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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ПРИВОДИНСКОЕ»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

(Сорок девятое /внеочередное/ заседание четвертого созыва)

Р Е Ш Е Н И Е

От  03 июня 2021 года №232

О согласовании реорганизации муниципальных организаций муни-

ципального образования «Приводинское» - Муниципального уни-

тарного предприятия «ЖКХ «Приводинское»

В целях обеспечения единого порядка создания, реорганизации и ликвидации муниципальных унитарных

(казенных) предприятий и учреждений на территории муниципального образования «Приводинское», руководствуясь п.

3 ч. 1 ст. 17, п. 6 ч. 10 ст. 35 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в

Российской федерации» от 06. 10. 2003 года № 131-ФЗ, статьей 30 Устава муниципального образования

«Приводинское», Совет депутатов МО «Приводинское» и руководствуясь положением «Об утверждении Порядка

принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий и учреждений» РЕШИЛ:

1. Отказать в согласовании ликвидации муниципальных унитарных (казенных) предприятий и учрежде-

ний на территории муниципального образования «Приводинское» - Муниципального унитарного предприятия «ЖКХ»

Приводинское» (МУП «ЖКХ» Приводинское»).

2. Согласовать проведение реорганизации Муниципального унитарного предприятия «ЖКХ» Приводин-

ское» (МУП «ЖКХ» Приводинское») путем изменения организационно - правовой формы Муниципального унитарного

предприятия в Муниципальное бюджетное учреждение.

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

Председатель  Совета депутатов А.Н. Зинин

Глава муниципального образования С.И. Панов



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ПРИВОДИНСКОЕ»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

(Сорок девятое /внеочередное/ заседание четвёртого созыва)

РЕШЕНИЕ

от 03 июня 2021 года № 233

О  назначении даты выборов депутатов Совета депутатов

муниципального образования «Приводинское»

В соответствии со статьей 9, пунктами 6,7 статьи 10 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 6 закона

Архангельской области от 08.11.2006 № 268-13-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Архангельской

области», Уставом муниципального образования «Приводинское», Совет депутатов муниципального образования «При-

водинское»  решил:

1. Назначить выборы  депутатов Совета депутатов муниципального образования «Приводинское» пятого созы-

ва на 19 сентября 2021 года.

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

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ведомости МО «Приводинское» и газете «Двинская правда».

Глава муниципального образования

__________________С.И. Панов

Председатель Совета депутатов

________________А.Н.Зинин

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ПРИВОДИНСКОЕ»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

(Сорок девятое заседание Совета депутатов МО «Приводинское»)

Р Е Ш Е Н И Е

От  03 июня 2021 года №234

Об исполнении бюджета

муниципального образования

«Приводинское» за  2020 год

В соответствии с Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Приводинское»,

утвержденным решением Совета депутатов от 26.10.2018 года №110,  Совет депутатов муниципального образования

«Приводинское», РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета МО «Приводинское» за 2020 год по доходам в сумме

60462,0 тыс. рублей и по расходам в сумме 60157,3 тыс. рублей, с профицитом в сумме 304,7 тыс. рублей.

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

2020 год согласно Приложению №1;

2.2. доходной части бюджета МО "Приводинское" по кодам видов доходов, подвидов доходов, классифи-

кации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета за 2020 год, согласно Прило-

жению №2;

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

2.4. по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации согласно При-

ложению № 4;

2.5. исполнении бюджета МО "Приводинское" по кодам классификации источников финансирования де-

фицитов бюджета за 2020 год, согласно Приложению № 5;

2.6. исполнении бюджета МО "Приводинское" по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников фи-

нансирования дефицитов бюджетов классификации операций сектора государственного управления, относящихся к

источникам финансирования дефицитов бюджетов за 2020 год, согласно Приложению № 6;

2.7. по информации о расходовании средств из резервного фонда администрации МО «Приводинское» за

2020 год согласно Приложению № 7;

2.8. по информации о расходовании средств дорожного фонда администрации МО «Приводинское» за

2020 год согласно Приложению № 8;

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

Председатель  Совета депутатов                                           А.Н. Зинин

Глава МО «Приводинское» С.И. Панов
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к решению Совета депутатов МО "Приводинское"
"Об исполнении бюджета муниципального образования "Приводинское" за 2020 год"

от 03.06.2021 года №  234

Классификатор доходов

10000000000000000 40 908,9
10100000000000000 26 709,3

182 10102000010000110 26 709,3

10300000000000000 4 926,7

100 10302000010000110 4 926,7
10500000000000000 64,0

182 10503000010000110 64,0
10600000000000000 5 349,7

182 10601000000000110 1 038,5
10606000000000110 4 311,2

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

10800000000000000 30,5

313 10804000010000110 30,5

11100000000000000 3 572,3

11105000000000120 2 090,1

313 11105010000000120 1 575,8

313 11105070000000120 514,3

11109000000000120 1 482,2

313 11109040000000120 1 482,2

11300000000000000 2,0

11302000000000130 2,0
11302990000000130 2,0

11400000000000000 251,9

11402000000000000 26,0

Исполнено,
тыс.руб.

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

ПППНаименование показателя

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

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

Единый сельскохозяйственный налог
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

Земельный налог с организаций
Земельный налог
Налог на имущество физических лиц
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

Земельный налог с физических лиц

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

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

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

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

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

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

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

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

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ
АКТИВОВ

Прочие доходы от компенсации затрат государства

Доходы от компенсации затрат государства

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

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
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313 11402050130000410 26,0

11406000000000430 144,7

313 11406010000000430 144,7

11406300000000430 81,2

313 11406310000000430 81,2

11600000000000000 2,5

313 11602000000000140 2,5

313 11690000000000140
20000000000000000 19 553,1

20200000000000000 18 922,1

20202000000000150 5 735,0

313 20229999130000150 5 735,0

20210000000000000 7 804,3

313 20215001130000150 1 875,4

313 20215002130000150 5 928,9

20230000000000000 484,8

313 20230024000000000 71,9

313 20235118000000000 412,9
20240000000000000 4 898,0

20249999000000000 4 898,0

313 20249999130000150 4 898,0
20700000000000000 631,0

313 20705030130000150 631,0
ИТОГО: 60 462,0

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

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

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

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

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

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

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

Прочие субсидии бюджетам городских поселений

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
(межбюджетные субсидии)

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

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

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской Федерации

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

Дотации бюджетам городских поселений на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов

Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной
обеспеченности поселений

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских
поселений

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам

Иные межбюджетные трансферты

Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
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к решению Совета депутатов МО "Приводинское"
"Об исполнении бюджета муниципального образования "Приводинское" за 2020 год"

от 03.06.2021 года № 234

Классификатор доходов

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

182 10102010011000110 26 630,8

182 10102010012100110 20,4

182 10102010013000110 16,9

182 10102020011000110 0,9

182 10102020012100110 0,0

182 10102020013000110 0,5

182 10102030011000110 38,4

182 10102030012100110 1,2

182 10102030013000110 0,3

10300000000000000 4 926,7

10302000010000110 4 926,7

10302010010000110 16,3
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории
Российской Федерации

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Налог на доходы физических лиц

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

Наименование показателя ППП Доходы

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

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

100 10302231010000110 2 272,4

100 10302251010000110 3 057,0

100 10302261010000110 -418,9

10500000000000000 64,0
10503000010000110 64,0

182 10503010011000110 64,0

10600000000000000 5 349,7
10601000000000110 1 038,5

182 10601030131000110 1 031,8

182 10601030132100110 6,7

10606000000000110 4 311,2
10606030000000110 1 623,9

182 10606033131000110 1 582,8

182 10606033132100110 14,8

182 10606033133000110 26,3

10606040000000110 2 687,4

182 10606043131000110 2 599,9

182 10606043132100110 87,4

10800000000000000 30,5

10804000010000110 30,5

313 10804020011000110 30,5

11100000000000000 3 572,3

11105000000000120 2 090,1

11105010000000120 1 575,8

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

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

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

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

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

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

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

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

Земельный налог с физических лиц

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

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

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

Земельный налог с организаций
Земельный налог

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

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

Налог на имущество физических лиц
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

Единый сельскохозяйственный налог
Единый сельскохозяйственный налог
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

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

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

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

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или)
карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами
с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в
местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о
федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов
Российской Федерации)
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313 11105013130000120 1 492,7

313 11105013132100120 83,1

11105070000000120 514,3

313 11105075130000120 514,3

11109000000000120 1 482,2

11109040000000120 1 482,2

313 11109045130000120 1 482,2

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

313 11302995130000130 2,0

11400000000000000 251,9

11402000000000000 26,0

11402050130000410 26,0

313 11402053130000410 26,0

11406000000000430 144,7

11406010000000430 144,7

313 11406013130000430 144,7

11406300000000430 81,2

11406310000000430 81,2

313 11406313130000430 81,2

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

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

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

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

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

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

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

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

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

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
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11600000000000000 2,5

11602000000000140 2,5

313 11602010020000140 2,5

11690000000000140

313 11690050130000140

20000000000000000 19 553,1

20200000000000000 18 922,1

20202000000000150 5 735,0
313 20229999130000150 5 735,0

20210000000000000 7 804,3

313 20215001130000150 1 875,4

313 20215002130000150 5 928,9

20230000000000000 484,8

20230024000000000 71,9

313 20230024130000150 71,9

20235118000000000 412,9

313 20235118130000150 412,9

20240000000000000 4 898,0
20249999000000000 4 898,0

313 20249999130000150 4 898,0

20700000000000000 631,0
313 20705030130000150 631,0

ИТОГО 60 462,0

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

Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской Федерации

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий
субъектов Российской Федерации

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских
поселений

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам

Иные межбюджетные трансферты

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

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

Дотации бюджетам городских поселений на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов

Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной
обеспеченности поселений

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

Прочие субсидии бюджетам городских поселений

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
(межбюджетные субсидии)

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

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

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

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

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

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
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Приложение № 3 к решению
Совета депутатов МО "Приводинское"

№ 234 от 03.06.2021 г.

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

60 157,25
01 00 19 023,12

01 02 1 377,48

01 02 01 1 80010 1 377,48

01 02 01 1 80010 121 1 062,78

01 02 01 1 80010 129 314,70

01 03 312,23

01 03 01 1 80080 312,23

01 03 01 1 80080 123 303,40

01 03 01 1 80080 244 8,83

01 04 15 188,09

01 04 01 1 78680 71,88

01 04 01 1 78680 244 71,88

01 04 01 1 80010 15 116,22

01 04 01 1 80010 121 9 482,07

01 04 01 1 80010 122 440,71

01 04 01 1 80010 129 2 691,66

01 04 01 1 80010 244 2 501,47
01 04 01 1 80010 853 0,30

01 11
01 11 64 0 81700
01 11 64 0 81700 870

01 13 2 145,31

01 13 01 1 80060 8,14
01 13 01 1 80060 853 8,14

Кассовые расходы

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

органов

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

выполнения отдельных полномочий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для

обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

Прочая закупка 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

Наименование показателя ППП Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая статья
Вид
рас-
хода

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 313
Функционирование высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации и муниципального
образования 313

администрация муниципального образования
"Приводинское" 313

Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов 313 00

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

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

313 00

313 00

313 00

313 00

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

Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов 313 00

Расходы на содержание органов местного
самоуправления и обеспечение их функций 313

Уплата иных платежей 313 00
313 00

00

313 00

313 00

Резервные средства 313 00

Резервные фонды 313
Резервные фонды местных администраций 313 00

Уплата иных платежей 313 00

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

Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением фонда

оплаты труда

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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01 13 01 2 80040 358,07

01 13 01 2 80040 244 358,07

01 13 01 2 S8420 280,50

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

01 13 03 0 80020 244 179,60

01 13 03 0 80030 999,07

01 13 03 0 80030 244 935,26

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

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

01 13 70 0 80050 230,65

01 13 70 0 80050 244 2,88

01 13 70 0 80050 831 45,49
01 13 70 0 80050 853 182,28

02 00 412,90

02 03 412,90

02 03 01 1 51180 412,90

02 03 01 1 51180 121 275,82

02 03 01 1 51180 129 83,30

02 03 01 1 51180 244 53,78

03 00 870,17

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

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

313 00

Развитие территориального общественного
самоуправления 313 00

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

313 00

Развитие территориального общественного
самоуправления 313 00

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

313 00

Мероприятия по землеустройству 313 00

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

313 00

Мероприятия по управлению муниципальным
имуществом 313 00

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

Уплата прочих налогов, сборов 313 00

Уплата налога на имущество организаций и
земельного налога 313 00

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

Уплата иных платежей 313 00

Возмещение судебных расходов, налоговых
требований 313 00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 313 00

00
313 00

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

Исполнение судебных актов Российской Федерации и
мировых соглашений по возмещению вреда,

причиненного в результате незаконных действий
(бездействия) органов государственной власти
(государственных органов), органов местного

самоуправления либо должностных лиц этих органов,
а также в результате деятельности учреждений

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 313

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 313

Уплата иных платежей 313

313 00

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

Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов

313 00

313 00

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

Обеспечение мер пожарной безопасности 313 00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 313

313

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

гражданская оборона

Прочие мероприятия 313 00

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

04 00 11 258,73
04 09 11 258,73

04 09 04 0 80050 5 822,91

04 09 04 0 80050 243 3 759,64

04 09 04 0 80050 244 2 063,27

04 09 04 0 S875Д 5 435,82

04 09 04 0 S875Д 243 3 450,00

04 09 04 0 S875Д 244 1 985,82

05 00 10 324,97
05 01 296,52

05 01 05 0 80090 296,52

05 01 05 0 80090 244 279,60

05 01 05 0 80090 811 16,92

05 02 945,24

05 02 07 0 80130 35,42

05 02 07 0 80130 811 35,42

05 02 07 0 80220 758,22

05 02 07 0 80220 244 359,75

05 02 07 0 80220 811 398,47

05 02 67 0 71400 151,60

05 02 67 0 71400 244 151,60

05 03 9 083,21
05 03 08 0 80070 4 992,47

00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 313
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 313

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

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

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

313 00

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

Софинансирование из областного бюджета на
ремонт дороги п. Приводино, ул. Советская спуск к

ул. Водников, д. Курцево ул. Новая

313 00

313 00

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

имущества

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

Мероприятия по поддержке жилищного фонда
муниципального образования 313 00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 313
Жилищное хозяйство 313

Субсидии на возмещение недополученных
доходов и (или) возмещение фактически понесенных

затрат в связи с производством (реализацией)
товаров, выполнением работ, оказанием услуг

313 00

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

Субсидии на возмещение недополученных
доходов и (или) возмещение фактически понесенных

затрат в связи с производством (реализацией)
товаров, выполнением работ, оказанием услуг

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

313 00

Коммунальное хозяйство 313

313 00

Частичная компенсация недополученных доходов
(убытков), возникающих в связи с предоставлением

бытовых услуг по помывке населения в банях

313 00

Субсидии на возмещение недополученных
доходов и (или) возмещение фактически понесенных

затрат в связи с производством (реализацией)
товаров, выполнением работ, оказанием услуг

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

313 00

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

нужд

Выплаты за счет средств резрвного фонда
Архангельской области 313 00

Благоустройство 313
Уличное освещение 313 00
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05 03 08 0 80070 244 4 992,47
05 03 08 0 80140 530,27

05 03 08 0 80140 244 530,27

05 03 11 0 80880 309,20

05 03 11 0 80880 244 309,20

05 03 11 0 55550 3 251,26

05 03 11 0 55550 244 3 251,26

06 00 1 058,59

06 05 1 058,59

06 05 08 0 S6650 694,99

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

06 05 08 0 S6740 244 363,60

08 00 15 446,02
08 01 15 446,02

08 01 09 0 80200 14 879,27

08 01 09 0 80200 611 14 879,27

08 01 09 0 S8310 566,76

08 01 09 0 S8310 611 566,76

10 00 160,10
10 01 155,10

10 01 01 3 80100 155,10

10 01 01 3 80100 321 155,10

10 03 5,00
10 03 64 0 81700 5,00

10 03 64 0 81700 321 5,00

10 03 77 0 80250

313 00
313 00

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

313 00

313 00

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

313 F2

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

313 00

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

нужд

313 00

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

313 00

Приобретение контейнеров 313 00
313 00

313 00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 313
Культура 313

313 00

313 00

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»

313
Пенсионное обеспечение 313

313

313

00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального)

задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

00

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

313 00

Социальное обеспечение населения 313
Резервные фонды местных администраций 313 00

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

обязательств
Оказание материальной помощи Почетным
гражданам МО "Приводинское" 313 00

Прочая закупка 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

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

обязательств

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений в сфере культуры

Содержание мест (площадок) накопления твердых
коммунальных отходов

Прочие расходы по благоустройству
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10 03 77 0 80250 313

11 00 18,64
11 01 18,64
11 01 09 0 80110 18,64

11 01 09 0 80110 244 18,64

14 00 1 584,02

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

14 03 56 0 80200 521 28,34

14 03 57 0 80050 1 314,15

14 03 57 0 80050 521 1 314,15

14 03 58 0 80880 63,75

14 03 58 0 80880 521 63,75

14 03 59 0 80140 177,78

14 03 59 0 80140 521 177,78

ИТОГО 60 157,25

313 00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки

по публичным нормативным обязательствам

00

Развитие физической культуры 313 00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 313
Физическая культура 313

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО
ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 313
Прочие межбюджетные трансферты общего
характера 313

313
Прочая закупка товаров, работ и услуг для

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

313 00

Суюсидии на повышение заработной платы 313 00

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

313 45

313 45

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

Межбюджетные трансферты на ремонты дорог,
ремонт и содержание автомобильных дорог общего

пользования местного значения

313 28

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

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

313 28

313 28
Межбюджетные трансферты содержание и
обслуживание контейнерных площадок

Субсидии, за исключением субсидий на
софинансирование капитальных вложений в объекты
государственной (муниципальной) собственности
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
 к решению Совета депутатов МО "Приводинское" № 234 от 03.06.2021 года

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

Раздел,
подраздел

Исполнение тыс.
рублей

0100. 19 023,1

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

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

0103. 312,2

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

0104. 15 188,1

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

0200. 412,9

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203. 412,9

0300. 870,2

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

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

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

Коммунальное хозяйство 0502. 945,2

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

0800. 15 446,02

Культура 0801. 15 446,02
1000. 160,1

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

1100 18,6
Физическая культура 1101 18,6

1400 1584,0

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

Наименование показателя

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Отчет об исполнении бюджета МО "Приводинское" по разделам,

подразделам классификации расходов бюджетов РФ за 2020 год

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА
БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
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к решению Совета депутатов МО "Приводинское"
"Об исполнении бюджета муниципального образования "Приводинское" за 2020 год"

от 03.06.2021 года № 234

через
финансовые

органы

через
банковские

счета

некассовые
операции

итого

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

Изменение остатков средств - х - - 304734,27 -

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

изменение остатков по расчетам с
органами, организующими исполнение
бюджета

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

х

х

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

х

х

х

х

х

3

х

00001000000000000000

 Наименование показателя

Код источника
финансирования
по бюджетной
классификации

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

х

Утвержденны
е бюджетные
назначения

Исполнено Неисполненные
назначения

00002000000000000000

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

от  03.06.2021 года № 234

Наименование ППП
Код бюджетной
классификации
Российской Федерации

Исполнено,
тыс.руб.

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

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

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

313 01 02 00 00 13 0000 700. -

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

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

313 01 02 00 00 13 0000 800. -

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

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

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

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

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

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

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

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

-304,7

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

бюджетов  за 2020 год

Итого :

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
 к решению Совета депутатов МО "Приводинское" № 234 от 03.06.2021 года

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

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

за 2020 год

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

21.05.2020 г. № 179
30.04.2020 №
61-р

100000

Выделить из резервного фонда администрации
муниципального образования «Приводинское»
по 100000,00 рублей на оплату
административного штрафа по постановлению
от 02.10.2020 г. Дело 5-743/20 (отсутствие
электрического освещения в д. Новинки),

300
300,00 рублей по исполнительному листу Дело
№ 2-2561/2017 от 19.10.2017 г. (Нечаев А.В. о
предоставлении жилого помещения)

105300

Сумма, руб. Расшифровка

Дата и номер решения
утвержденного Советом

депутатом МО
"Приводинское"

№/дата
распоряжения

03.12.2020 № 203
16.11.2020 №

159-р
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 8

к решению Совета депутатов МО "Приводинское" № 234 от 03.06.2021 года

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

Информация  о расходовании средств дорожного фонда
администрации МО "Приводинское"

за 2020 год

Наименование мероприятия

Утверждено
бюджетной
росписью, с

учетом изменений,
тыс. руб.

Исполнено,
тыс.руб.

Средства, направляемые на расчистку автомобильных дорог общего
пользования местного значения и улично-дорожной сети, расположенных
в границах населенных пунктов МО «Приводинское», от снега 1848,0 1603,8
Приводино 770,0 530,2
Куимиха 528,0 523,6
Удима 550,0 550,0

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

230,0 143,2

"Ремонт дороги Приводино" ул. Молодежная (от ул. Советский до ул.
Водников

1985,8 1985,8
за счет местного бюджета 480,1 480,1
за счет областного бюджета 1505,7 1505,7

"Ремонт автомобильной дороги д. Новинки"
3450,0 3450,0

за счет местного бюджета 834,1 834,1
за счет областного бюджета 2615,9 2615,9

«Ремонт автомобильной дороги дер. Курцево, ул. Новая»
3898,4 0,0

за счет местного бюджета 942,5 0,0
за счет областного бюджета 2955,9 0,0

«Ремонт автомобильной дороги дер. Курцево, ул. Новая»
3759,6 3759,6

за счет местного бюджета 3759,6 3759,6
Строительная экспертиза 100,0 100,0
Проверка смет 100,0 66,0
Оканавливание д. Новинки 150,3 150,3
ИТОГО по программе 15522,1 11258,7
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ПРИВОДИНСКОЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 31  мая 2021 года № 157

О признании семьи Хвостовой Л.И. малоимущей для

целей принятия на учет  и предоставления жилого

помещения по договору социального найма

Рассмотрев заявление и представленные документы гражданки Хвостовой Любови Ивановны, 27 августа 1966

года рождения, о признании малоимущей и нуждающейся в жилом помещении, предоставляемом по договору

социального найма, на основании статьи  49, пунктов 1 и 3 части 1 статьи 51 Жилищного кодекса Российской

Федерации, администрация муниципального образования «Приводинское» п о с т а н о в л я е т:

Признать за семьей Хвостовой Любови Ивановны, 27 августа 1966 года рождения, зарегистрированной по

месту жительства по адресу: Архангельская область, Котласский район, поселок Удимский, ул. Лесная, дом № 14,

квартира № 1, статус малоимущей в целях принятия на учет и предоставления жилого помещения по договору

социального найма. Имеет состав семьи: сын – Скорняков Илья Андреевич, 22 августа 2004 года рождения, дочь —

Скорнякова Дарья Андреевна, 02 марта 1998 года рождения, внучка — Скорнякова Милана Андреевна,  27 апреля 2020

года рождения.

Глава муниципального образования С.И. Панов

Клепиковская О.Л. 7-46-90

МУНИЦИПАЛЬНОЕ   ОБРАЗОВАНИЕ   «ПРИВОДИНСКОЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31 мая 2021 года № 158

О продлении срока договора найма

жилого помещения маневренного фонда

Рассмотрев заявление Коробковой Галины Ивановны, 09 августа 1937 года рождения, руководствуясь статьей

95, статьей 106 Жилищного кодекса РФ, администрация муниципального образования «Приводинское» п

о с т а н о в л я е т:

1. Продлить действие договора найма жилого помещения маневренного фонда № 02-2м от 06 апреля 2016 года,

заключенного с Коробковой Галиной Ивановной, сроком до предоставления жилого помещения по договору

социального найма.

2.  Коробковой Г.И. заключить соглашение о продлении договора найма жилого помещения с администрацией

МО «Приводинское» в течение 10 (десяти) дней с момента получения данного постановления.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы муниципального образования

Коробову О.А..

Глава муниципального образования С.И. Панов

Клепиковская О.Л. 7-46-90
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ПРИВОДИНСКОЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 01 июня 2021 года № 159

О присвоении адресов объектам недвижимого

имущества в д. Куимиха

В целях упорядочения адресного хозяйства на территории городского поселения «Приводинское», рассмотрев

документацию на земельный участок с кадастровым номером 29:07:093201:105 (запись государственной регистрации №

29-29-08/022/2010-237 от 28.07.2010), документацию на жилой дом с кадастровым номером 29:07:093201:144 (запись

государственной регистрации № 29-29-08/2020/2008-377 от 31.07.2008), руководствуясь ст. 14 Федерального закона от

06.10.2003 № 131 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

Федеральным законом от 28.12.2013 № 443 ФЗ «О федеральной информационной адресной системе и о внесении

изменении в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного  самоуправления в Российской

Федерации», Правилами присвоения, изменения и аннулирования адресов, утвержденными постановлением

Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221,   Уставом  муниципального образования «Приводинское»,

администрация   муниципального образования «Приводинское» п о с т а н о в л я е т:

1. Присвоить земельному участку с кадастровым номером 29:07:093201:105, расположенному в деревне

Куимиха в переулке Мирном, примыкающему к северной границе земельного участка с кадастровым номером

29:07:093201:38 адрес: Российская Федерация, Архангельская область, Котласский муниципальный район, городское

поселение «Приводинское», деревня Куимиха, переулок Мирный, земельный участок 11.

1.1. Аннулировать адрес: «обл. Архангельская, р-н Котласский, МО «Приводинское», д. Куимиха, пер.

Мирный, дом 11» земельного участка с кадастровым номером 29:07:093201:105, в связи с присвоением ему нового

адреса. Уникальный регистрационный номер аннулируемого адреса в государственном адресном реестре отсутствует..

2. Присвоить индивидуальному жилому дому с кадастровым номером 29:07:093201:144, расположенному на

земельном участке с кадастровым номером 29:07:093201:105, адрес: Российская Федерация, Архангельская область,

Котласский муниципальный район, городское поселение «Приводинское», деревня Куимиха, переулок Мирный, дом 11.

2.1. Аннулировать адрес: «Архангельская область, р-н. Котласский, д. Куимиха, пер. Мирный, д. 11» жилого

дома с кадастровым номером 29:07:093201:144, в связи с присвоением ему нового адреса. Уникальный регистрационный

номер аннулируемого адреса в государственном адресном реестре отсутствует.

3. Собственнику жилого дома изготовить и произвести установку на доме номерного знака и аншлага с

наименованием улицы.

Глава муниципального образования С.И.Панов8

Попова О. В. 8(818-37)3-32-23
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ПРИВОДИНСКОЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  01 июня 2021 года № 160

О присвоении адресов объектам

недвижимого имущества в д. Курцево

В целях упорядочения адресного хозяйства на территории городского поселения «Приводинское», рассмотрев

документацию на земельный участок с кадастровым номером 29:07:110101:153 (запись государственной регистрации №

29:07:110101:153-29/007/2019-5 от 26.12.2019), документацию на жилой дом с кадастровым номером 29:07:110101:423

(запись государственной регистрации № 29:07:110101:423-29/007/2019-5 от 26.12.2019), руководствуясь ст. 14

Федерального закона от 06.10.2003 № 131 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в

Российской Федерации», Федеральным законом от 28.12.2013 № 443 ФЗ «О федеральной информационной адресной

системе и о внесении изменении в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного  самоуправления в

Российской Федерации», Правилами присвоения, изменения и аннулирования адресов, утвержденными постановлением

Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221,   Уставом  муниципального образования «Приводинское»,

администрация   муниципального     образования «Приводинское» п о с т а н о в л я е т:

1. Присвоить земельному участку с кадастровым номером 29:07:110101:153, расположенному в деревне

Курцево на улице Центральной, примыкающему к южной границе земельного участка с кадастровым номером

29:07:110101:55 адрес: Российская Федерация, Архангельская область, Котласский муниципальный район, городское

поселение «Приводинское», деревня Курцево, улица Центральная, земельный участок 10а.

1.1. Аннулировать адрес: «обл. Архангельская, р-н Котласский, с/с Удимский, д. Курцево, ул. Центральная,

дом 10-а» земельного участка с кадастровым номером 29:07:110101:153, в связи с присвоением ему нового адреса.

Уникальный регистрационный номер аннулируемого адреса в государственном адресном реестре отсутствует..

2. Присвоить индивидуальному жилому дому с кадастровым номером 29:07:110101:423, расположенному на

земельном участке с кадастровым номером 29:07:110101:153, адрес: Российская Федерация, Архангельская область,

Котласский муниципальный район, городское поселение «Приводинское», деревня Курцево, улица Центральная, дом

10а.

2.1. Аннулировать адрес: «Архангельская область, р-н Котласский, д. Курцево, ул. Центральная, д. 10А»

жилого дома с кадастровым номером 29:07:110101:423, в связи с присвоением ему нового адреса. Уникальный

регистрационный номер аннулируемого адреса в государственном адресном реестре отсутствует.

3. Собственнику жилого дома изготовить и произвести установку на доме номерного знака и аншлага с

наименованием улицы.

Глава муниципального образования                                             С.И.Панов8

Попова О. В. 8(818-37)3-32-23
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ПРИВОДИНСКОЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 01 июня 2021 года № 161

О присвоении адресов объектам

недвижимого имущества в д. Курцево

В целях упорядочения адресного хозяйства на территории городского поселения «Приводинское», рассмотрев

документацию на земельный участок с кадастровым номером 29:07:110101:100 (запись государственной регистрации №

29-29-08/002/2007-224 от 31.01.2007), технический паспорт нам жилой дом, составленный на 11.03.1999 год,

инвентарный номер 31, свидетельство о праве на наследство по закону от 21.04.1999 года зарегистрированного в

государственном учреждении «Бюро технической инвентаризации» Архангельской области, запись в реестровой книге

под № 31 от 05.05.1999 года, руководствуясь ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131 ФЗ «Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 28.12.2013 № 443 ФЗ «О

федеральной информационной адресной системе и о внесении изменении в Федеральный закон «Об общих принципах

организации местного  самоуправления в Российской Федерации», Правилами присвоения, изменения и аннулирования

адресов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221,   Уставом

муниципального образования «Приводинское», администрация   муниципального образования «Приводинское» п о с т

а н о в л я е т:

1. Присвоить земельному участку с кадастровым номером 29:07:110101:100, расположенному в деревне

Курцево на улице Центральной, примыкающему к северо-восточной границе земельного участка с кадастровым

номером 29:07:110101:312 адрес: Российская Федерация, Архангельская область, Котласский муниципальный район,

городское поселение «Приводинское», деревня Курцево, улица Центральная, земельный участок 49а.

1.1. Аннулировать адрес: «обл. Архангельская, р-н Котласский, с/с Удимский, д. Курцево, ул. Центральная,

дом 49-а» земельного участка с кадастровым номером 29:07:110101:100, в связи с присвоением ему нового адреса.

Уникальный регистрационный номер аннулируемого адреса в государственном адресном реестре отсутствует..

2. Присвоить индивидуальному жилому дому, расположенному на земельном участке с кадастровым номером

29:07:110101:100, адрес: Российская Федерация, Архангельская область, Котласский муниципальный район, городское

поселение «Приводинское», деревня Курцево, улица Центральная, дом 49а.

3. Собственнику жилого дома изготовить и произвести установку на доме номерного знака и аншлага с

наименованием улицы.

Глава муниципального образования С.И.Панов8

Попова О. В.

8(818-37)3-32-23
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АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 01 июня 2021 года № 162

О внесении изменений в постановление администрации

МО «Приводинское» от 01.12.2017 № 403

В целях упорядочения адресного хозяйства на территории городского поселения «Приводинское», рассмотрев

документацию на земельный участок с кадастровым номером 29:07:090801:189 (общая долевая собственность, 1/2

записи государственной регистрации № 29-29/008-29/008/031/2016-368/3, 29-29/008-29/008/031/2016-368/2 от

26.04.2016), документацию на индивидуальный жилой дом с кадастровым номером 29:07:090801:876 (общая долевая

собственность,1/2 записи государственной регистрации № 29:07:090801:876-29/001/2017-2, 29:07:090801:876-

29/001/2017-1 от 20.12.2017), руководствуясь ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131 ФЗ «Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 28.12.2013 № 443 ФЗ «О

федеральной информационной адресной системе и о внесении изменении в Федеральный закон «Об общих принципах

организации местного  самоуправления в Российской Федерации», Правилами присвоения, изменения и аннулирования

адресов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221, Уставом

муниципального образования «Приводинское», администрация муниципального   образования   «Приводинское» п о с т

а н о в л я е т:

1. Внести изменения в пункт 1 постановления администрации муниципального образования «Приводинское»

от 01.12.2017 № 403 «О присвоении адресов объектам недвижимого имущества в д. Ядриха», а именно: слова «дом 8»

заменить словами «земельный участок 8».

2. В остальной части постановления администрации муниципального образования «Приводинское» от

01.12.2017 № 403 «О присвоении адресов объектам недвижимого имущества в д. Ядриха» оставить без изменений.

Глава муниципального образования С.И.Панов8

Попова О. В. 8(818-37)3-32-23

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ   «ПРИВОДИНСКОЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 02 июня 2021 года № 163

О присвоении адреса и утверждении схемы

расположения земельного участка

на кадастровом плане территории

Рассмотрев схему расположения земельного участка :ЗУ1 на кадастровом плане территории в кадастровом

квартале 29:07:121101, в целях подготовки документов, содержащих необходимые для осуществления государственного

кадастрового учета сведения, руководствуясь ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 28.12.2013 № 443-ФЗ «О

федеральной информационной адресной системе и о внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 11.10 Земельного кодекса Российской Федерации

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ПРИВОДИНСКОЕ»
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от 25.10.2001 № 136-ФЗ, п. 2 ст. 3.3 Федерального закона «О введении в действие Земельного кодекса Российской

Федерации» № 137-ФЗ от 25.10.2001, Правилами присвоения, изменения и аннулирования адресов, утвержденными

постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221, Уставом муниципального образования

«Приводинское», Правилами землепользования и застройки муниципального образования «Приводинское»,

утвержденными Решением Совета депутатов муниципального образования «Приводинское» от 29.06.2018 № 95 (в

редакции Решения Совета депутатов МО «Приводинское» от 14.12.2018 № 114), администрация муниципального

образования «Приводинское» п о с т а н о в л я е т :

1. Присвоить земельному участку :ЗУ1 площадью 600 (Шестьсот) кв. метров, расположенному в деревне

Починок Сидоров, в территориальной зоне Ж1/48, на улице Хуторской, адрес: Российская Федерация, Архангельская

область, Котласский муниципальный район, городское поселение «Приводинское», деревня Починок Сидоров, улица

Хуторская, земельный участок 2.

2. Утвердить схему расположения земельного участка :ЗУ1 площадью 600 (Шестьсот) кв. метров,

расположенного по адресу: Российская Федерация, Архангельская область, Котласский муниципальный район,

городское поселение «Приводинское», деревня Починок Сидоров, улица Хуторская, земельный участок 2.

Категория земель – земли населенных пунктов.

Территориальная зона – Ж 1/48. Зона застройки индивидуальными жилыми домами.

Вид разрешенного использования – для ведения личного подсобного хозяйства. Код (числовое обозначение)

вида разрешенного использования земельного участка – 2.2.

3. Присвоить индивидуальному жилому дому с кадастровым номером 29:07:121101:137, расположенному на

земельном участке, указанном в пункте 1 настоящего постановления, адрес: Российская Федерация, Архангельская

область, Котласский муниципальный район, городское поселение «Приводинское», деревня Починок Сидоров, улица

Хуторская, дом 2.

4. Аннулировать адрес «Российская Федерация, Архангельская область, Котласский р-н, д. Починок Сидоров,

ул. Хуторская, д. 2» жилого дома с кадастровым номером 29:07:121101:137 в связи с присвоением ему нового адреса.

Уникальный регистрационный номер аннулируемого адреса в государственном адресном реестре 1ca9fceb-7d82-4989-

8383-1ab49db25803.

5. Признать утратившей силу строку 3 абзаца 9 пункта 1 постановления администрации муниципального

образования «Приводинское» от 31 мая 1999 года № 67 «О присвоении названий улицам и нумерации жилых домов

деревень Приводинской поселковой администрации».

Глава муниципального образования С.И. Панов

Неверова Н.С.

(818-37)7-37-68

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ "ПРИВОДИНСКОЕ"

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

01 июня 2021 г № 164

Об отмене особого противопожарного

режима на территории  муниципального

образования "Приводинское"
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В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 21.12.1994 г № 69-ФЗ "О пожарной безопасности",

руководствуясь Уставом муниципального образования "Приводинское",  в связи со стабилизацией пожарной обстановки

и нормализацией погодных условий, администрация муниципального образования "Приводинское" п о с т а н о в л я е

т:

1.  Отменить с 2 июня 2021 года особый противопожарный режим на территории муниципального образования

"Приводинское", установленный постановлением администрации  от 21 апреля 2021 года № 121.

2. Признать утратившим силу постановление администрации от 21 апреля 2021 года "О введении особого

противопожарного режима на территории муниципального "Приводинское".

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в периодическом печатном издании

"Ведомости МО "Приводинское" и размещению на официальном сайте администрации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет".

Глава муниципального образования С.И. Панов

Поспелова Г.В.

(881837) 7-37-89

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ПРИВОДИНСКОЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  02  июня 2021 года № 165

О признании семьи Самыловой А.В. малоимущей для

целей принятия на учет  и предоставления жилого

помещения по договору социального найма

Рассмотрев заявление и представленные документы гражданки Самыловой Алёны Владимировны, 23 мая 1987

года рождения, о признании малоимущей и нуждающейся в жилом помещении, предоставляемом по договору

социального найма, на основании статьи  49, пункта 3 части 1   статьи 51 Жилищного кодекса Российской Федерации,

администрация муниципального образования «Приводинское» п о с т а н о в л я е т:

Признать за семьей Самыловой Алёны Владимировны, 23 мая 1987 года рождения, зарегистрированной по

месту жительства по адресу: Архангельская область, Котласский район, поселок Удимский, улица Новая, дом № 8,

квартира № 2, статус малоимущей в целях принятия на учет и предоставления жилого помещения по договору

социального найма. Имеет состав семьи: дочь — Попова Лилия Витальевна, 23 июля 2005 года рождения, сын –

Травников Иван Сергеевич, 10 ноября 2014 года рождения.

Глава муниципального образования С.И. Панов

Клепиковская Ольга Львовна 7-46-90

26



АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  02  июня  2021 года № 166

О принятии семьи Самыловой А.В. на учет в качестве нуждающейся

в жилом помещении, предоставляемом по договору социального найма

Рассмотрев заявление и представленные документы гражданки Самыловой Алёны Владимировны,

руководствуясь  пунктом 2 статьи 52, пунктом 3 части 1 статьи 51 Жилищного кодекса Российской Федерации,

администрация муниципального образования «Приводинское» п о с т а н о в л я е т:

Принять на учет семью гражданки Самыловой Алёны Владимировны, 23 мая 1987 года рождения,

зарегистрированной по месту жительства по адресу: Архангельская область, Котласский район, поселок Удимский,

улица Новая, дом № 8, квартира № 2, в качестве нуждающейся в жилом помещении, предоставляемом по договору

социального найма. Имеет состав семьи: дочь — Попова Лилия Витальевна, 23 июля 2005 года рождения, сын –

Травников Иван Сергеевич, 10 ноября 2014 года рождения.

Глава муниципального образования С.И. Панов

Клепиковская Ольга Львовна

7-46-90

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ   «ПРИВОДИНСКОЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 03 июня 2021 года № 167

О присвоении адресов объектам

недвижимого имущества в рп. Приводино

Рассмотрев заявление Хабаровой Анастасии Сергеевны о присвоении адреса построенному индивидуальному

жилому дому, выписку из Единого государственного реестра недвижимости на земельный участок с кадастровым

номером 29:07:122301:4621 (государственная регистрация права собственности от 04.09.2015 № 29-29/008-

29/008/045/2015-224/2), выписку из Единого государственного реестра недвижимости о снятии 18.02.2021 с

кадастрового учета индивидуального жилого дома с кадастровым номером 29:07:122301:2896, Уведомление о

соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального

жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или

садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного

строительства или садового дома на земельном участке от 18.05.2021 № 9, выданное администрацией муниципального

образования «Приводинское», руководствуясь ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 28.12.2013 N

443-ФЗ «О федеральной информационной адресной системе и о внесении изменений в Федеральный закон «Об общих

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами присвоения, изменения и

аннулирования адресов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221,

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ПРИВОДИНСКОЕ»
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Уставом муниципального образования «Приводинское», администрация муниципального образования «Приводинское»

п о с т а н о в л я е т:

1. Присвоить земельному участку с кадастровым номером 29:07:122301:4621, расположенному в рабочем поселке

Приводино, на улице Водников, между участками № 44 и № 56, адрес: Российская Федерация, Архангельская область,

Котласский муниципальный район, городское поселение «Приводинское», рабочий поселок Приводино, улица

Водников, земельный участок 50.

1.1 Аннулировать адрес «Архангельская область, Котласский район, п. Приводино, ул. Водников, д. 50»

земельного участка с кадастровым номером 29:07:122301:4621, в связи с присвоением ему нового адреса. Уникальный

регистрационный номер аннулируемого адреса в государственном адресном реестре отсутствует.

2. Присвоить индивидуальному жилому дому, построенному в рабочем поселке Приводино, на улице Водников, на

земельном участке с кадастровым номером 29:07:122301:4621, адрес: Российская Федерация, Архангельская область,

Котласский муниципальный район, городское поселение «Приводинское», рабочий поселок Приводино, улица

Водников, дом 50.

2.1 Аннулировать адрес «Архангельская область, р-н. Котласский, рп. Приводино, ул. Водников, д. 50» жилого

дома с кадастровым номером 29:07:122301:2896, в связи с прекращением существования объекта адресации и снятием

его с кадастрового учета 18.02.2021. Уникальный регистрационный номер аннулируемого адреса в государственном

адресном реестре: dd91abec-7894-4b9a-a983-c4da63bc9833.

3. Хабаровой А.С. изготовить и произвести установку на доме номерного знака и аншлага с наименованием

улицы.

Глава муниципального образования С.И. Панов

Дубова Т.А.,

8(818-37)7-36-87
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