Бюджетным кодексом РФ, Уставом МО «Приводинское», Положением о бюджетном процессе

в муниципальном образовании «Приводинское», утвержденным решением Совета депутатов 26 октября 2018 года №110

Совет депутатов МО «Приводинское» РЕШИЛ:

Внести в решение Совета депутатов МО «Приводинское» от 24.12.2019 №160 «О бюджете муниципального

образования «Приводинское» на 2020 год» следующие изменения и дополнения:

1. В статье 1:

В подпункте «а» прогнозируемый объем доходов цифры «65 253,30» тыс. рублей заменить на цифры «65 781,7»
тыс.руб.

В подпункте «б» прогнозируемый объем расходов цифры «66604,3» тыс. руб. заменить на цифры «67065,9»
тыс.руб.

Статья 1 подпункт «в»: прогнозируемый дефицит бюджета цифры «1351,0» тыс.руб, заменить на цифры

«1284,2».

2. В статье 10 Муниципальный внутренний долг МО "Приводинское" цифры «66,8» тыс.руб исключить.

4. Утвердить приложения №6, №7, №8, №9, №10, 12, 14, 16 к решению Совета депутатов от 24.12.2019 №160 «О

бюджете муниципального образования «Приводинское» на 2020 год» в новой редакции (прилагаются).



4. Настоящее решение вступает в силу с даты официального опубликования.

Председатель Совета депутатов

А.Н. Зинин

Глава муниципального образования
С.И. Панов

Приложение № 16
к решению Совета депутатов МО «Приводинское»

«О бюджете муниципального образования
«Приводинское» на 2020 год»
от 24 декабря 2019 года № 160

(в редакции от 21.05.2020 г. №172
От 01.10.2020 № 186)

Порядки

предоставления субсидии из бюджета муниципального образования «Приводинское» в целях софинансирования
расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по ре-

шению вопросов местного значения бюджету муниципального образования «Котласский муниципальный район»

Настоящий порядок разработан во исполнение статьи 142.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации и опре-
деляет правила предоставления субсидии из бюджета муниципального образования «Приводинское» в целях софинан-
сирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по
решению вопросов местного значения бюджету муниципального образования «Котласский муниципальный район»:

1. предоставления субсидии бюджету МО «Котласский муниципальный район» на софинансирование мероприя-
тий регионального проекта «Формирование современной городской среды в Архангельской области», государ-
ственной программы Архангельской области «Формирование современной городской среды в Архангельской
области».

2. предоставления субсидии бюджету МО «Котласский муниципальный район» на софинансирование мероприя-
тий муниципальной программы муниципального образования «Котласский муниципальный район» на реали-
зацию мероприятий государственной программы Архангельской области «Охрана окружающей среды, воспро-
изводство и использование природных ресурсов Архангельской области»

3. предоставления субсидии из бюджета муниципального образования «Приводинское» на софинансирование ме-
роприятий по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках реализации гос-
ударственной программы Архангельской области «Развитие транспортной системы Архангельской области»

Порядок №1

предоставления субсидии бюджету МО «Котласский муниципальный район» на софинансирование мероприятий
регионального проекта «Формирование современной городской среды в Архангельской области», государствен-
ной программы Архангельской области «Формирование современной городской среды в Архангельской обла-

сти»

1.1. Настоящий порядок устанавливает порядок предоставления субсидии бюджету МО «Котласский муници-
пальный район» (далее по тексту – Бюджет района) из бюджета муниципального образования «Приводинское» (далее по
тексту – Бюджет поселения) в рамках софинансирования мероприятий муниципальной программы муниципального
образования «Котласский муниципальный район» «Формирование современной городской среды на территории Котлас-
ского района на 2018-2022 годы».

1.2. Главным распорядителем средств Бюджета поселения, предусмотренных на предоставление субсидии на со-
финансирование мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории
Котласского района на 2018-2022 годы» (далее по тексту – Средства), является администрация муниципального образо-
вания «Приводинское» (далее по тексту – Администрация поселения).

1.3. Уполномоченным органом местного самоуправления по использованию субсидии на софинансирование ме-
роприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Котласского райо-
на на 2018-2022 годы» является администрация муниципального образования «Котласский муниципальный район» (да-
лее по тексту – Администрация района).

1.4. Объемы Средств Бюджету района определяются в соответствии с решением о Бюджете поселения, преду-
сматривающим выделение средств на вышеуказанные цели.

2



1.5. Администрация поселения осуществляет перечисление Средств в соответствии со сводной бюджетной рос-
писью Бюджета поселения, доведенными лимитами бюджетных обязательств, предельными объемами финансирования.

1.6. Средства из Бюджета поселения предоставляются на основании соглашений, заключенных между Админи-
страцией поселения и Администрацией района на условиях, предусмотренных настоящим порядком.

1.7. Средства перечисляются в Бюджет района в порядке межбюджетных отношений на счета, открытые в Управ-
лении Федерального казначейства по Архангельской области, с последующим перенаправлением в Бюджет поселения по
заявке на реализацию мероприятий муниципальной программы муниципального образования "Приводинское" "Форми-
рование современной городской среды МО "Приводинское" на 2018-2022 годы".

Предоставленные Средства отражаются в доходной и расходной части Бюджета района в соответствии с кодами
бюджетной классификации, утвержденной законодательством Российской Федерации.

1.8. Уполномоченные органы представляют в органы Федерального казначейства документы, подтверждающие
возникновение денежных обязательств.

1.9. Контроль за целевым использованием Средств на реализацию мероприятий муниципальной программы
«Формирование современной городской среды на территории Котласского района на 2018-2022 годы» осуществляется
Администрацией поселения.

Порядок №2

предоставления субсидии бюджету МО «Котласский муниципальный район» на софинансирование мероприятий
муниципальной программы муниципального образования «Котласский муниципальный район» на реализацию
мероприятий государственной программы Архангельской области «Охрана окружающей среды, воспроизводство

и использование природных ресурсов Архангельской области»

1.1. Настоящий порядок устанавливает порядок предоставления субсидии бюджету МО «Котласский муници-
пальный район» (далее по тексту – Бюджет района) из бюджета муниципального образования «Приводинское» (далее по
тексту – Бюджет поселения) в рамках софинансирования мероприятий муниципальной программы муниципального
образования «Котласский муниципальный район» "Благоустройство населенных пунктов на территории муниципально-
го образования "Приводинское" на 2015-2020 гг. в целях софинансирования расходных обязательств по реализации ме-
роприятий по содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов.

1.2. Главным распорядителем средств Бюджета поселения, предусмотренных на предоставление субсидии на со-
финансирование мероприятий муниципальной программы «"Благоустройство населенных пунктов на территории муни-
ципального образования "Приводинское" на 2015-2020 гг. (далее по тексту – Средства), является администрация муни-
ципального образования «Приводинское» (далее по тексту – Администрация поселения).

1.3. Уполномоченным органом местного самоуправления по использованию субсидии на софинансирование ме-
роприятий муниципальной программы "Благоустройство населенных пунктов на территории муниципального образова-
ния "Приводинское" на 2015-2020 гг. является администрация муниципального образования «Котласский муниципаль-
ный район» (далее по тексту – Администрация района).

1.4. Объемы Средств Бюджету района определяются в соответствии с решением о Бюджете поселения, преду-
сматривающим выделение средств на вышеуказанные цели.

1.5. Администрация поселения осуществляет перечисление Средств в соответствии со сводной бюджетной рос-
писью Бюджета поселения, доведенными лимитами бюджетных обязательств, предельными объемами финансирования.

1.6. Средства из Бюджета поселения предоставляются на основании соглашений, заключенных между Админи-
страцией поселения и Администрацией района на условиях, предусмотренных настоящим порядком.

1.7. Средства перечисляются в Бюджет района в порядке межбюджетных отношений на счета, открытые в Управ-
лении Федерального казначейства по Архангельской области, с последующим перенаправлением в Бюджет поселения по
заявке на реализацию мероприятий муниципальной программы муниципального образования "Приводинское" "Благо-
устройство населенных пунктов на территории муниципального образования "Приводинское" на 2015-2020 гг.

Предоставленные Средства отражаются в доходной и расходной части Бюджета района в соответствии с кодами
бюджетной классификации, утвержденной законодательством Российской Федерации.

1.8. Уполномоченные органы представляют в органы Федерального казначейства документы, подтверждающие
возникновение денежных обязательств.
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1.9. Контроль за целевым использованием Средств на реализацию мероприятий муниципальной программы
"Благоустройство населенных пунктов на территории муниципального образования "Приводинское" на 2015-2020 гг.
осуществляется Администрацией поселения.

Порядок №3
предоставления субсидии из бюджета муниципального образования «Приводинское» на софинансиро-

вание мероприятий по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках реализа-
ции государственной программы Архангельской области «Развитие транспортной системы Архангельской обла-

сти»

2.1. Настоящий порядок устанавливает порядок предоставления субсидий бюджету МО «Котласский муни-
ципальный район» (далее по тексту – Бюджет района) из бюджета муниципального образования «Приводинское» (далее
по тексту – Бюджет поселения) на софинансирование мероприятий по ремонту автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения в рамках реализации государственной программы Архангельской области «Развитие транспорт-
ной системы Архангельской области».

2.2. Главным распорядителем средств Бюджета поселения, предусмотренных на предоставление субсидий на
софинансирование мероприятий по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках
реализации государственной программы Архангельской области «Развитие транспортной системы Архангельской обла-
сти» (далее по тексту – Средства), является администрация муниципального образования «Приводинское» (далее по
тексту – Администрация поселения).

2.3. Уполномоченным органом местного самоуправления по использованию субсидий на софинансирование
мероприятий по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках реализации государ-
ственной программы Архангельской области «Развитие транспортной системы Архангельской области» является адми-
нистрация муниципального образования «Котласский муниципальный район» (далее по тексту – Администрация райо-
на).

2.4. Объемы Средств Бюджету района определяются в соответствии с решением о Бюджете поселения,
предусматривающим выделение средств на вышеуказанные цели.

2.5. Администрация поселения осуществляет перечисление Средств в соответствии со сводной бюджетной
росписью Бюджета поселения, доведенными лимитами бюджетных обязательств, предельными объемами финансирова-
ния.

2.6. Средства из Бюджета поселения предоставляются на основании соглашений, заключенных между Адми-
нистрацией поселения и Администрацией района на условиях, предусмотренных настоящим порядком (далее по тексту
– Соглашение).

2.7. Средства перечисляются в Бюджет района на счета, открытые в Управлении Федерального казначейства
по Архангельской области.

Предоставленные Средства отражаются в доходной и расходной части Бюджета района в соответствии с ко-
дами бюджетной классификации, утвержденной законодательством Российской Федерации.

2.8. Уполномоченные органы представляют в органы Федерального казначейства документы, подтверждаю-
щие возникновение денежных обязательств.

2.9. Контроль за целевым использованием Средств осуществляется Администрацией поселения.

Порядок №4
предоставления субсидии из бюджета муниципального образования «Приводинское» на софинансиро-

вание мероприятий на повышение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры
муниципальных образований Архангельской области в целях реализации Указа Президента Российской Федера-

ции от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»

2.1. Настоящий порядок устанавливает порядок предоставления субсидий бюджету МО «Котласский муни-
ципальный район» (далее по тексту – Бюджет района) из бюджета муниципального образования «Приводинское» (далее
по тексту – Бюджет поселения) на софинансирование мероприятий на повышение средней заработной платы работников
муниципальных учреждений культуры муниципальных образований Архангельской области в целях реализации Указа
Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной соци-
альной политики».

2.2. Главным распорядителем средств Бюджета поселения, предусмотренных на предоставление субсидий на
софинансирование мероприятий по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках
муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории Котласского района на 2014–2022 годы» (да-
лее по тексту – Средства), является администрация муниципального образования «Приводинское» (далее по тексту –
Администрация поселения).

2.3. Уполномоченным органом местного самоуправления по использованию субсидий на софинансирование
мероприятий на повышение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры муниципаль-
ных образований Архангельской области в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012
года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» является администрация муници-
пального образования «Котласский муниципальный район» (далее по тексту – Администрация района).

2.4. Объемы Средств Бюджету района определяются в соответствии с решением о Бюджете поселения,
предусматривающим выделение средств на вышеуказанные цели.
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2.5. Администрация поселения осуществляет перечисление Средств в соответствии со сводной бюджетной
росписью Бюджета поселения, доведенными лимитами бюджетных обязательств, предельными объемами финансирова-
ния.

2.6. Средства из Бюджета поселения предоставляются на основании соглашений, заключенных между Адми-
нистрацией поселения и Администрацией района на условиях, предусмотренных настоящим порядком (далее по тексту
– Соглашение).

2.7. Средства перечисляются в Бюджет района на счета, открытые в Управлении Федерального казначейства
по Архангельской области.

Предоставленные Средства отражаются в доходной и расходной части Бюджета района в соответствии с ко-
дами бюджетной классификации, утвержденной законодательством Российской Федерации.

2.8. Уполномоченные органы представляют в органы Федерального казначейства документы, подтверждаю-
щие возникновение денежных обязательств.

2.9. Контроль за целевым использованием Средств осуществляется Администрацией поселения.

Приложение № 7
к решению Совета депутатов МО «Приводинское»

 от 01.10.2020 г. №186

Наименование Код бюджетной классификации
Российской Федерации На 2020 год, тыс.руб.

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

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

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

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 1284,2

Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 65 781,7

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 65781,7

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
(доходы+кредит) 000 01 05 02 01 00 0000 510 65781,7

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
поселений 000 01 05 02 01 13 0000 510 65781,7

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 67 065,9
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 67065,9
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
(расх+сумма на кот.увеличив.расх) 000 01 05 02 01 00 0000 610 67065,9

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
поселений 000 01 05 02 01 13 0000 610 67065,9

Итого (расх-дох+кредит) 1284,2
1284,2

5

Приложение № 7
к решению Совета депутатов МО «Приводинское»

 от 01.10.2020 г. №186

Источники финансирования дефицита  бюджета МО "Приводинское"
 на 2020 год

Наименование Код бюджетной классификации
Российской Федерации На 2020 год, тыс.руб.

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

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

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

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 1284,2

Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 65 781,7

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 65781,7

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
(доходы+кредит) 000 01 05 02 01 00 0000 510 65781,7

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
поселений 000 01 05 02 01 13 0000 510 65781,7

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 67 065,9
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 67065,9
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
(расх+сумма на кот.увеличив.расх) 000 01 05 02 01 00 0000 610 67065,9

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
поселений 000 01 05 02 01 13 0000 610 67065,9

Итого (расх-дох+кредит) 1284,2
1284,2



 № 8
"

№186
Распределение бюджетных ассигнований на 2020 год по разделам
подразделам классификации расходов бюджета

КОД

0100

0102

0103

0104

0111

0113

0200

0203

0300

0309

0400

0409

0500

0501

0502

0503

0800

0801

1000

1001

1003

1100

1101

1400

1403
Итого расходов:

2 986,1
67 065,9

16 410,3

16 410,3

9 226,8

213,0

1 572,2

7 441,6

21 487,2

1 394,9

341,7

16 951,4

308,3

2 491,0

8,0

35,0

35,0

2 986,1

15 878,6

15 878,6

169,0

161,0

Жилищное хозяйство

Коммунальное хозяйство

Благоустройство

Культура

412,9

412,9

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

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

Прочие межбюджетные трансферты общего характера

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

Физическая культура
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА
БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального образования
Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов муниципальных
образований
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций

Другие общегосударственные вопросы

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

460,0

460,0

Пенсионное обеспечение

Социальное обеспечение населения

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Классификатор расходов Сумма на годНаименование показателя

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

Резервные фонды
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Приложение № 8
к решению совета депутатов МО "Приводинское"

 от 01.10.2020 г. №186
Распределение бюджетных ассигнований на 2020 год по разделам
подразделам классификации расходов бюджета

КОД

0100

0102

0103

0104

0111

0113

0200

0203

0300

0309

0400

0409

0500

0501

0502

0503

0800

0801

1000

1001

1003

1100

1101

1400

1403
Итого расходов:

2 986,1
67 065,9

16 410,3

16 410,3

9 226,8

213,0

1 572,2

7 441,6

21 487,2

1 394,9

341,7

16 951,4

308,3

2 491,0

8,0

35,0

35,0

2 986,1

15 878,6

15 878,6

169,0

161,0

Жилищное хозяйство

Коммунальное хозяйство

Благоустройство

Культура

412,9

412,9

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

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

Прочие межбюджетные трансферты общего характера

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

Физическая культура
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА
БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального образования
Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов муниципальных
образований
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций

Другие общегосударственные вопросы

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

460,0

460,0

Пенсионное обеспечение

Социальное обеспечение населения

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Классификатор расходов Сумма на годНаименование показателя

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

Резервные фонды



Приложение № 9
к решению совета депутатов МО "Приводинское"

 от 01.10.2020 г. №186

2 3 4 6

313 01 13 03 0 00 80030 851

Мероприятия по управлению муниципальным имуществом
закупка товаров и услуг для государственных муниципальных

нужд

100,0
106,3

2,9

45,2

7

Расходы на содержание Совета депутатов МО "Приводинское"

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

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая статья
Вид
рас-
ход

1 5

Уплата иных платежей

Сумма на год

администрация муниципального образования "Приводинское"

Резервные средства

Другие общегосударственные вопросы

Резервные фонды местных администраций

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

Наименование показателя ППП

исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных администраций
Осуществление государственных полномочий в сфере административных
правонарушений
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

Расходы на содержание органов местного самоуправления и обеспечение их
функций

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

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

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

Расходы на содержание органов местного самоуправления и обеспечение их
функций
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда
оплаты труда

71,9

71,9

16 879,5

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

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

Уплата иных платежей

10 389,0

582,8

3 137,5

Резервные фонды

Развитие территориального общественного самоуправления
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

2 764,2

6,0

308,3
308,3
308,3

2 491,0
351,9

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

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
Уплата прочих налогов, сборов

417,0
417,0

Развитие территориального общественного самоуправления
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
Мероприятия по землеустройству

73,8

Возмещение судебных расходов, налоговых требований

нужд

должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений

и подготовка

военные комиссариаты

оплаты труда государственных муниципальных органов

Уплата иных платежей

67 065,9
21 487,2

1 394,9

1 394,9

1 071,4

323,5

341,7
341,7

331,7

10,0

16 951,4

351,9

280,5
280,5

1 235,2

1 159,9
1,0

0,5
100,0

58,3
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Приложение № 9
к решению совета депутатов МО "Приводинское"

 от 01.10.2020 г. №186

Ведомственная структура расходов бюджета МО "Приводинское" на 2020 год

2 3 4 6

313 01 00

313 01 02

313 01 02 01 1 00 80010

313 01 02 01 1 00 80010 121

313 01 02 01 1 00 80010 129

313 01 03
313 01 03 01 1 00 80080

313 01 03 01 1 00 80080 123

313 01 03 01 1 00 80080 244

313 01 04

313 01 04 01 1 00 78680

313 01 04 01 1 00 78680 244

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

313 01 04 01 1 00 80010 122

313 01 04 01 1 00 80010 129

313 01 04 01 1 00 80010 244

313 01 04 01 1 00 80010 853

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

313 01 13
313 01 13 01 2 00 80040

313 01 13 01 2 00 80040 244

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

313 01 13 03 0 00 80030

313 01 13 03 0 00 80030 244
313 01 13 03 0 00 80030 851
313 01 13 03 0 00 80030 852
313 01 13 03 0 00 80030 853
313 01 13 09 0 00 80120
313 01 13 09 0 00 80120 612
313 01 13 70 0 00 80050

313 01 13 70 0 00 80050 244

313 01 13 70 0 00 80050 831

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

Мероприятия по управлению муниципальным имуществом
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

100,0
106,3

2,9

45,2

7

Расходы на содержание Совета депутатов МО "Приводинское"

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

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая статья
Вид
рас-
ход

1 5

Уплата иных платежей

Сумма на год

администрация муниципального образования "Приводинское"

Резервные средства

Другие общегосударственные вопросы

Резервные фонды местных администраций

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

Наименование показателя ППП

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

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных администраций
Осуществление государственных полномочий в сфере административных
правонарушений
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

Расходы на содержание органов местного самоуправления и обеспечение их
функций

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

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

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

Расходы на содержание органов местного самоуправления и обеспечение их
функций
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда
оплаты труда

71,9

71,9

16 879,5

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

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

Уплата иных платежей

10 389,0

582,8

3 137,5

Резервные фонды

Развитие территориального общественного самоуправления
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

2 764,2

6,0

308,3
308,3
308,3

2 491,0
351,9

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

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
Уплата прочих налогов, сборов

417,0
417,0

Развитие территориального общественного самоуправления
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
Мероприятия по землеустройству

73,8

Возмещение судебных расходов, налоговых требований
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

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

Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Осуществление первичного воинского учета на территориях где отсутствуют
военные комиссариаты

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

Уплата иных платежей
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

67 065,9
21 487,2

1 394,9

1 394,9

1 071,4

323,5

341,7
341,7

331,7

10,0

16 951,4

351,9

280,5
280,5

1 235,2

1 159,9
1,0

0,5
100,0

58,3
412,9
412,9

412,9

275,8

83,3



313 08 00

3 251,3

3 251,3

15 878,6

459,0

213,0
213,0

130,0

400,0

309,2

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

Софинансирование из областного бюджета на ремонт дороги п. Приводино, ул.
Советская спуск к ул. Водников, д. Курцево ул. Новая
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

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

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

Обеспечение мер пожарной безопасности

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

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

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

Коммунальное хозяйство

83,0

1 572,2

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

муниципальных программ формирования современной городской среды за счет
средств местного бюджета

Прочие расходы по благоустройству
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

Содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

Приобретение контейнеров

государственных программ и
муниципальных программ формирования современной городской среды

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

53,8

460,0

460,0

459,0

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

Капитальный ремонт дорог, ремонт и содержание автомобильных дорог общего
пользования местного значения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

1,0

1,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

Прочие выплаты по обязательствам муниципального образования "Приводинское"

Жилищное хозяйство
Мероприятия по поддержке жилищного фонда муниципального образования

1 995,8

1 284,2

1 284,2

9 226,8

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

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

616,9

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

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

Частичная компенсация недополученных доходов  (убытков), возникающих в связи с
предоставлением бытовых услуг по помывке населения в банях
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически
понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров,
выполнением работ, оказанием услуг
Мероприятия по обеспечению надлежащего состояния муниципального имущества
в сфере топливно-энергетического комплекса

Благоустройство
Уличное освещение

616,9

309,2

закупка товаров и услуг для государственных муниципальных
нужд

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

16 410,3

16 410,3

5 417,0

5 417,0

9 709,1

7 713,3

35,4

35,4

1 536,8

1 019,8

517,0

7 441,6

812,8

812,8

2 051,4

2 051,4

8
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313 08 00

3 251,3

3 251,3

15 878,6

459,0

213,0
213,0

130,0

400,0

309,2

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

Софинансирование из областного бюджета на ремонт дороги п. Приводино, ул.
Советская спуск к ул. Водников, д. Курцево ул. Новая
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

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

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

Обеспечение мер пожарной безопасности

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

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

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

Коммунальное хозяйство

83,0

1 572,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и
муниципальных программ формирования современной городской среды за счет
средств местного бюджета

Прочие расходы по благоустройству
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

Содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

Приобретение контейнеров

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

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

53,8

460,0

460,0

459,0

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

Капитальный ремонт дорог, ремонт и содержание автомобильных дорог общего
пользования местного значения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

1,0

1,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

Прочие выплаты по обязательствам муниципального образования "Приводинское"

Жилищное хозяйство
Мероприятия по поддержке жилищного фонда муниципального образования

1 995,8

1 284,2

1 284,2

9 226,8

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

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

616,9

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

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

Частичная компенсация недополученных доходов  (убытков), возникающих в связи с
предоставлением бытовых услуг по помывке населения в банях
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически
понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров,
выполнением работ, оказанием услуг
Мероприятия по обеспечению надлежащего состояния муниципального имущества
в сфере топливно-энергетического комплекса

Благоустройство
Уличное освещение

616,9

309,2

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

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

16 410,3

16 410,3

5 417,0

5 417,0

9 709,1

7 713,3

35,4

35,4

1 536,8

1 019,8

517,0

7 441,6

812,8

812,8

2 051,4

2 051,4



313 10 00
313 10 01

313 14 03 58 0 28 80880 521

313 14 03 59 0 28 80140

313 14 03 59 0 28 80140 521

Итого расходов: 67 065,9

5,0

3,0

3,0

161,0

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

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

Резервные фонды местных администраций

Развитие физической культуры

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

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Доплата лицам к пенсии, замещавшим муниципальные должности в органах
местного самоуправления
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств

161,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сфере культуры

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

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»

Культура

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

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА
БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Прочие межбюджетные трансферты общего характера
Суюсидии на повышение заработной платы
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты
государственной (муниципальной) собственности

Социальное обеспечение населения

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

Оказание материальной помощи Почетным гражданам МО "Приводинское"

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура

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

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

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

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным
обязательствам

15 878,6
15 311,9

15 311,9

566,8

566,8
169,0

35,0

35,0

35,0

2 986,1

161,0

8,0
5,0

35,0

460,8

460,8

2 986,1
28,3

2 433,2

2 433,2

63,8

63,8

28,3
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313 14 03 59 0 28 80140 521

Итого расходов: 67 065,9

5,0

3,0

3,0

161,0

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

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

Резервные фонды местных администраций

Развитие физической культуры

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

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Доплата лицам к пенсии, замещавшим муниципальные должности в органах
местного самоуправления
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств

161,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сфере культуры

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

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»

Культура

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

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА
БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Прочие межбюджетные трансферты общего характера
Суюсидии на повышение заработной платы
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты
государственной (муниципальной) собственности

Социальное обеспечение населения

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

Оказание материальной помощи Почетным гражданам МО "Приводинское"

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура

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

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

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

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным
обязательствам

15 878,6
15 311,9

15 311,9

566,8

566,8
169,0

35,0

35,0

35,0

2 986,1

161,0

8,0
5,0

35,0

460,8

460,8

2 986,1
28,3

2 433,2

2 433,2

63,8

63,8

28,3
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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 78680

01 1 00 78680 200

01 1 00 78680 240

01 1 00 78680 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 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 1 00 80080 200

01 1 00 80080 240

71,9

71,9

3 461,0

341,7

331,7
331,7

18 274,4

15 504,2

15 504,2

11 460,4

Сумма на
год

1 2 4

Расходы на содержание органов местного самоуправления и обеспечение их
функций

Уплата налогов, сборов и иных платежей

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

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

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

Распределение бюджтеных ассигнований на реализацию муниципальных программ МО
"Приводинское" на 2020 год

Наименование Целевая статья
Вид
рас-
ход

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

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

Муниципальная программа МО "Приводинское" "Развитие
муниципального управления и управление муниципальными
финансами" (2015-2020 годы)
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
Осуществление первичного воинского учета на территориях где отсутствуют
военные комиссариаты
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

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

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

Осуществление государственных полномочий в сфере административных
правонарушений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

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

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

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

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

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

Уплата иных платежей

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

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

Иные бюджетные ассигнования

Расходы на содержание Совета депутатов МО "Приводинское"
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

53,8

53,8

53,8

71,9

71,9

83,3

19 894,2

19 100,8

412,9

359,1

359,1

275,8

582,8

2 764,2

2 764,2

2 764,2
6,0
6,0

6,0

331,7

10,0

10,0

10



01 1 00 80080 244

01 2 00 00000
01 2 00 80040

01 2 00 80040 200

01 2 00 80040 240

01 2 00 80040 244

01 2 00 S8420

01 2 00 S8420 200

01 2 00 S8420 240

01 2 00 S8420 244

01 3 00 00000

01 3 00 80100

01 3 00 80100 300

01 3 00 80100 320

01 3 00 80100 321

02 0 00 00000
02 0 00 80210

02 0 00 80210 200

02 0 00 80210 240

02 0 00 80210 244

03 0 00 00000
03 0 00 80020

03 0 00 80020 200

03 0 00 80020 240

03 0 00 80020 244
03 0 00 80030

03 0 00 80030 200

03 0 00 80030 240

03 0 00 80030 244
03 0 00 80030 800
03 0 00 80030 850
03 0 00 80030 851
03 0 00 80030 852
03 0 00 80030 853

04 0 00 00000

04 0 00 80050

04 0 00 80050 200

04 0 00 80050 240

04 0 00 80050 244

04 0 00 S875Д

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

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

Развитие территориального общественного самоуправления
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

Подпрограмма "Доплата к муниципальной пенсии"

Обеспечение мер пожарной безопасности

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

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

Развитие территориального общественного самоуправления
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

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

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

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

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

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

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

Мероприятия по землеустройству

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

Муниципальная программа муниципального образования
"Приводинское" "Обеспечение первичных мер пожарной
безопасности на территории муниципального образования
"Приводинское" на 2016-2020 годы"

Муниципальная программа "Управление муниципальным
имуществом и земельными ресурсами МО "Приводинское" на 2015-

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

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

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

1 159,9

1 159,9

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

Мероприятия по управлению муниципальным имуществом

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

Уплата прочих налогов, сборов
Уплата иных платежей

Муниципальная программа "Дорожная деятельность в МО
"Приводинское" 2015-2020 годы"

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

Капитальный ремонт дорог, ремонт и содержание автомобильных дорог общего
пользования местного значения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей

1 159,9
75,3

161,0

161,0

161,0

161,0

161,0

459,0

10,0

632,4
351,9

351,9

351,9

280,5

280,5

280,5

351,9

280,5

459,0

459,0

459,0

459,0

1 652,2
417,0

75,3
1,0

73,8
0,5

15 126,1

417,0

417,0

417,0
1 235,2

5 417,0

5 417,0

5 417,0

5 417,0

9 709,1
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04 0 00 S875Д 200

04 0 00 S875Д 240

04 0 00 S875Д 243

04 0 00 S875Д 244

05 0 00 00000
05 0 00 80090

05 0 00 80090 200

05 0 00 80090 240

05 0 00 80090 244
05 0 00 80090 800

05 0 00 80090 810

05 0 00 80090 811

07 0 00 00000

07 0 00 80130

07 0 00 80130 800

07 0 00 80130 810

07 0 00 80130 811

07 0 00 80220

07 0 00 80220 200

07 0 00 80220 240

07 0 00 80220 244
07 0 00 80220 800

07 0 00 80220 810

07 0 00 80220 811

08 0 00 00000
08 0 00 80070

08 0 00 80070 200

08 0 00 80070 240

08 0 00 80070 244

08 0 00 80140

08 0 00 80140 200

08 0 00 80140 240

08 0 00 80140 244
08 0 00 S6650

08 0 00 S6650 200

08 0 00 S6650 240

08 0 00 S6650 244

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

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

Прочие расходы по благоустройству

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

Муниципальная программа "Энергосбережение в МО "Приводинское"
на 2015-2020 годы"

Мероприятия по поддержке жилищного фонда муниципального образования
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

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

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

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

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

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

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

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

Иные бюджетные ассигнования

Содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

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

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

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

Иные бюджетные ассигнования

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически
понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров,
выполнением работ, оказанием услуг

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

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

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

Иные бюджетные ассигнования

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

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

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

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

Уличное освещение

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

2 051,4

35,4

1 536,8

1 019,8

1 019,8

130,0

130,0

130,0
83,0

35,4

812,8
2 051,4

2 051,4

2 051,4

9 709,1

9 709,1

7 713,3

1 995,8

213,0
213,0

83,0

83,0

1 572,2

35,4

35,4

1 019,8
517,0

517,0

517,0

3 881,1
400,0

400,0

400,0

400,0

812,8

812,8

812,8
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08 0 00 S6740

08 0 00 S6740 200

08 0 00 S6740 240

08 0 00 S6740 244

09 0 00 00000
09 0 00 80110

09 0 00 80110 200

09 0 00 80110 240

09 0 00 80110 244

09 0 00 80120

09 0 00 80120 600
09 0 00 80120 610

09 0 00 80120 612
09 0 00 80200

09 0 00 80200 600
09 0 00 80200 610

09 0 00 80200 611

09 0 00 S8310

09 0 00 S8310 600
09 0 00 S8310 610

09 0 00 S8310 611

10 0 00 00000
10 0 00 80250

10 0 00 80250 200

10 0 00 80250 240

10 0 00 80250 244

11 0 00 00000

11 0 00 80880

11 0 00 80880 200

11 0 00 80880 240

11 0 00 80880 244

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

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

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

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

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

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

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

Муниципальная программа  "Развитие культуры на территории МО
"Приводинское" на 2015-2020 годы"
Развитие физической культуры

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сфере культуры

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»

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

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

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)

Субсидии бюджетным учреждениям

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

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

Муниципальная программа "Профилактика терроризма и
экстремизма, минимизация и (или) ликвидация последствий их

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

Муниципальная программа "Формирование современной городской
среды МО "Приводинское" на 2018 -2022 годы"
Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и
муниципальных программ формирования современной городской среды за счет
средств местного бюджета

16 013,6
35,0

35,0

35,0

616,9

309,2

1,0

309,2

309,2

309,2

1,0

1,0

616,9

616,9

616,9

100,0

100,0
100,0

35,0

100,0
15 311,9

15 311,9
15 311,9

15 311,9

566,8

566,8
566,8

566,8

1,0

1,0

3 560,5
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11 0 F2 55550

11 0 F2 55550 200

11 0 F2 55550 240

11 0 F2 55550 244

56 0 00 80200
56 0 00 80200 500

56 0 00 80200 520
56 0 00 80200 521
57 0 45 80050
57 0 45 80050 500

57 0 45 80050 520

57 0 45 80050 521

58 0 28 80880
58 0 28 80880 500

58 0 28 80880 520

58 0 28 80880 521

59 0 28 80140
59 0 28 80140 500
59 0 28 80140 520

59 0 28 80140 521
64 0 00 81700
64 0 00 81700 300

64 0 00 81700 320

64 0 00 81700 321

64 0 00 81700 800

64 0 00 81700 870

69 0 00 80050

69 0 00 80050 200

69 0 00 80050 240

69 0 00 80050 244

70 0 00 80050

70 0 00 80050 200

70 0 00 80050 240

70 0 00 80050 244

70 0 00 80050 800

70 0 00 80050 830
70 0 00 80050 831
70 0 00 80050 850

70 0 00 80050 853

77 0 00 80250
77 0 00 80250 300

77 0 00 80250 310

77 0 00 80250 313

Итого расходов:

Возмещение судебных расходов, налоговых требований

Резервные средства

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

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

Субсидии, 

за

 

исключением

 субсидий 

на

 софинансирование 

капитальных

 

вложений

 

в

объекты государственной (муниципальной) собственности

Межбюджетные трансферты

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

Резервные фонды местных администраций
Социальное обеспечение и иные выплаты населению

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

Иные бюджетные ассигнования

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

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

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

Субсидии

Иные бюджетные ассигнования

Исполнение судебных актов

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

Субсидии

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

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

Межбюджетные трансферты содержание и обслуживание
контейнерных площадок

Межбюджетные трансферты

Субсидии на повышение заработной платы
Межбюджетные трансферты

Субсидии

Уплата иных платежей

Оказание материальной помощи Почетным гражданам МО
"Приводинское"

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным
обязательствам

Прочие выплаты по обязательствам муниципального образования
"Приводинское"

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

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

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по
Уплата налогов, сборов и иных платежей

Межбюджетные трансферты на ремонты дорог, ремонт и содержание
Межбюджетные трансферты

Субсидии

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

3 251,3

3 251,3

3 251,3

3 251,3

45,2
45,2
58,3

58,3

103,5

460,8
460,8

460,8
313,3

28,3
28,3

28,3
28,3

2 433,2

2 433,2

2 433,2

2 433,2

63,8
63,8

63,8

63,8

460,8

2,9

5,0

5,0

5,0

308,3

308,3

1 284,2

3,0
3,0

3,0

3,0

1 284,2

67 065,9

1 284,2

1 284,2

106,3

2,9

2,9
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Приложение № 6
к решению МО "Приводинское" от 01.10.2020 №186

Прогноз доходов бюджета МО "Приводинское" по видам доходов

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

10000000000000000 43 265,3
10100000000000000 25 500,0
10102000010000110 25 500,0

182 10102010011000110 25 500,0

10300000000000000 5 804,6

10302000010000110 5 804,6

100 10302230010000110 5 804,6

10500000000000000 173,0
10503000010000110 173,0

182 10503010011000110 173,0

10600000000000000 6 248,0
10601000000000110 1 080,0

182 10601030131000110 1 080,0

10606000000000110 5 168,0
10606030000000110 2 520,0

182 10606033131000110 2 520,0

10606040000000110 2 648,0

182 10606043131000110 2 648,0

10800000000000000 43,4

10804000010000110 43,4

313 10804020011000110 43,4

11100000000000000 5 089,0

11105000000000120 3 187,0

11105010000000120 1 932,0

313 11105013130000120 1 932,0

11105070000000120 1 255,0

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в
возмездное пользование государственного и муниципального
имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных)
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена, а также
средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных
земельных участков

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

Доходы, 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

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

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

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

Наименование показателя ППП Сумма на год

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

Налог на имущество физических лиц

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
Налог на доходы физических лиц

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

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
Единый сельскохозяйственный налог

Единый сельскохозяйственный налог

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

Классификатор
доходов

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

 имущество физических лиц, 

взимаемый

 

по

 

ставкам

,
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в
границах городских поселений

Земельный налог
Земельный налог с организаций

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

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком,
расположенным в границах сельских поселений
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313 11105075130000120 1 255,0

11109000000000120 1 902,0

11109040000000120 1 902,0

313 11109045130000120 1 902,0

11300000000000000 20,5

11302000000000130 20,5

11302990000000130 20,5

313 11302995130000130 20,5
11400000000000000 363,8

11402000000000000 132,5

11402050130000410 132,5

313 11402053130000410 132,5

11406000000000430 186,0

11406010000000430 186,0

313 11406013130000430 186,0

11406300000000430 45,3

11406310000000430 45,3

313 11406313130000430 45,3

11600000000000000 23,0

11690000000000140 23,0

313 11690050130000140 23,0

20000000000000000 22 516,4

20200000000000000 22 216,4

20202000000000150 10 232,1
313 20229999130000150 10 232,1

20210000000000000 5 282,2

313 20215001130000150 1 875,4

313 20215002130000150 3 406,8

20230000000000000 484,8

20230024000000000 71,9

313 20230024130000150 71,9

20235118000000000 412,9

313 20235118130000150 412,9

20240000000000000 6 217,3

20249999000000000 6 217,3

Доходы 

от

 реализации 

иного

 имущества, находящегося 

в

собственности городских поселений (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также

Плата
 
за

 увеличение площади 
земельных

 участков, находящихся 
в

частной собственности, в результате перераспределения таких
земельных участков и земель (или) земельных участков,

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

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

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

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
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в
частной собственности, в результате перераспределения таких

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и
муниципальной собственности (за исключением движимого имущества
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности
городских поселений (за исключением движимого имущества

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

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

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

Доходы от компенсации затрат государства

Прочие доходы от компенсации затрат государства
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских
поселений

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)

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

Прочие субсидии бюджетам городских поселений

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

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий
субъектов Российской ФедерацииСубвенции 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 комиссариатыСубвенции бюджетам городских поселений  на  осуществление

первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты

Иные межбюджетные трансферты

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
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313 20249999130000150 6 217,3

20700000000000000 300,0

313 20705030130000150 300,0
Итого доходов: 65 781,7

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
городских поселений

на заработную
плату органов
местного

самоуправления
муниципального
образования
с начислением
на нее страховых

взносов во
внебюджетные

фонды

на заработную
плату работников
муниципальных
учреждений
с начислением
на нее страховых

взносов во
внебюджетные
фонды (с учетом
финансового
обеспечения

муниципального
задания)

на оплату
коммунальных

услуг

1 2 3 4 5
31301020110080010121. 313 1071,40 0,00 0,00
31301020110080010129. 313 323,50 0,00 0,00
ИТОГО 1394,90 0,00 0,00
31301040110080010121. 313 10389,00 0,00 0,00
31301040110080010129. 313 3137,50 0,00 0,00
31301040110080010244. 313 0,00 0,00 923,10
ИТОГО 13526,50 0,00 923,10
31305030800080070244 313 0,00 0,00 0,00
ИТОГО 0,00 0,00 0,00
31304096900080050244 313 0,00 0,00 1284,20
31304090400080050244 313 0,00 0,00 2845,60
ИТОГО 0,00 0,00 4129,80

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

313080109000S8310611. 313 0,00 566,8 0,00

ИТОГО 0,00 13589,06 2056,30

ВСЕГО МО "Приводинское" 14 921,4 13 589,1 7 109,2

Приложение №   15
к решению Совета депутатов

МО «Приводинское»

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

Наименование

Объем средств, направляемых в 2020 году:

Глава

к решению МО "Приводинское" от 01.10.2020 № 186
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»

местный бюджет областной бюджет

I.  Муниципальная программа "Дорожная деятельность
в  МО "Приводинское" на 2015-2020 годы" 15126,0 7850,1 7275,9

Администрация МО "Приводинское" 15126,0 7850,1 7275,9

Содержание дорог, всего: 2077,9 2077,9 0,0

в том числе:

содержание в зимний период 1847,9 1847,9 0,0

содержание в летний период 230,0 230,0 0,0

Ремонт дорог, всего: 10062,5 2786,6 7275,9
в том числе:
"Ремонт дороги Приводино" ул. Молодежная (от
ул. Советский до ул. Водников
"Ремонт автомобильной дороги д. Новинки" 4320,2 789,1 3531,1

«Ремонт автомобильной дороги дер. Курцево, ул.
Новая»

Софинансирование мероприятия (не менее 10%):
"Ремонт дороги Удимский переулок Кирова

Электроснабжение (освещение) автомобильных дорог в
населенных пунктах на территории МО
«Приводинское», в том числе:

Оплата услуг по уличному освещению на территории населенных
пунктов МО «Приводинское»

Строительный надзор (контроль) 140,0 140,0 0,0

II.  Непрограммные расходы 1284,2 1284,2 0,0
Администрация муниципального образования
"Приводинское" 1284,2 1284,2 0,0

Непрограммные расходы в области дорожного
хозяйства (дорожные фонды) (погашение просроченной
кредиторской задолженности):
в том числе:

оплата задолженности за уличное освещение 1284,2 1284,2 0,0 

Итого расходов: 16410,2 9134,3 7275,9

Распределение средств дорожного фонда МО «Приводинское»
по направлениям расходов на 2020 год

Наименование главных распорядителей средств бюджета МО
«Приводинское» и направления расходов Всего

в том числе
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Приложение  12

к  решению  Совета  депутатов  МО  « Приводинское »

от   01.10.2020 г .  №  186

местный бюджет областной бюджет

I.  Муниципальная  программа  "Дорожная  деятельность
в  МО  "Приводинское " на  2015-2020 годы " 15126,0 7850,1 7275,9

Администрация  МО  "Приводинское " 15126,0 7850,1 7275,9

Содержание  дорог , всего : 2077,9 2077,9 0,0

в том  числе :

содержание  в зимний  период 1847,9 1847,9 0,0

содержание  в летний  период 230,0 230,0 0,0

Ремонт  дорог , всего : 10062,5 2786,6 7275,9

в том  числе :

"Ремонт  дороги  Приводино " ул . Молодежная  ( от

ул. Советский  до  ул . Водников
1995,8 337,0 1658,8

"Ремонт  автомобильной  дороги  д . Новинки " 4320,2 789,1 3531,1

«Ремонт  автомобильной  дороги  дер . Курцево , ул .

Новая »
3543,4 1457,4 2086,0

Софинансирование  мероприятия  ( не  менее  10%):

"Ремонт  дороги  Удимский  переулок  Кирова
203,1 203,1 0,0

Электроснабжение  (освещение ) автомобильных  дорог  в
населенных  пунктах  на  территории  МО
«Приводинское », в том  числе :

2845,6 2845,6 0,0

Оплата услуг по уличному освещению на территории населенных
пунктов МО «Приводинское» 2845,6 2845,6 0,0

Строительный  надзор  (контроль ) 140,0 140,0 0,0

II.  Непрограммные  расходы 1284,2 1284,2 0,0

Администрация  муниципального  образования
"Приводинское "

1284,2 1284,2 0,0

Непрограммные  расходы  в области  дорожного
хозяйства  (дорожные  фонды ) (погашение  просроченной
кредиторской  задолженности ):

1284,2 1284,2 0,0

в том  числе :

оплата  задолженности  за  уличное  освещение 1284,2 1284,2  0,0  

Итого  расходов : 16410,2 9134,3 7275,9

Распределение  средств  дорожного  фонда  МО  « Приводинское »

по  направлениям  расходов  на  2020 год

Наименование главных распорядителей средств бюджета МО
«Приводинское» и направления расходов Всего

в том числе



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ПРИВОДИНСКОЕ»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

(Сороковое заседание четвертого созыва)

РЕШЕНИЕ

от 01 октября 2020 года                                                                                              №187

О  проекте   решения Совета депутатов  « О внесении измене-
ний в Устав муниципального образования «Приводинское» 
Котласского района Архангельской области

В целях приведения Устава муниципального образования «Приводинское» Котласского района Архангельской области
в соответствие с нормами федерального и областного законодательства Совет депутатов муниципального образования

Р Е Ш  И Л:
1. Одобрить проект решения Совета депутатов муниципального образования «Приводинское» «О внесе-

нии изменений в Устав муниципального образования  «Приводинское» Котласского района Архангельской области)
(копия проекта прилагается).

2. Рассмотреть вопрос «О внесении изменений в Устав муниципального образования «Приводинское» Ар
хангельской области в сроки, установленные  Федеральным законом «Об общих принципах организации местного само
управления в Российской Федерации».

3. Признать утратившим силу решение Совета депутатов МО «Приводинское» №182 от 02.07.2020 года «О
внесении изменений и дополнений в устав МО «Приводинское»

4. Опубликовать проект решения в газете «Ведомости МО «Приводинское» и сети «Интернет».

Председатель Совета депутатов

__________________А.Н. Зинин

Глава муниципального образования

_____________________С.И. Панов

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ПРИВОДИНСКОЕ»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

(…………………………..заседание четвертого созыва)

ПРОЕКТ РЕШЕНИЕ

от …………… 2020 года                                                                                       №

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

В целях приведения Устава муниципального образования «Приводинское» в соответствие с федеральным и об-
ластным законодательством, руководствуясь статьей 32 Устава муниципального образования «Приводинское», Совет
депутатов МО «Приводинское» решил:

1. Внести в Устав муниципального образования «Приводинское»                               (далее – Устав), следующие
изменения и дополнения:

1. Наименование Устава изложить в следующей редакции: «Устав городского поселения «Приводинское» Кот-
ласского муниципального района Архангельской области»;

2. Статью 1 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 1. Правовой статус городского поселения «Приводинское» Котласского муниципального района Ар-

хангельской области.
1. Муниципальное образование имеет официальное наименование: городское поселение «Приводинское» Кот-

ласского муниципального района Архангельской области.
Наравне с официальным наименованием, указанным в абзаце первом настоящей части, в официальных симво-

лах, наименованиях органов местного самоуправления, выборных и иных должностных лиц местного самоуправления, в
наименованиях муниципальных предприятий и учреждений, а также в муниципальных правовых актах и иных офици-
альных документах городского  поселения «Приводинское» Котласского муниципального района Архангельской обла-
сти допускается использование следующих сокращенных форм наименования муниципального образования: «муници-
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пальное образование «Приводинское», «Приводинское муниципальное образование», «Приводинское городское поселе-
ние», «МО «Приводинское».

2. Муниципальное образование «Приводинское» образовано в соответствии с законодательством Российской
Федерации и законодательством Архангельской области, находится на территории Котласского муниципального района
Архангельской области и наделено законом Архангельской области статусом городского поселения. Правовой статус
муниципального образования «Приводинское» определяется Конституцией Российской Федерации, федеральными за-
конами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом, законами и иными нормативными
правовыми актами Архангельской области, а также Уставом и иными муниципальными нормативными правовыми ак-
тами муниципального образования «Приводинское».

3. Муниципальное образование «Приводинское» имеет свой Устав и иные муниципальные нормативные пра-
вовые акты.

4. Муниципальное образование «Приводинское» вправе заключать договоры и соглашения, в том числе в рам-
ках межмуниципального сотрудничества.

5. Население муниципального образования «Приводинское» самостоятельно, в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, федеральными законами, Уставом и законами Архангельской области определяет структуру
органов местного самоуправления, устанавливает их правовой статус.

6. От имени муниципального образования «Приводинское» приобретать и осуществлять имущественные и
иные права и обязанности, выступать в суде без доверенности могут глава муниципального образования «Приводин-
ское», временно исполняющий обязанности главы муниципального образования «Приводинское» и исполняющий обя-
занности главы муниципального образования «Приводинское».

7. Муниципальное образование «Приводинское» имеет свою эмблему. Описание и порядок официального ис-
пользования эмблемы устанавливается решением Совета депутатов муниципального образования «Приводинское».

3. Пункт 21 части 1 статьи 7 Устава изложить в новой редакции:
«21) утверждение генеральных планов Приводинского городского поселения, правил землепользования и за-

стройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов Приводинского городского поселения документа-
ции по планировке территории, выдача градостроительного плана земельного участка, расположенного в границах При-
водинского городского поселения, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных
Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в
эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных
на территории Приводинского городского  поселения, утверждение местных нормативов градостроительного проекти-
рования Приводинского городского поселения, резервирование земель и изъятие земельных участков в границах Приво-
динского городского  поселения для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля в гра-
ницах Приводинского городского поселения, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом
Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких
осмотров нарушений, направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве
или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее - уведомление о пла-
нируемом строительстве) параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установ-
ленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового до-
ма на земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве пара-
метров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) не-
допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участ-
ке, уведомления о соответствии или несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности при
строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или садовых домов на земель-
ных участках, расположенных на территориях Приводинского городского  поселения, принятие в соответствии с граж-
данским законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе само-
вольной постройки или ее приведении в соответствие с предельными параметрами разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства, установленными правилами землепользования и застройки, документа-
цией по планировке территории, или обязательными требованиями к параметрам объектов капитального строительства,
установленными федеральными законами (далее также - приведение в соответствие с установленными требованиями),
решения об изъятии земельного участка, не используемого по целевому назначению или используемого с нарушением
законодательства Российской Федерации, осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения в соответ-
ствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции;».

4. В статье 20 Устава:
- пункт 1 части 4 изложить в следующей редакции:
«1) освобождение депутата Совета депутатов Приводинского городского поселения, работающего по трудово-

му договору (служебному контракту), от работы с сохранением места работы (должности) на 3 рабочих дня в месяц на
основании официальных уведомлений Совета депутатов Приводинского городского поселения в порядке, установлен-
ном законом Архангельской области;»;

- дополнить частью 6.1 следующего содержания:
«6.1. К депутату Совета депутатов Приводинского городского поселения представившему недостоверные или

неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также све-
дения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей, если искажение этих сведений является несущественным, могут быть применены следующие
меры ответственности:

1) предупреждение;
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2) освобождение депутата Совета депутатов Приводинского городского поселения от должности в Совете де-
путатов Приводинского городского поселения с лишением права занимать должности в Совете депутатов Приводинско-
го городского поселения до прекращения срока его полномочий;

3) запрет занимать должности в Совете депутатов Приводинского городского поселения до прекращения срока
его полномочий.

Порядок принятия решения о применении к депутату мер ответственности, указанных в настоящей части,
определяется решением Совета депутатов Приводинского городского поселения в соответствии с законом Архангель-
ской области от 26 ноября 2008 года № 626-31-ОЗ «О противодействии коррупции в Архангельской области.»;

- часть 9.1 дополнить словами «, если иное не предусмотрено Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ
«Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации»;

- дополнить частями 11, 12, 13 следующего содержания:
«11. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера, представляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии
коррупции депутатом Совета депутатов Приводинского городского поселения проводится по решению Губернатора
Архангельской области в порядке, установленном законом Архангельской области.

12. При выявлении в результате проверки, проведенной в соответствии с частью 11 настоящей статьи, фактов
несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ
«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Феде-
ральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады),
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Рос-
сийской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», Губернатор Архан-
гельской области обращается с заявлением о досрочном прекращении полномочий депутата Совета депутатов Приво-
динского городского поселения или применении иной меры ответственности в орган местного самоуправления, уполно-
моченный принимать соответствующее решение, или в суд.

13. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные
депутатом Совета депутатов Приводинского городского поселения, размещаются на официальном сайте Приводинского
городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) предоставляются для опубли-
кования средствам массовой информации в порядке, определяемом решением Совета депутатов Приводинского город-
ского поселения.».

5. В статье 22 Устава:
- часть 4.1 изложить в следующей редакции:
«4.1. Глава Приводинского городского поселения должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязан-

ности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,
Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государствен-
ные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным катего-
риям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках,
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансо-
выми инструментами»;

- дополнить частью 4.2 следующего содержания:
«4.2. К главе Приводинского городского поселения, представившему недостоверные или неполные сведения о

своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей,
если искажение этих сведений является несущественным, может быть применена мера ответственности в виде преду-
преждения.

Порядок принятия решения о применении к главе Приводинского городского поселения меры ответственности,
указанной в настоящей части, определяется решением Совета депутатов Приводинского городского поселения» в соот-
ветствии с законом Архангельской области от 26 ноября 2008 года № 626-31-ОЗ «О противодействии коррупции в Ар-
хангельской области».

6. Часть 2.1 статьи 24 Устава дополнить словами «, если иное не предусмотрено Федеральным законом от
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации».

7. Абзац второй части 3 статьи 32 Устава изложить в следующей редакции:
«Публичные слушания по проекту решения Совета депутатов Приводинского городского поселения о внесении

изменений и (или) дополнений в Устав Приводинского городского поселения не проводятся, когда в Устав Приводин-
ского городского поселения вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской
Федерации, федеральных законов, Устава Архангельской области или законов Архангельской области в целях приведе-
ния Устава Приводинского городского поселения в соответствие с этими нормативными правовыми актами.

2. Направить настоящее решение для государственной регистрации в Управление Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу в порядке, установленном Федераль-
ным законом от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований».

3. Совету депутатов муниципального образования «Приводинское», главе муниципального образования «При-
водинское», администрации муниципального образования «Приводинское» привести муниципальные нормативные пра-
вовые акты в соответствие с принятыми изменениями в Устав муниципального образования «Приводинское».

Глава муниципального образования
_____________________С.И. Панов

Председатель Совета депутатов
__________________А.Н. Зинин
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ПРИВОДИНСКОЕ»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

(Сороковое заседание четвертого созыва)

РЕШЕНИЕ

от 01 октября 2020 года № 188

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

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

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

2. Создать оргкомитет по подготовке и проведению публичных слушаний в составе:
Руководитель оргкомитета:
Панов Сергей Иванович, глава муниципального образования «Приводинское»;
Члены оргкомитета:
Заместитель главы администрации по финансовым вопросам Куракина И.В.
Носкова А.Е., консультант, главный бухгалтер;
Козырев Р.Н., помощник главы, юрисконсульт.
3. Провести публичные слушания по обсуждению отчета  в пос. Удимский, ул. Первомайская, д.22 – 28 октяб-

ря 2020 года с 11.00 часов.
4. Провести публичные слушания по обсуждению отчета  в д. Куимиха, ул. Советская, д.7 , – 27 октября 2020

года с 09.00 часов.
5. Провести публичные слушания по обсуждению отчета  в п. Приводино, ул. Советская, д.19 , – 27 октября

2020 года с 14.00 часов.
6. Предложения  по отчету об исполнении  бюджета муниципального образования «Приводинское» за 2019

год принимаются  до 09 ноября 2020 года по адресам:
- п. Удимский, ул. Первомайская, д.22;
- д. Куимиха, ул. Советская, д.7;
- п. Приводино, ул. Советская, д.19

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

Председатель Совета депутатов                                                          А.Н.Зинин

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ПРИВОДИНСКОЕ»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

(Сороковое заседание четвертого созыва)

РЕШЕНИЕ

от 01 октября 2020 года                                                                        №189

О вынесении на публичные слушания проекта Решения о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального
образования «Приводинское» Котласского района Архангельской области
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В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов муниципального образования «При-
водинское» от 22.05.2006 года №47 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слу-
шаний в Приводинском городском поселении, руководствуясь Уставом муниципального образования «Приводинское»,
Совет депутатов муниципального образования «Приводинское»

РЕШИЛ:

1. Вынести на обсуждение жителей  МО «Приводинское» проект Решения Совета депутатов «О внесении из-
менений и дополнений в Устав муниципального образования «Приводинское» Котласского района Архангельской обла-
сти

2. Назначить дату и место проведения публичных слушаний по проекту Решения Совета депутатов «О внесе-
нии изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Приводинское» Котласского района Архангель-
ской области»

3. Провести публичные слушания по обсуждению проекта Решения Совета депутатов «О внесении изменений
и дополнений в Устав муниципального образования «Приводинское» Котласского района Архангельской области

- в пос. Удимский, ул. Первомайская, д.22 – 28 октября 2020 года с 11.00 часов.
- в д. Куимиха, ул. Советская, д.7 , – 27 октября 2020 года с 09.00 часов.  в п. Приводино, ул. Советская, д.19 ,
– 27 октября 2020 года с 14.00 часов.

на информационном стенде Приводинского городского поселения и опубликовать на официальном сайте МО
«Администрация МО «Приводинское» http://moprivodinskoe.ru/
4. Сформировать для подготовки и проведения публичных слушаний оргкомитет в количестве 4 (четырех) человек в
следующем составе:

Руководитель оргкомитета:
Панов Сергей Иванович, глава муниципального образования «Приводинское»;
Члены оргкомитета:

Заместитель главы администрации по финансовым вопросам Куракина И.В.
Носкова А.Е., консультант, главный бухгалтер;
Козырев Р.Н., помощник главы, юрисконсульт.

5. Назначить лицом, ответственным за сбор и обобщение предложений населения по изменениям и дополнениям в Устав
Приводинского городского поселения, секретаря оргкомитета Козырева Р.Н.

Предложения и замечания по проекту Решения Совета депутатов «О внесении изменений и дополнений в
Устав муниципального образования «Приводинское» принимаются в письменном виде по вышеуказанным адресам.
6. Оргкомитету провести следующие организационные мероприятия:
- опубликовать (обнародовать) Порядок участия граждан в обсуждении проекта муниципального правового акта «О
внесении изменений в Устав муниципального образования» и порядок учета предложений по данному проекту через
доску информации и официальный сайт муниципального образования «Приводинское»;
- обеспечить информирование населения о публичных слушаниях по указанному проекту;

- ознакомить население с проектом решения Совета депутатов МО «Приводинское»;
- оповестить население о начале сбора предложений и замечаний по указанному проекту;

- обобщить представленные предложения и замечания для рассмотрения на публичных слушаниях;
- обобщить представленные предложения и замечания на публичных слушаниях;
- опубликовать итоговое сообщение по результатам публичных слушаний на официальном сайте МО «Приво-

динское» и обнародовать на доске информации поселения;
7. Настоящее решение опубликовать на официальном сайте МО «Приводинское» и обнародовать на доске ин-

формации поселения;

Глава муниципального образования

_____________________С.И. Панов

Председатель Совета депутатов

_________________А.Н. Зинин

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ПРИВОДИНСКОЕ»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

(Сороковое заседание четвертого созыва)

Р Е Ш Е Н И Е

от 01.10.2020 года                                                                            №190

Об утверждении прогнозного плана приватизации на 2020 год
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В целях повышения эффективности использования муниципального имущества, руководствуясь Федеральным
Законом от 21.12.2001 года №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Порядком
управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности муниципального образования «Приводинское»,
утвержденного Решением Совета депутатов муниципального образования «Приводинское» от 06 февраля 2015 года №
150, Совет депутатов муниципального образования «Приводинское» РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемый прогнозный план приватизации муниципального имущества муниципального об-
разования «Приводинское» на 2020 год.

2. Администрации муниципального образования «Приводинское» обеспечить реализацию прогнозного плана
приватизации.

3. Решение подлежит официальному опубликованию в газете «Ведомости» муниципального образования
«Приводинское» и размещению на официальном сайте муниципального образования «Приводинское» в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Настоящее  решение вступает в силу с даты его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянно – действующую комиссию Совета

депутатов муниципального образования «Приводинское» по экономике, бюджету, финансам и муниципальной соб-
ственности.

Глава муниципального образования

__________________С.И.Панов

Председателя Совета депутатов

_________________ А.Н. Зинин

Приложение к решению Совета депутатов

Муниципального образования «Приводинское»

от 01.10.2020 г. № 190_

Прогнозный план
приватизации муниципального имущества на 2020 год

№
п/п

Наимено-
вание

имущества
(марка
модели)

Характеристика имущества Место нахожде-
ния

Начальная цена,
предполагаемый
срок продажи.

1

Оборудова-
ние бани в
виде ме-
таллолома

Бак №1 Ширина 1.2, длина 1.5, высота
1.5, без верхней части.

165390, Архан-
гельская область,
Котласский район,
пос. Удимский ул.
Речная, дом 40 А
Здание бани

Согласно отчета №
54/2020 от
21.07.2020 об оценке
рыночной стоимости
оборудования бани,
в виде металлом,
составляет:

7 275, 60 руб. (без
учёта НДС)
8730,72 руб. (с учё-
том НДС)

3 квартал 2020г.

Бак №2 Ширина 1.2, длина 1.5, высота
1.5, без верхней части.

Бак №3 Ширина 1.5, длина 1.5, высота
1.2, верх, низ в металле.

Бак №4 Ширина 1.5, длина 1.5, высота
1.2, верх, низ в металле.

2

Оборудова-
ние котель-
ной в виде
металлоло-

Котел чугун-
ный Универсал
4М

Демонтирован частично, в
наличии около 10%-20% от
объекта, чугун.

165370, Архан-
гельская область,
Котласский район:
п. Ерга, ул. Цен-

Согласно отчета №
53/2020 от
21.07.2020 об оценке
рыночной стоимости
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ма Котел чугун-
ный Универсал
5М

Демонтирован частично, в
наличии около 10%-20% от
объекта, чугун.

тральная 10

Здание котельной.

оборудования ко-
тельной, в виде ме-
таллом, составляет:

31 873,30 руб. (без
учёта НДС)
38247,96 (с учётом
НДС)

3 квартал 2020г.

Дизельный
генератор

Демонтирован частично, в
наличии 10%-20% от объекта,
сталь.

Труба
дымовая.

Высота 20 м., диаметр 0.6 м.,
сталь, толщина 45 мм., сталь.

Бак Длина 3.3, ширина 1.2, высота
1.0, сталь

Трубы,
вентиля.

Общая длина около 37 п.м.,
сталь.

Рельсы узкоко-
лейные

Около 24 пог. м.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ПРИВОДИНСКОЕ»
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

(Сороковое заседание четвертого созыва)

РЕШЕНИЕ

от 01 октября 2020 года №191

Об утверждении Положения об административной комиссии
муниципального образования «Приводинское»

Рассмотрев экспертное заключение правового департамента Администрации Губернатора Архангельской области и
Правительства Архангельской области от 27.08.2020 г. № 09-03/1205, в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 20
областного закона от 20 сентября 2005 года № 84-5-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных
образований Архангельской области отдельными государственными полномочиями», главой Х областного закона от 3
июня 2003 года № 172-22-ОЗ «Об административных правонарушениях», Совет депутатов МО «Приводинское»

РЕШИЛ:
1.Утвердить прилагаемое Положение об административной комиссии муниципального образования «Приво-

динское».
2.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3.Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального образования «Приводинское» от

23.12.2010 года № 78 (в редакции решения от 24.04.2013 г. № 29) «Об административной комиссии администрации му-
ниципального образования «Приводинское»

Председатель Совета депутатов                                                                          Зинин А.Н.

Глава муниципального образования
«Приводинское» С.И.Панов
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УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов муниципального образо-
вания «Приводинское» №191 от 01.10.2020 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
об административной комиссии муниципального образования «Приводинское»

1. Общие положения

1. Настоящее Положение, разработанное в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 20 областного закона от
20 сентября 2005 года № 84-5-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Архан
гельской области отдельными государственными полномочиями», главой Х областного закона от 3 июня 2003 года №
172-22-ОЗ «Об административных правонарушениях», регулирует отдельные вопросы организации деятельности адми
нистративной комиссии муниципального образования «Приводинское» (далее – административная комиссия), в том
числе определяет:

1) порядок решения внутренних организационных вопросов административной комиссии;
2) порядок участия членов административной комиссии в ее заседаниях;
3) порядок ведения делопроизводства в административной комиссии.
2. Административная комиссия является коллегиальным исполнительным органом по рассмотрению дел об ад-

министративных правонарушениях, отнесенных областным законом от 3 июня 2003 года № 172-22-ОЗ «Об администра
тивных правонарушениях» к компетенции (подведомственности) административных комиссий.

3. Административная комиссия входит в структуру администрации муниципального образования «Приводин-
ское» в качестве органа местной администрации.

4. Полное наименование административной комиссии – административная комиссия муниципального образова
ния «Приводинское».

Сокращенное наименование административной комиссии – административная комиссия МО «Приводинское».
5. Общее число членов административной комиссии – ШЕСТЬ человек.
В состав административной комиссии входят председатель, заместитель председателя, ответственный секретарь

и другие члены административной комиссии.
Председатель административной комиссии представляет административную комиссию во взаимоотношениях с

судебными и иными органами государственной власти, другими государственными органами, органами местного само
управления, должностными лицами, общественными объединениями, иными организациями и гражданами.

Ответственный секретарь административной комиссии представляет интересы административной комиссии в су
дебных и иных органах государственной власти, других государственных органах, органах местного самоуправления, 
перед должностными лицами, общественными объединениями, иными организациями и гражданами на основании дове
ренности, выданной председателем административной комиссии.

6. Административная комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федера
ции, федеральными конституционными законами, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, Уставом Архангельской области, законами и иными нормативными правовыми актами Архан
гельской области, нормативными правовыми актами муниципального образования «Приводинское», а также настоящим
Положением.

7. Административная комиссия рассматривает дела об административных правонарушениях, предусмотрен
ных пунктом 1 статьи 10.6 областного закона от 3 июня 2003 года № 172-22-03 «Об административных правонарушени
ях», в пределах территории муниципального образования «Приводинское».

8. Административная комиссия осуществляет права и обязанности административных комиссий, преду
смотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, иными нормативными право
выми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами Архангельской области.

9. Основной формой деятельности административной комиссии является заседание административной ко-
миссии.

Рассмотрение административной комиссией дел об административных правонарушениях, вынесение ею по
становлений, определений и представлений допускается только на заседании административной комиссии в порядке, 
установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

Решение внутренних организационных вопросов административной комиссии, за исключением вопросов, ука
занных в пункте 2 статьи 10.7 областного закона от 3 июня 2003 года № 172-22-03 «Об административных правонару
шениях», осуществляется на заседании административной комиссии.

Решение внутренних организационных вопросов, указанных в пункте 2 статьи 10.7 областного закона от 3 
июня 2003 года № 172-22-03 «Об административных правонарушениях», осуществляется председателем или ответ
ственным секретарем административной комиссии в соответствии с их полномочиями.

Порядок проведения заседаний административной комиссии по рассмотрению дел об административных пра
вонарушениях определяется областным законом от 3 июня 2003 года № 172-22-03 «Об административных правонару
шениях».

Порядок проведения заседаний административной комиссии по решению внутренних организационных вопро
сов административной комиссии и порядок решения внутренних организационных вопросов административной комис
сии вне заседаний определяется разделом II настоящего Положения.

10. Административная комиссия имеет печать с изображением Государственного герба Российской Федера
ции, которой заверяются протоколы, постановления, определения и представления административной комиссии, и
бланк со своим наименованием.
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11. Материально-техническое, финансовое, организационное, информационное и правовое обеспечение дея-
тельности административной комиссии осуществляется администрацией муниципального образования «Приводин-
ское».

Финансирование административной комиссии осуществляется из местного бюджета муниципального образо-
вания «Приводинское» за счет субвенции из областного бюджета на осуществление государственных полномочий Ар-
хангельской области в сфере административных правонарушений.

12. Место нахождения административной комиссии: Архангельская область, Котласский муниципальный рай-
он, п. Приводино, ул. Советская д.19.

II. Порядок решения внутренних организационных вопросов административной комиссии

2.1. Общие положения о внутренних организационных вопросах
административной комиссии

13. К внутренним организационным вопросам административной комиссии относятся следующие: 
исполнение обязанностей председателя административной комиссии в период его временного отсутствия

или в случае приостановления или прекращения его полномочий;
исполнение обязанностей ответственного секретаря административной комиссии в период его временного

отсутствия или в случае прекращения его полномочий;
подготовка, рассмотрение и утверждение аналитических материалов по вопросам профилактики администра-

тивных правонарушений (далее - аналитические материалы);
подготовка и направление информационных материалов по вопросам профилактики административных пра-

вонарушений (далее - информационные материалы);
организация межведомственных мероприятий по профилактике административных правонарушений, в том

числе межведомственных конференций, совещаний, семинаров (далее - межведомственные мероприятия);
подготовка, рассмотрение и направление предложений о разработке проектов нормативных правовых актов

Архангельской области, муниципальных нормативных правовых актов муниципального образования «Приводинское», 
направленных на профилактику административных правонарушений (далее - предложения о разработке проектов нор
мативных правовых актов);

рассмотрение поступивших в административную комиссию обращений органов государственной власти и
других государственных органов, органов местного самоуправления, общественных объединений, организаций и граж-
дан (за исключением обращений, поступающих в связи с рассмотрением дел об административных правонарушениях) 
(далее - обращения);

подготовка, рассмотрение и утверждение отчетов о деятельности административной комиссии;
другие внутренние организационные вопросы административной комиссии, которые предложены членами ад-

министративной комиссии и не связаны с рассмотрением конкретных дел об административных правонарушениях.
14. Рассмотрение аналитических материалов, предложений о разработке проектов нормативных правовых

актов и отчетов о деятельности административной комиссии осуществляется на заседаниях административной комис
сии по решению внутренних организационных вопросов административной комиссии (далее - организационные заседа
ния).

По итогам рассмотрения указанных вопросов административная комиссия принимает решения об одобрении
или необходимости доработки соответствующих материалов, предложений и отчетов.

2.2. Порядок проведения организационных заседаний
15. Организационные заседания проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в шесть месяцев.
Организационные заседания созываются председателем административной комиссии.
16. Организационное заседание считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины от

общего числа членов административной комиссии, определенного в пункте 5 настоящего Положения. В это число не
включаются члены административной комиссии, полномочия которых приостановлены.

В случае отсутствия кворума организационное заседание переносится на дату, определяемую председателем
административной комиссии.

17. Проект повестки дня организационного заседания формируется ответственным секретарем администра
тивной комиссии на основе поручений председателя административной комиссии и предложений членов администра
тивной комиссии.

18. Повестка дня организационного заседания утверждается председателем административной комиссии и
содержит:

1) дату, место и время проведения организационного заседания;
2) формулировки внутренних организационных вопросов, которые подлежат разрешению на организаци-

онных заседаниях;
3) фамилии, имена и отчества (последние - при наличии) докладчиков по вопросам повестки дня организаци-

онного заседания.
19. После утверждения повестки дня организационного заседания ответственный секретарь административ-

ной комиссии организует ознакомление с повесткой дня организационного заседания и имеющимися материалами дру
гих членов административной комиссии не позднее, чем за два дня до дня организационного заседания.

20. Организационные заседания, как правило, проводятся в месте нахождения административной комиссии. 
По решению председателя административной комиссии может быть проведено выездное организационное заседание
вне места нахождения административной комиссии.
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Решение вопросов на организационных заседаниях открытое, за исключением случаев необходимости обсуж-
дения информации, отнесенной в соответствии с федеральными законами к информации ограниченного доступа.

21. Решения административной комиссии по внутренним организационным вопросам административной ко-
миссии считаются принятыми, если за них проголосовало более половины от числа членов административной комис-
сии, участвующих в организационном заседании. При равенстве голосов решающим голосом обладает председатель
административной комиссии.

22. Решения административной комиссии по внутренним организационным вопросам административной ко-
миссии оформляются протоколами организационных заседаний.

В протокол организационного заседания содержится следующая информация:
дата, время и место проведения организационного заседания;
утвержденная повестка дня организационного заседания;
фамилии, имена и отчества членов административной комиссии, участвовавших в организационном заседа-

нии;
результаты голосования по вопросам повестки дня организационного заседания;
принятые решения по вопросам повестки дня организационного заседания.
К протоколу организационного заседания прилагаются одобренные административной комиссией аналити-

ческие материалы, предложения о разработке проектов нормативных правовых актов и отчеты о деятельности админи-
стративной комиссии.

Протокол организационного заседания подписывается председательствующим на организационном заседа-
нии и ответственным секретарем административной комиссии.

23. При возникновении в ходе организационного заседания процедурного вопроса, не урегулированного
настоящим Положением, данный вопрос разрешается председателем административной комиссии на основе принципов
коллегиального рассмотрения вопросов, равных прав членов административной комиссии, открытости деятельности
административной комиссии и необходимости обеспечения нормального хода организационного заседания.

2.3. Порядок решения внутренних организационных вопросов административной комиссии вне заседаний
24. В случае временного отсутствия, приостановления или прекращения полномочий председателя админи-

стративной комиссии его полномочия осуществляет заместитель председателя административной комиссии, действую-
щий на основании документов, подтверждающих факты временного отсутствия, приостановления или прекращения
полномочий председателя административной комиссии, а при отсутствии таких документов - по поручению главы ад-
министрации муниципального образования «Приводинское».

В случае временного отсутствия, приостановления или прекращения полномочий председателя и заместителя
председателя административной комиссии полномочия председателя административной комиссии осуществляет ответ-
ственный секретарь административной комиссии, действующий на основании документов, подтверждающих факты
временного отсутствия, приостановления или прекращения полномочий председателя и заместителя председателя ад-
министративной комиссии, а при отсутствии таких документов - по поручению главы администрации муниципального
образования «Приводинское».

25. В случае временного отсутствия или прекращения полномочий ответственного секретаря администра-
тивной комиссии председатель административной комиссии распределяет между членами административной комиссии
Обязанности по подготовке дел об административных правонарушениях к рассмотрению на заседаниях административ-
ной комиссии, дает поручения заместителю председателя административной комиссии по организации осуществления
иных полномочий ответственного секретаря административной комиссии.

26. Аналитические материалы подготавливаются в административной комиссии в целях профилактики ад-
министративных правонарушений.

Аналитические материалы подготавливаются в форме докладов и могут содержать следующие сведения:
об анализе причин и условий, способствовавших совершению административных правонарушений;
об обобщении эффективного опыта деятельности административной комиссии;
о мерах по устранению причин и условий, способствующих совершению административных правонаруше-

ний;
об эффективности применения мер административной ответственности.
Аналитические материалы подготавливаются заместителем председателя или ответственным секретарем ад-

министративной комиссии по поручению председателя административной комиссии или по решению административной
комиссии, а также другими членами административной комиссии по собственной инициативе.

Подготовленные аналитические материалы подлежат рассмотрению на организационном заседании.
В случае одобрения административной комиссией аналитические материалы утверждаются председателем ад-

министративной комиссии.
Утвержденные аналитические материалы подлежат размещению на официальном сайте администрации муни-

ципального образования «Приводинское» и направлению заинтересованным органам и лицам.
27. Информационные материалы подготавливаются в административной комиссии в целях профилактики

административных правонарушений, правового просвещения и правового информирования жителей муниципального
образования «Приводинское».

Информационные материалы подготавливаются в форме публикаций и выступлений в средствах массовой ин-
формации, в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» и могут содержать следующие сведения:

о принятии или изменении законов, устанавливающих административную ответственность;
о принятии или изменений нормативных правовых актов, устанавливающих правила, за нарушение которых

предусмотрена административная ответственность;
о практике рассмотрения дел об административных правонарушениях в административной комиссии.
Информационные материалы подготавливаются председателем административной комиссии, по поручению

председателя административной комиссии или по собственной инициативе заместителем председателя или ответствен-
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ным секретарем административной комиссии, а также по собственной инициативе другими членами административной
комиссии.

Подготовленные информационные материалы направляются для опубликования (размещения) в средствах
массовой информации, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по решению председателя админи-
стративной комиссии.

28. Межведомственные мероприятия организуются в административной комиссии в целях распространения
эффективного опыта деятельности административных комиссий, профилактики административных правонарушений.

Межведомственные мероприятия организуются по решению председателя административной комиссии, согла-
сованному с главой администрации муниципального образования «Приводинское».

Организация межведомственных мероприятий осуществляется по поручению председателя административной
комиссии заместителем председателя или ответственным секретарем административной комиссии.

В ходе организации межведомственных мероприятий подготавливаются следующие документы:
программа межведомственного мероприятия (с указанием тематики и формата проведения межведомственного

мероприятия);
перечень участников межведомственного мероприятия;
проект итогового решения межведомственного мероприятия;
порядок возмещения расходов, связанных с проведением межведомственного мероприятия.
Документы, подготовленные в ходе организации межведомственного мероприятия, подлежат визированию

председателем административной комиссии.
По итогам проведения межведомственного мероприятия с учетом состоявшегося обсуждения председателем

административной комиссии подписывается итоговое решение межведомственного мероприятия, которое подлежит
размещению на официальном сайте администрации муниципального образования «Приводинское» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

29. Предложения о разработке проектов нормативных правовых актов подготавливаются в административ-
ной комиссии в целях совершенствования порядка осуществления муниципального контроля, правил, за нарушение
которых установлена административная ответственность, а также в целях профилактики административных правонару-
шений.

Предложения о разработке проектов нормативных правовых актов подготавливаются в форме проектов норма-
тивных правовых актов Архангельской области или муниципальных нормативных правовых актов муниципального
образования «Приводинское» и пояснительных записок к ним.

Предложения о разработке проектов нормативных правовых актов подготавливаются членами административ-
ной комиссии по собственной инициативе.

Подготовленные предложения о разработке проектов нормативных правовых актов подлежат рассмотрению на
организационном заседании.

В случае одобрения административной комиссией предложения о разработке проектов нормативных правовых
актов подписываются председателем административной комиссии.

Подписанные предложения о разработке проектов нормативных правовых актов направляются по принадлеж-
ности.

30. Обращения, поступившие в административную комиссию, рассматриваются в порядке, предусмотренном
Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федера-
ции».

Подготовка ответа на обращение осуществляется председателем административной комиссии или по его пору-
чению заместителем председателя или ответственным секретарем административной комиссии.

Подготовленный ответ на обращение подписывается председателем административной комиссии и направля-
ется по принадлежности.

31. Отчеты о деятельности административной комиссии подготавливаются ежегодно.
Отчеты о деятельности административной комиссии содержат следующие сведения:
о подготовленных и утвержденных аналитических материалах; о подготовленных и направленных для опубли-

кования (размещения) информационных материалах;
об организованных и проведенных межведомственных мероприятиях; о подготовленных и подписанных пред-

ложениях о разработке проектов нормативных правовых актов;
о результатах рассмотрения дел об административных правонарушениях и об административных штрафах (в

объеме сведений, предусмотренных соответствующей формой отчета об осуществлении органами местного самоуправ-
ления государственных полномочий Архангельской области в сфере административных правонарушений).

Отчеты о деятельности административной комиссии подготавливаются председателем административной ко-
миссии или по его поручению заместителем председателя или ответственным секретарем административной комиссии.

Подготовленные отчеты о деятельности административной комиссии подлежат рассмотрению на организаци-
онном заседании.

В случае одобрения административной комиссией отчет о деятельности административной комиссии утвер-
ждается председателем административной комиссии.

Утвержденные отчеты о деятельности административной комиссии подлежат размещению на официальном
сайте администрации муниципального образования «Приводинское» до 1 февраля года, следующего за отчетным.

III. Порядок участия членов административной комиссии в ее заседаниях
32. Члены административной комиссии обладают равными правами при рассмотрении дел об администра-

тивных правонарушениях и решении внутренних организационных вопросов административной комиссии, за исключе-
нием случаев осуществления полномочий председателя, заместителя председателя и ответственного секретаря админи-
стративной комиссии, предусмотренных областным законом от 3 июня 2003 года № 172-22-03 «Об административных
правонарушениях» и настоящим Положением.
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33. Члены административной комиссии принимают личное участие в деятельности административной ко-
миссии.

Не допускается передача членом административной комиссии права своего участия или своего голоса другому
лицу.

Не допускается участие члена административной комиссии в рассмотрении дел об административных право-
нарушениях с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.

По согласованию с председателем административной комиссии допускается участие члена административной
комиссии в организационных заседаниях с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

34. Члены административной комиссии заблаговременно информируют председателя административной ко-
миссии о невозможности принять участие в заседании административной комиссии, в том числе организационном засе-
дании, и причинах отсутствия.

Члены административной комиссии обязаны своевременно информировать председателя и ответственного
секретаря административной комиссии о наличии личной заинтересованности в исходе дела об административном пра-
вонарушении или решении внутреннего организационного вопроса административной комиссии.

IV. Порядок ведения делопроизводства в административной комиссии
35. Делопроизводство в административной комиссии ведется ответственным секретарем административной

комиссии в соответствии с правилами делопроизводства и документооборота, установленными в администрации муни-
ципального образования «Приводинское», с учетом особенностей, предусмотренных настоящим Положением.

36. Дела об административных правонарушениях, поступившие в административную комиссию, подлежат
регистрации и учету, которые осуществляются ответственным секретарем административной комиссии в журнале учета
дел об административных правонарушениях (далее - журнал учета). Журнал учета ведется в электронной форме.

37. В журнале учета отражаются следующие сведения:
1) порядковый номер дела об административном правонарушении (с начала каждого календарного года);
2) фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) лица, в отношении которого ведется производство по

делу об административном правонарушении;
3) ссылка на статью (пункт статьи) областного закона от 3 июня 2003 года № 172-22-03 «Об административ-

ных правонарушениях», по которой составлен протокол (постановление прокурора) об административном правонару-
шении;

4) дата поступления материалов дела об административном правонарушении в административную ко-
миссию;

5) реквизиты постановлений и определений административной комиссии, принятых при подготовке к рас-
смотрению дела об административном правонарушении и по результатам рассмотрения дела об административном пра-
вонарушении;

6) дата рассмотрения дела об административном правонарушении;
7) дата возвращения дела об административном правонарушении в орган, должностному лицу, которые со-

ставили протокол (постановление прокурора) об административном правонарушении (при наличии);
8) дата передачи дела об административном правонарушении на рассмотрение по подведомственности (при

наличии);
9) реквизиты представления об устранении причин и условий, способствовавших совершению админи-

стративного правонарушения (при наличии);
10) дата направления дела об административном правонарушении в суд при обжаловании постановления по

делу об административном правонарушении;
11) дата возвращения дела об административном правонарушении после пересмотра постановления по делу

об административном правонарушении;
12) дата направления постановления по делу об административном правонарушении в органы принуди-

тельного исполнения Российской Федерации;
13) реквизиты постановлений и определений административной комиссии, принятых в ходе исполнения

постановления о назначении административного наказания;
14) дата прекращения или окончания производства по исполнению постановления о назначении админи-

стративного наказания.
38. Постановления, определения и представления по делам об административных правонарушениях, протоко-

лы о рассмотрении дел об административных правонарушениях должны иметь единый порядковый номер, который им
присваивается при регистрации в журнале учета.

39. Дела об административных правонарушениях, не переданные (не возвращенные) в иные органы, долж-
ностным лицам, хранятся у ответственного секретаря административной комиссии до прекращения или окончания про-
изводства по исполнению постановления о назначении административного наказания.
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