ВЕСТНИК

№ 52
29.11.2018 года

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО
СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
« УСТЬ-ПАДЕНЬГСКОЕ»
РЕШЕНИЕ № 63 от 28.11.2018 года
О внесении изменений и дополнений в решение от 21 декабря 2017 года № 37 «О бюджете муниципального образования
«Усть-Паденьгское» на 2018 год.»
Рассмотрев предложение о внесении изменений и дополнений в бюджет на 2018 год, в соответствии с п.п. 11 п.2 статьи 4
«Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Усть-Паденьгское»», утвержденного решением
муниципального Совета 24.09.2010 года № 65,
муниципальный Совет решил:
Внести в решение № 37 21 декабря 2017 г. «О бюджете муниципального образования «Усть-Паденьгское» на 2018 год»»
следующие изменения и дополнения:
Статья 1.
1. Статью 1 изложить в следующей редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования «Усть-Паденьгское» Шенкурского района
Архангельской области на 2018 год :
прогнозируемый общий объем доходов в сумме 2364,3 тыс. руб.,
прогнозируемый общий объем расходов в сумме 2389,2 тыс. руб.,
прогнозируемый предельный размер дефицита в сумме 24,9 тыс. руб.»
Статья 2.
1.Приложение №1 «Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Усть-Паденьгское на 2018 год»
читать в редакции, согласно Приложения №1 «Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования
«Усть-Паденьгское на 2018 год» к настоящему решению.
2.Приложение №4 «Объем поступления доходов бюджета муниципального образования "Усть-Паденьгское" в 2018 году» читать в
редакции, согласно Приложения №2 «Объем поступления доходов бюджета муниципального образования "Усть-Паденьгское" в
2018 году» к настоящему решению.
3. Приложение №5 «Распределение расходов бюджета муниципального образования «Усть-Паденьгское»на 2018 год по разделам
и подразделам функциональной классификации расходов бюджетов РФ» читать в редакции, согласно Приложения №3
«Распределение расходов бюджета муниципального образования «Усть-Паденьгское»на 2018 год по разделам и подразделам
функциональной классификации расходов бюджетов РФ» к настоящему решению.
4. Приложение № 6 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования «Усть-Паденьгское»на 2018 год»
читать в редакции согласно Приложения № 4 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования «УстьПаденьгское»на 2018 год» к настоящему решению.
5 . Приложение № 7 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям, группам и
подгруппам вида расходов классификации расходов бюджета муниципального образования "Усть-Паденьгское" на 2018 год»
читать в редакции согласно Приложения № 5 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым
статьям, группам и подгруппам вида расходов классификации расходов бюджета муниципального образования "УстьПаденьгское" на 2018 год» к настоящему решению.
Статья 3.
Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования
Глава муниципального образования
«Усть-Паденьгское»
Маковецкий А.Ю.
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К РЕШЕНИЮ ОТ 28 .11.2018 г. № 63 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ОТ 21.12.2017 г.
№ 37 «О БЮДЖЕТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «УСТЬ-ПАДЕНЬГСКОЕ» НА 2018 ГОД»
ДОХОДЫ
На основании уведомления о бюджетных ассигнованиях из бюджета МО «Шенкурский муниципальный район» субвенции
бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты увеличены на 16,5 тыс.рублей.
РАСХОДЫ
Расходы бюджета увеличились на 16,5 тыс.рублей:
Раздел 02 «Национальная оборона» увеличен на 16,5 тыс.рублей
Подраздел 03 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка»
-увеличен вид расходов 120 «Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов» на сумму 16,5
тыс.рублей на выплату заработной платы и оплаты взносов в бюджетные фонды.
Раздел 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» увеличен на 99,0 тыс.рублей за счет переноса средств
с других разделов.
Подраздел 10 «Обеспечение пожарной безопасности»
- увеличены расходы на 99,0 тыс.рублей на работы по капитальному ремонту пожарного водоема п. Шелашский
Раздел 04 «Национальная экономика»

1

- исключен подраздел 12 «Другие вопросы в области национальной экономики» в связи с экономией средств по межеванию
земельных участков. Средства в сумме 15,0 тыс.рублей перенесены на ремонт пожарного водоема п.Шелашский
Раздел 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство»
Подраздел 01 «Жилищное хозяйство»
- целевая статья 56 1 00 84510 «Мероприятия в области жилищного хозяйства» увеличена на 18,2 тыс.рублей на ремонт квартиры
д. Усть-Паденьга ул.Центральная д.28, находящейся в муниципальной собственности.
Подраздел 03 «Благоустройство»
- целевая статья 56 3 00 84790 «Прочие мероприятия в области благоустройства» уменьшена на 102,2 тыс.рублей в связи с
экономией средств (ремонт колодцев, ремонт подвесного моста Шереньга, благоустройство свалок и улиц)
Приложение №1
к решению от 28.11.2018 г. № 63
"О внесении изменений и дополнений в решение
от 21.12.2017 г. № 37 "О бюджете муниципального образования "Усть-Паденьгское" на 2018 год"
Приложение №1
к решению муниципального Совета муниципального образования "Усть-Паденьгское" "О бюджете муниципального
образования "Усть-Паденьгское" на 2018 год"
от 21 декабря 2017 года № 37
Источники финансирования дефицита бюджета на 2018 год
Код
бюджетной
классификации
2

Наименование
1

Сумма, тыс.
руб.
3

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации

000 01 03 00 00
00 0000 000

-

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации в валюте Российской Федерации

000 01 03 00 00
00 0000 700

-

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации бюджетом сельских поселений в валюте Российской Федерации

000 01 03 00 00
10 0000 710

-

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

000 01 03 00 00
00 0000 800

-

Погашение бюджетом сельских поселений кредитов, от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

000 01 03 00 00
10 0000 810

-

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

000 01 05 00 00
00 0000 000
000 01 05 00 00
00 0000 500
000 01 05 02 01
10 0000 510
000 01 05 00 00
00 0000 600
000 01 05 02 01
10 0000 610

Увеличение остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений

24,9
2 364,30
2 364,30
2 389,20
2 389,20

Итого

24,9
Приложение №2
к решению от 28.11.2018 г. № 63 "О внесении изменений и дополнений в решение
от 21.12.2017 г. № 37 "О бюджете муниципального образования "Усть-Паденьгское" на 2018 год"
Приложение № 4
к решению муниципального Совета муниципального образования "Усть-Паденьгское"
"О бюджете муниципального образования "Усть-Паденьгское" на 2018 г."
от 21 декабря 2017 года № 37

Объем поступления доходов бюджета муниципального образования "Усть-Паденьгское" в 2018 году
Сумма ,
Наименование налога (сбора)
Код дохода
тыс.руб.
Доходы

00010000000000000000

664

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

00010100000000000000

34

Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является
налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых
исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями
227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

00010102000010000110

34

00010102010010000110

33

2

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

00010102020010000110

1

00010600000000000000
00010601000000000110

619
95

00010601030100000110
00010606000000000110
00010606030000000110

95
524
46

Земельный налог с физических лиц

00010606033100000110
00010606040000000110

46
478

земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком,
расположенным в границах сельских поселений

00010606043100000110

478

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
Налог на имущество физических лиц
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам,применяемым
к объектам налообложения,расположенным в границах сельских поселений
Земельный налог
Земельный налог с организаций
земельный налог с органипзаций, обладающих земельным участком,
расположенным в границах сельских поселений

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий
должностными лицами органов местного самоуправления,
уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской
Федерации на совершение нотариальных действий
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских
поселений (за исключением земельных участков).

00010800000000000000

4

000108040200011000110

4

00011100000000000000

7

00011105075100000120

7

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

00020000000000000000

1700,3

00020200000000000000

1700,3

00020210000000000000

1107,1

00020215001100000151

358,9

00020215002100000151

748,2

00020303000000000151

160,2

00020235118100000151

97,7

00020230024100000151
00020240000000000151

62,5
433,00

00020240014100000151
00020249999100000151

100,1
332,90
2364,3

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной
обеспеченности
Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской Федерации
Иные межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений
из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий
по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными
соглашениями.
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений
Всего доходов

Приложение №3
к решению от 28.11 . 2018 г. № 63 "О внесении изменений и дополнений в решение
от 21.12.2017 г. № 37 "О бюджете муниципального образования "Усть-Паденьгское" на 2018 год"
Приложение № 5
к решению муниципального Совета муниципального
образования "Усть-Паденьгское"
"О бюджете муниципального образования "Усть-Паденьгское" на 2018 год"
от 21 декабря 2017 г. № 37
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "УСТЬ-ПАДЕНЬГСКОЕ"
НА 2018 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ
БЮДЖЕТОВ РФ

1

3

4

7

3

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "УСТЬПАДЕНЬГСКОЕ"

2389,2

ОБЩЕГОСУДАРТСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации
и муниципального образования
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов РФ, местных администраций
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

01

1855,1
457,0

01

02

01

04

1198,7

01

06

6,0

Другие общегосударственные вопросы

01

13

193,4

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Мобилизационная и вневойсковая подготовка

02
02

03

97,7
97,7

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03

Обеспечение пожарной безопасности

03

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

04

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Другие вопросы в области национальной экономики

04

09

77,6

04

12

0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Коммунальное хозяйство

05
05
05
05

01
02
03

244,8
143,0
1,0
100,8

Благоустройство

114,0
10

114,0
77,6

ВСЕГО

2389,2

Приложение №4
к решению от
28.11.2018 г. № 63 "О внесении изменений и дополнений в решение
от 21.12.2017 г. № 37 "О бюджете муниципального образования "Усть-Паденьгское" на 2018 год"
Прил
ожени
е№6
к решению муниципального Совета
муниципального образования "Усть-Паденьгское"
"О бюджете муниципального образования "УстьПаденьгское" на 2018 год"
от 21 декабря 2017 г. № 37
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "УСТЬ-ПАДЕНЬГСКОЕ" НА 2018 ГОД

1
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"УСТЬ-ПАДЕНЬГСКОЕ"

2

3

4

5

6

119

7
2389,2

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

119

01

119

01

02

Глава муниципального образования

119

01

02

51 0 00 00000

457,0

119

01

02

51 0 00 80010

457,0

119

01

02

51 0 00 80010

100

457,0

119

01

02

51 0 00 80010

120

457,0

119

01

04

Расходы на содержание главы муниципального образования и
обеспечение его функций
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных
органов государственной власти субъектов РФ, местных
администраций

1855,1
457,0

1198,7

4

Функционирование органов местного самоуправления

119

01

04

52 0 00 00000

1198,7

Обеспечение деятельности аппарата

119

01

04

52 1 00 00000

1136,2

119

01

04

52 1 00 80020

875,6

119

01

04

52 1 00 80020

100

708,6

119

01

04

52 1 00 80020

120

708,6

119

01

04

52 1 00 80020

200

139,2

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

119

01

04

52 1 00 80020

240

139,2

Иные бюджетные ассигнования

119

01

04

52 1 00 80020

800

27,8

Уплата налогов, сборов и иных платежей

119

01

04

52 1 00 80020

850

27,8

119

01

04

52 1 00 88950

119

01

04

52 1 00 88950

100

7,7

119

01

04

52 1 00 88950

120

7,7

119

01

04

52 1 00 S8080

119

01

04

52 1 00 S8080

100

252,9

119

01

04

52 1 00 S8080

120

252,9

119

01

04

52 2 00 00000

62,5

119

01

04

52 2 00 78680

62,5

119

01

04

52 2 00 78680

200

62,5

119

01

04

52 2 00 78680

240

62,5

Расходы на содержание органов местного самоуправления и
обеспечение их функций
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

Осуществление полномочий по вопросам обеспечения
проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях
малоимущих граждан жилыми помещениями, организации
строительства и содержания муниципального жилищного фонда,
создание условий для жилищного строительства, а также иных
полномочий органов местного самоуправления в соответствии с
жилищным законодательством
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Софинансирование части дополнительных расходов на повышение
минимального размера оплаты труда
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Административная комиссия
Осуществление государственных полномочий в сфере
административных правонарушений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов финансового (финансовобюджетного) надзора

7,7

252,9

119

01

06

Функционирование органов местного самоуправления

6,0

119

01

06

52 0 00 00000

6,0

Обеспечение деятельности контрольно-ревизионного органа

119

01

06

52 3 00 00000

6,0

Осуществление полномочий по внешнему муниципальному
финансовому контролю

119

01

06

52 3 00 80100

6,0

Межбюджетные трансферты

119

01

06

52 3 00 80100

500

6,0

Иные межбюджетные трансферты
Другие общегосударствееные вопросы

119
119

01
01

06
13

52 3 00 80100

540

6,0
193,4

Реализация проектов территориального общественного
самоуправления

119

01

13

524 00 00000

95,0

Финансовая поддержка социально-ориентированных некомерческих
организаций за счет бюджетных средств поселения

119

01

13

52 4 00 81170

15,0

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

119

01

13

52 4 00 81170

200

15,0

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

119

01

13

52 4 00 81170

240

15,0

Поддержка территориального общественного самоуправления за
счет средств бюджета муниципального района

119

01

13

52 4 00 S8420

80,0

5

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

119

01

13

52 4 00 S8420

200

80,0

119

01

13

52 4 00 S8420

240

80,0

Инвентаризация и оценка муниципального имущества

119
119

01
01

13
13

52 5 00 80030
52 5 00 80030

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

119

01

13

52 5 00 80030

200

77,5

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

119

01

13

52 5 00 80030

240

77,5

119

01

13

52 5 00 80031

119

01

13

52 5 00 80031

200

20,9

119

01

13

52 5 00 80031

240

20,9

119
119
119

02
02
02

03
03

53 0 00 00000

119

02

03

53 0 00 51180

119

02

03

53 0 00 51180

100

96,2

119

02

03

53 0 00 51180

120

96,2

119

02

03

53 0 00 51180

200

1,5

119

02

03

53 0 00 51180

240

1,5

Обеспечение пожарной безопасности

119
119

03
03

10

Защита населения от чрезвычайных ситуаций

119

03

10

54 0 00 00000

114,0

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

119

03

10

54 0 00 82010

114,0

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

119

03

10

54 0 00 82010

200

114,0

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

119

03

10

54 0 00 82010

240

114,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

119

04

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

119

04

09

Дорожная деятельность

119

04

09

55 0 00 00000

77,6

Дорожная деятельность поселения

119

04

09

55 1 00 00000

77,6

Осуществление полномочий по вопросам дорожной деятельности в
отношении автомобильных дорог местного значения в границах
населенных пунктов поселения и обеспечения безопасности
дорожного движения на них, включая создание и обеспечение
функционирования парковок (парковочных мест), осуществления
муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог
местного значения в границах населенных пунктов поселения, а
также осуществления иных полномочий в области использования
автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в
соответствии с законодательством РФ

119

04

09

55 1 00 88940

77,6

119

04

09

55 1 00 88940

200

77,6

119

04

09

55 1 00 88940

240

77,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Реализация политики в области приватизации и управления
муниципальной собственностью

Содержание муниципальной собственности, находящейся в казне
муниципального образования
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

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

98,4
77,5

20,9

97,7
97,7

97,7

114,0
114,0

77,6
77,6

6

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Мероприятия в сфере благоустройства и жилищно-коммунального
хозяйства
Жилищное хозяйство
Мероприятия в области жилищного хозяйства
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Взносы,предназначенные для формирования фонда капитального
ремонта общего имущества многоквартирных домов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Коммунальное хозяйство
Мероприятия в сфере благоустройства и жилищно-коммунального
хозяйства

119
119

05
05

01

244,8
143,0

119

05

01

56 0 00 00000

143,0

119
119

05
05

01
01

56 1 00 00000
56 1 00 84510

143,0
103,2

119

05

01

56 1 00 84510

200

103,2

119

05

01

56 1 00 84510

240

103,2

119

05

01

56 1 00 84780

119

05

01

56 1 00 84780

200

39,8

119
119

05
05

01
02

56 1 00 84780
56 2 00 00000

240

39,8
1,0

39,8

119

05

02

56 0 00 00000

1,0

Осуществление полномочий по вопросам организации в границах
поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения,
водоотведения, снабжения населения топливом в пределах
полномочий, установленных законодательством РФ

119

05

02

56 2 00 88960

1,0

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

119

05

02

56 2 00 88960

200

1,0

119
119

05

02

56 2 00 88960

240

1,0

05

03

Благоустройство
Уличное освещение

119
119
119

05
05
05

03
03
03

56 0 00 00000
56 3 00 00000
56 3 00 84710

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

119

05

03

56 3 00 84710

200

32,0

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

119
119

05
05

03
03

56 3 00 84710
56 3 00 84790

240

32,0
55,0

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

119

05

03

56 3 00 84790

200

55,0

119

05

03

56 3 00 84790

240

55,0

119

05

03

56 3 00 88990

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

119

05

03

56 3 00 88990

200

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

119

05

03

56 3 00 88990

240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Благоустройство
Мероприятия в сфере благоустройства и жилищно-коммунального
хозяйства

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Осуществление полномочий по вопросам организации ритуальных
услуг и содержания мест захоронения

ВСЕГО

100,8
100,8
100,8
32,0

13,8
13,8
13,8
2389,2

Приложение №5
к решению от
28 .11.2018 г. № 63 "О внесении изменений и дополнений в решение
от 21.12.2017 г. № 37 "О бюджете муниципального образования "Усть-Паденьгское" на 2018 год"
к решению муниципального Совета муниципального образования "УстьПаденьгское"
"О бюджете муниципального образования "Усть-Паденьгское" на 2018 год"
от 21 декабря 2017 г. № 37
Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам вида расходов
классификации расходов бюджета муниципального образования "Усть-Паденьгское" на 2018 год

7

1

дел

разд
ел

статья

3

4

5

тыс.руб.

6

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"УСТЬ-ПАДЕНЬГСКОЕ"

7
2389,2

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

01
01

02

Глава муниципального образования

01

02

51 0 00 00000

457,0

01

02

51 0 00 80010

457,0

01

02

51 0 00 80010

100

457,0

01

02

51 0 00 80010

120

457,0

01

04

01

04

52 0 00 00000

1198,7

01

04

52 1 00 00000

1136,2

01

04

52 1 00 80020

875,6

01

04

52 1 00 80020

100

708,6

01

04

52 1 00 80020

120

708,6

01

04

52 1 00 80020

200

139,2

01

04

52 1 00 80020

240

139,2

Иные бюджетные ассигнования

01

04

52 1 00 80020

800

27,8

Уплата налогов, сборов и иных платежей

01

04

52 1 00 80020

850

27,8

01

04

52 1 00 88950

01

04

52 1 00 88950

100

7,7

01

04

52 1 00 88950

120

7,7

01

04

52 1 00 S8080

01

04

52 1 00 S8080

100

252,9

01

04

52 1 00 S8080

120

252,9

Административная комиссия

01

04

52 2 00 00000

62,5

Осуществление государственных полномочий в сфере
административных правонарушений

01

04

52 2 00 78680

62,5

01

04

52 2 00 78680

200

62,5

01

04

52 2 00 78680

240

62,5

Расходы на содержание главы муниципального образования и
обеспечение его функций
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных
органов государственной власти субъектов РФ, местных
администраций
Функционирование органов местного самоуправления
Обеспечение деятельности аппарата
Расходы на содержание органов местного самоуправления и
обеспечение их функций
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

Осуществление полномочий по вопросам обеспечения
проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях
малоимущих граждан жилыми помещениями, организации
строительства и содержания муниципального жилищного фонда,
создание условий для жилищного строительства, а также иных
полномочий органов местного самоуправления в соответствии с
жилищным законодательством
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Софинансирование части дополнительных расходов на повышение
минимального размера оплаты труда
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов

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

1855,1
457,0

1198,7

7,7

252,9

8

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов финансового (финансовобюджетного) надзора

01

06

Функционирование органов местного самоуправления

01

06

52 0 00 00000

6,0

Обеспечение деятельности контрольно-ревизионного органа

01

06

52 3 00 00000

6,0

Осуществление полномочий по внешнему муниципальному
финансовому контролю

01

06

52 3 00 80100

6,0

Межбюджетные трансферты

01

06

52 3 00 80100

500

6,0

Иные межбюджетные трансферты
Другие общегосударствееные вопросы
Реализация проектов территориального общественного
самоуправления
Финансовая поддержка социально-ориентированных некомерческих
организаций за счет бюджетных средств поселения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

01
01

06
13

52 3 00 80100

540

6,0
193,4

01

13

524 00 00000

95,0

01

13

52 4 00 81170

15,0

01

13

52 4 00 81170

200

15,0

01

13

52 4 00 81170

240

15,0

Поддержка территориального общественного самоуправления за
счет средств бюджета муниципального района

01

13

52 4 00 S8420

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

01

13

52 4 00 S8420

200

80,0

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

01

13

52 4 00 S8420

240

80,0

Инвентаризация и оценка муниципального имущества

01
01

13
13

52 5 00 80030
52 5 00 80030

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

01

13

52 5 00 80030

200

77,5

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

01

13

52 5 00 80030

240

77,5

01

13

52 5 00 80031

01

13

52 5 00 80031

200

20,9

01

13

52 5 00 80031

240

20,9

Реализация политики в области приватизации и управления
муниципальной собственностью

Содержание муниципальной собственности, находящейся в казне
муниципального образования
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

6,0

80,0

98,4
77,5

20,9

02
02
02

97,7
97,7

03
03

53 0 00 00000

02

03

53 0 00 51180

02

03

53 0 00 51180

100

96,2

02

03

53 0 00 51180

120

96,2

02

03

53 0 00 51180

200

1,5

02

03

53 0 00 51180

240

1,5

97,7

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03

Обеспечение пожарной безопасности
Защита населения от чрезвычайных ситуаций

03
03

10
10

54 0 00 00000

114,0
114,0

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

03

10

54 0 00 82010

114,0

03

10

54 0 00 82010

114,0

200

114,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

03

10

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

04
04

09

Дорожная деятельность

04

09

55 0 00 00000

Дорожная деятельность поселения
Осуществление полномочий по вопросам дорожной деятельности в
отношении автомобильных дорог местного значения в границах
населенных пунктов поселения и обеспечения безопасности
дорожного движения на них, включая создание и обеспечение
функционирования парковок (парковочных мест), осуществления
муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог
местного значения в границах населенных пунктов поселения, а
также осуществления иных полномочий в области использования
автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в
соответствии с законодательством РФ
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

04

09

55 1 00 00000

77,6

04

09

55 1 00 88940

77,6

04

09

55 1 00 88940

200

77,6

04

09

55 1 00 88940

240

77,6

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

05

Жилищное хозяйство
Мероприятия в сфере благоустройства и жилищно-коммунального
хозяйства

05

01

Жилищное хозяйство
Мероприятия в области жилищного хозяйства

05
05
05

01
01
01

56 0 00 00000
56 1 00 00000
56 1 00 84510

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

05

01

56 1 00 84510

200

103,2

05

01

56 1 00 84510

240

103,2

05

01

56 1 00 84780

05

01

56 1 00 84780

200

39,8

05
05

01

56 1 00 84780
56 2 00 00000

240

39,8

02

05

02

56 0 00 00000

1,0

05

02

56 2 00 88960

1,0

05

02

56 2 00 88960

200

1,0

05
05

02
03

56 2 00 88960

240

1,0
100,8

Благоустройство
Уличное освещение

05
05
05

03
03
03

56 0 00 00000
56 3 00 00000
56 3 00 84710

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

05

03

56 3 00 84710

200

32,0

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

05
05

03
03

56 3 00 84710
56 3 00 84790

240

32,0
55,0

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

05

03

56 3 00 84790

200

55,0

Взносы,предназначенные для формирования фонда капитального
ремонта общего имущества многоквартирных домов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Коммунальное хозяйство
Мероприятия в сфере благоустройства и жилищно-коммунального
хозяйства
Осуществление полномочий по вопросам организации в границах
поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения,
водоотведения, снабжения населения топливом в пределах
полномочий, установленных законодательством РФ
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Благоустройство
Мероприятия в сфере благоустройства и жилищно-коммунального
хозяйства

54 0 00 82010

240

114,0
77,6
77,6

244,8
143,0
143,0
143,0
103,2

39,8

1,0

100,8
100,8
32,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Осуществление полномочий по вопросам организации ритуальных
услуг и содержания мест захоронения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
ВСЕГО

05

03

56 3 00 84790

240

55,0

05

03

56 3 00 88990

05

03

56 3 00 88990

200

13,8

05

03

56 3 00 88990

240

13,8
2389,2

13,8

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 36 от 27 ноября 2018 года
Об утверждении Положения о муниципально - частном партнерстве в муниципальном образовании «Усть-Паденьгское»
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации,
Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О государственно-частном
партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Усть-Паденьгское», постановляю:
1.Утвердить Положение о муниципально - частном партнерстве в муниципальном образовании «Усть-Паденьгское»
согласно Приложению № 1.
2. Утвердить Порядок формирования и ведения Реестра соглашений о муниципально-частном партнерстве в муниципальном
образовании «Усть-Паденьгское» согласно Приложению № 2.
3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене и разместить на официальном сайте МО
«Шенкурский муниципальный район».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
И.о Главы муниципального
образования «Усть-Паденьгское»
Н.В Братышева
Приложение № 1
к постановлению
от 27 ноября 2018 года № 36
ПОЛОЖЕНИЕ
«О муниципально – частном партнерстве
в муниципальном образовании «Усть-Паденьгское»
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Положения
1.1. Настоящее Положение определяет цели, формы, принципы и условия участия органов местного самоуправления
муниципального образования «Усть-Паденьгское» в муниципально – частном партнерстве, а также формы муниципальной
поддержки развития муниципально – частного партнерства.
1.2. Настоящее положение разработано в целях регулирования взаимоотношений органов местного самоуправления
муниципального образования «Усть-Паденьгское» (далее – МО «Усть-Паденьгское»), юридических и физических лиц (далее –
частный партнер), утверждения порядка заключения соглашений в рамках муниципально – частного партнерства.
Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Положении
2.1. Для целей настоящего Положения используются следующие основные понятия:
2.1.1. Муниципально-частное партнерство - юридически оформленное на определенный срок и основанное на
объединении ресурсов, распределении рисков сотрудничество публичного партнера с одной стороны, и частного партнера, с
другой стороны, которое осуществляется на основании соглашения о муниципально-частном партнерстве, заключенного в
соответствии с настоящим Положением в целях привлечения в экономику частных инвестиций, обеспечения органами местного
самоуправления доступности товаров, работ, услуг и повышения их качества;
2.1.2. Публичный партнер - муниципальное образование, от имени которого выступает глава муниципального
образования или иной уполномоченный орган местного самоуправления в соответствии с уставом муниципального образования;
2.1.3. Финансирующее лицо - юридическое лицо, либо действующее без образования юридического лица по договору о
совместной деятельности объединение двух и более юридических лиц, предоставляющие заемные средства частному партнеру для
реализации соглашения на условиях возвратности, платности, срочности;
2.1.4. Частный партнер – российское юридическое лицо, с которым в соответствии с настоящим Положением заключено
соглашение.
Частный партнер должен соответствовать следующим требованиям:
1) не проведение ликвидации юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о возбуждении производства
по делу о банкротстве юридического лица;
2) неприменение административного наказания в виде административного приостановления деятельности юридического
лица в порядке, установленном КоАП РФ, на день направления заявки на участие в конкурсе;
3) отсутствие недоимки по налогам, сборам и задолженности по иным обязательным платежам, а также задолженности по
уплате процентов за использование бюджетных средств, пеней, штрафов, отсутствие иных финансовых санкций не ранее чем за
один месяц до дня представления заявки на участие в конкурсе;
4) наличие необходимых в соответствии с законодательством Российской Федерации лицензий на осуществление
отдельных видов деятельности, свидетельств о допуске саморегулируемых организаций к выполнению предусмотренных
соглашением работ и иных необходимых для реализации соглашения разрешений;
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2.1.5. Соглашение о муниципально – частном партнерстве – гражданско-правовой договор между публичным партнером
и частным партнером, заключенный на срок не менее чем три года в порядке и на условиях, которые установлены настоящим
Положением.
Статья 3.Цели настоящего Положения
Целями настоящего Положения являются:
3.1. Обеспечение стабильных условий развития всех форм муниципально – частного партнерства в поселении.
3.2. Привлечение и эффективное использование муниципальных и частных ресурсов, включая материальные, финансовые,
интеллектуальные, научно – технические для развития экономики и социальной сферы поселения.
3.3. Повышение доступности и улучшение качества услуг, предоставляемых потребителям с использованием объектов
социальной и инженерной инфраструктуры за счет привлечения частных инвестиций в создание, реконструкцию, модернизацию,
обслуживание или эксплуатацию объектов социальной и инженерной инфраструктуры.
3.4. Обеспечение эффективности использования имущества, находящегося в собственности поселения.
3.5. Объединение материальных и нематериальных ресурсов органов местного самоуправления и частных партнеров на
долговременной и взаимовыгодной основе для решения вопросов местного значения в поселении, создания общественных благ или
оказания общественных услуг.
3.6. Повышение уровня и качества жизни населения поселения.
Статья 4. Принципы муниципально – частного партнерства в муниципальном образовании «Усть-Паденьгское»
Муниципально – частное партнерство в МО «Усть-Паденьгское» основывается на принципах:
4.1. Законности.
4.2. Добросовестного и взаимовыгодного сотрудничества сторон муниципально – частного партнерства.
4.3. Равноправия сторон муниципально – частного партнерства.
4.4. Эффективного использования муниципального имущества.
4.5. Открытости и доступности информации по вопросам реализации муниципально – частного партнерства.
4.6 Обеспечения равных условий доступа российским или иностранным юридическим лицам, индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам, объединениям юридических лиц к участию в муниципально – частном партнерстве.
4.7. Разделения ответственности, рисков и выгоды между сторонами муниципально – частного партнерства.
4.8. Кооперации материальных, финансовых, интеллектуальных, научно – технических ресурсов.
4.9. Соблюдения прав и законных интересов участников муниципально – частного партнерства и населения поселения.
Статья 5. Участие муниципального образования «Усть-Паденьгское» в муниципально – частном партнерстве
5.1.МО «Усть-Паденьгское» участвует в муниципально – частном партнерстве в соответствие с действующим
законодательством.
Статья 6. Формы муниципально – частного партнерства
6.1. Формами муниципально – частного партнерства в поселении являются:
6.1.1. Вовлечение в инвестиционный процесс имущества, находящегося в собственности поселения.
6.1.2. Реализация инвестиционных проектов, в том числе инвестиционных проектов местного значения.
6.1.3. Реализация инновационных проектов.
6.1.4. Арендные отношения.
6.1.5. Концессионные соглашения.
6.1.6. Совместная деятельность по развитию застроенных территорий.
6.1.7. Соглашения о сотрудничестве и взаимодействии в сфере социально – экономического развития поселения.
6.2. Соглашения о муниципально – частном партнерстве в формах, предусмотренных пунктами 6.1.1 –
6.1.6 части 6.1 настоящей статьи, заключаются в соответствии с федеральным законодательством и нормативными правовыми
актами муниципального образования.
Соглашения о муниципально – частном партнерстве в форме, предусмотренной пунктом 6.1.7 части 6.1 настоящей статьи,
заключается в соответствии с федеральным законодательством и настоящим Положением.
Статья 7. Объекты соглашения
Объектом соглашения могут являться:
7.1. Дорожная инфраструктура.
7.2. Объекты коммунальной инфраструктуры и благоустройства, в том числе для их освещения.
7.3. Объекты культуры, спорта и социального обслуживания.
7.4. Объекты торговли, бытового обслуживания населения и общественного питания.
7.5. Иные объекты недвижимого имущества, расположенные на территории муниципального образования.
Соглашение может быть заключено в отношении нескольких объектов соглашений. Заключение соглашения в отношении
нескольких объектов соглашения допускается в случае, если указанные действия (бездействие) не приведут к недопущению,
ограничению, устранению конкуренции.
Объект соглашения, подлежащий реконструкции, должен находиться в собственности публичного партнера на момент
заключения соглашения. Указанный объект на момент его передачи частному партнеру должен быть свободным от прав третьих
лиц.
Статья 8. Формы муниципальной поддержки развития муниципально – частного партнерства в муниципальном
образовании «Усть-Паденьгское»
8.1. Формами муниципальной поддержки, оказываемой частным партнерам в целях развития муниципально – частного
партнерства в муниципальном образовании, являются:
8.1.1. Представление налоговых льгот в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации и нормативными
правовыми актами, принятыми органами местного самоуправления МО «Усть-Паденьгское».
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8.1.2. Предоставление льгот по аренде имущества, являющегося собственностью МО «Усть-Паденьгское».
8.1.3. Информационная и консультационная поддержка.
8.2. Нормативными правовыми актами, принятыми органами местного самоуправления,
могут предусматриваться иные формы муниципальной поддержки развития муниципально – частного партнерства
в поселении.
8.3. Условия и порядок предоставления форм муниципальной поддержки развития муниципально – частного партнерства
в МО «Усть-Паденьгское», предусмотренных настоящей статьей, устанавливаются в соответствии с федеральным
законодательством и нормативными правовыми актами, принятыми органами местного самоуправления.
Статья 9. Порядок заключения соглашения о муниципально – частном партнерстве.
9.1. Предложения от юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, объединений юридических
лиц о муниципально – частном партнерстве (далее – предложение) направляются в администрацию МО «Усть-Паденьгское».
Предложение должно содержать следующую информацию:
- объект соглашения;
- цели и задачи реализации проекта;
- технико – экономические показатели объекта соглашения;
- сроки создания и (или) реконструкции объекта соглашения;
- срок действия соглашения или порядок его определения;
- гарантии качества объекта соглашения, предоставляемые частным партнером;
- объемы финансирования поселением, перечень муниципального имущества, подлежащие предоставлению в целях
исполнения соглашения;
- объем денежных средств и имущества частного партнера, подлежащих привлечению для исполнения соглашения;
- распределение рисков между сторонами соглашения;
- гарантии исполнения частным партнером своих обязательств по соглашению;
- права и обязанности сторон соглашения;
- ответственность сторон соглашения;
- гарантии прав сторон соглашения при его заключении и исполнении, в том числе гарантии возмещения убытков,
понесенных частным партнером в соответствии с гражданским законодательством, в случае, если в результате незаконных
действий (бездействия) администрации поселения частный партнер понес убытки;
- порядок внесения изменений в соглашение и прекращение действия соглашения;
- порядок разрешения споров.
В срок, не превышающий девяноста дней со дня поступления указанного предложения, публичный партнер обязан
рассмотреть такое предложение в установленном порядке принять одно из следующих решений:
1) о направлении предложения о реализации проекта на рассмотрение в уполномоченный орган в целях оценки
эффективности и определения его сравнительного преимущества;
2) о невозможности реализации проекта.
9.2. Помимо условий, предусмотренных частью 9.1 настоящей статьи, соглашение может включать в себя иные условия,
не противоречащие действующему законодательству.
9.3. Условия соглашения определяются сторонами соглашения при его заключении.
9.4. Глава муниципального образования организует проведение экономическо – правовой экспертизы предложения о
муниципально – частном партнерстве, на основании ее результатов, выносит мотивированное решение, содержащее одобрение
предложения либо его отклонение.
Решение главы муниципального образования направляется заявителю письменным уведомлением в срок, не
превышающий десяти дней со дня принятия такого решения. Данное решение, предложение о реализации проекта и протоколы
переговоров размещаются на официальном сайте публичного партнера в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
9.5. Контроль за исполнением частным партнером условий соглашения осуществляется главой МО «Усть-Паденьгское».
9.6. Реестр соглашений о муниципально – частном партнерстве ведется администрацией поселения.
Статья 10. Полномочия администрации муниципального образования «Усть-Паденьгское» в сфере
муниципально – частного партнерства
Администрация МО «Усть-Паденьгское» в сфере муниципально – частного партнерства:
10.1. Принимает нормативные и правовые акты, регулирующие отношения в сфере муниципально – частного партнерства.
10.2. Принимает программы с использованием муниципально – частного партнерства.
10.3. В пределах своей компетенции принимают решения об использовании находящегося в муниципальной
собственности имущества в рамках заключенных соглашений.
10.4. Ежегодно представляют в муниципальный Совет муниципального образования «Усть-Паденьгское» информацию о
заключенных администрацией соглашениях о муниципально – частном партнерстве.
10.5. Осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим федеральным законодательством и
законодательством Архангельской области.
Статья 11. Соглашение о муниципально – частном партнерстве
Соглашение о муниципально – частном партнерстве заключается в письменной форме и должно содержать следующую
информацию:
- предмет соглашения;
- объект соглашения;
- право собственности на объект соглашения, распределение долей поселения и частного партнера в праве собственности на
объект соглашения и момент возникновения такого права;
- порядок и этапы выполнения поселением и частным партнером соглашения;
- перечень находящихся в собственности поселения земельных участков, иных объектов движимого и недвижимого
имущества, а так же прав, предоставляемых частному партнеру для выполнения соглашения;
- порядок предоставления частному партнеру земельных участков, иных объектов движимого и недвижимого имущества;
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- случаи одностороннего отказа от исполнения соглашения, в том числе отстранение частного партнера либо иных лиц от
участия в муниципально – частном партнерстве в случае существенного нарушения частным партнером условий соглашения или
при наступлении иных обстоятельств, указанных в соглашении;
- ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) условий соглашения;
- иные условия, не противоречащие действующему федеральному законодательству и законодательству;
- срок действия соглашения и (или) порядок его определения;
- порядок расчетов между сторонами соглашения;
- распределение рисков между поселением и частным партнером;
- порядок осуществления контроля за исполнением соглашения;
- способы обеспечения исполнения обязательств сторонами соглашения;
Заключаемые соглашения могут быть заключены на срок, превышающий срок действия утвержденных получателю средств
местного бюджета лимитов бюджетных обязательств, на основании решений о реализации проекта муниципально - частного
партнерства, принимаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации о муниципально-частном партнерстве, в
рамках муниципальных программ на срок и в пределах средств, которые предусмотрены соответствующими мероприятиями
указанных программ.
В случае если предполагаемый срок действия соглашения о муниципально-частном партнерстве, заключаемого в рамках
муниципальной программы муниципального образования в соответствии с настоящим пунктом, превышает срок реализации
указанной программы, такое соглашение может быть заключено на основании решения администрации о реализации проекта
муниципально - частного партнерства, принимаемого в соответствии с законодательством Российской Федерации о муниципальночастном партнерстве, на срок и в пределах средств, которые предусмотрены указанным решением.
Приложение № 2
к постановлению
от 27 ноября 2018 года № 36
Порядок
формирования и ведения Реестра соглашений
о муниципально-частном партнерстве
1.Общие положения
1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру формирования, ведения и внесения изменений в Реестр соглашений о
муниципально-частном партнерстве (далее – Реестр).
2. Порядок ведения Реестра
2.1. Реестр представляет собой свод информации о заключенных соглашениях о муниципально-частном партнерстве (далее соглашение).
2.2. Реестр включает в себя совокупность реестровых дел на бумажных носителях и информационные ресурсы Реестра на
электронных носителях.
2.3. Ведение Реестра на бумажных носителях осуществляется путем формирования реестровых дел.
2.4. Ведение Реестра на электронных носителях осуществляется путем внесения записей в электронную базу данных Реестра.
2.5. В реестровое дело включаются документы на бумажных носителях, информация из которых внесена в Реестр.
2.6. Каждому реестровому делу присваивается порядковый номер, который указывается на его титульном листе.
2.7. Записи на электронном носителе должны соответствовать записям на бумажном носителе. При несоответствии записей на
бумажном носителе записям на электронных носителях приоритетной считается информация, содержащаяся на бумажных
носителях.
2.8. Реестр содержит информацию по каждому заключенному соглашению по форме согласно приложению к настоящему
Порядку.
2.9. Реестр размещается на официальном сайте администрации и обновляется в течение пяти дней со дня внесения в Реестр
соответствующих изменений, но не реже одного раза в квартал.
Приложение
к Порядку формирования и
ведения Реестра соглашений
о муниципально-частном
партнерстве
Форма
Реестр
соглашений о муниципально-частном
партнерстве
№ п/п

Сведения о
сторонах
соглашения

ОГРН/ИНН

Регистраци -онный
номер, дата
заключения и срок
действия
соглашения

Состав и описание
объекта
соглашения

Сведения
о форме и
условиях
участия в
соглашении

Реквизиты решения
о внесении
изменений,
расторжении и
исполнении
соглашения

1.
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