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1.Проекты решений муниципального Совета муниципального 

образования «Павловское», материалы по публичным слушаниям  

 

1.1. Материалы по публичным слушаниям по проекту бюджета МО 

«Павловское» на 2020 год 
 

      Администрация МО «Павловское» на основании постановления № 66 от 

29.11.2019 проводит публичные слушания по проекту бюджета МО 

«Павловское» на 2020 год. Слушания состоятся 18 декабря 2019 года в 16.00 

по адресу: п.Пригородный, ул.Труда, 10. С приложениями к проекту бюджета 

можно ознакомиться в администрации МО «Павловское» 
 

Кассовый план собственных доходов бюджета  МО "Павловское" на  2020 год   

  
                              (поквартальная разбивка) 

   
Наименование и код доходов Сумма доходов                 в том числе по кварталам   

  
 

        2020 год 1 2 3 4 
Налог на доходы физических лиц с 
доходов,источником которых яляется 
налоговый агент , за исключением 
доходов, в отношении которых исчисление 
и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227

1
, 228 

Налогового Кодекса Российской 
Федераци 00010102010010000110 

          

          

          

          

224 000,00   56 000,00   56 000,00   56 000,00   56 000,00   

          

          

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

          

          

          

          

000 1 06 01030 10 0000 110 563 000,00   81 000,00   81 000,00   81 000,00   
320 

000,00   

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

         

98 000,00   25 000,00   25 000,00   23 000,00   25 000,00   
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000 1 06 06033 10 0000 110           

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

933 000,00   80 000,00   80 00,00   80 000,00   
693 

000,00   

  
 

  
 

  
  

 
  

 
  

000 1 06 06043 10 0000 110           

Государственная пошлина за совершение 
нотариальных действий должностными 
лицами  органов местного 
самоуправления, уполномоченных в 
соответствии с законодательными актами  
РФ на совершение нотариальных 
действий 

    
 

    

    
 

    

20 000,00   4 000,00   4 500,00   6 000,00   5 500,00   

    
 

    

    
 

    

    
 

    

000 1 08 04020 01 0000 110           

Итого     1 838 000,00   246 000,00   246 500,00   246 00000   
1 099 

500,00   

        СМЕТА РАСХОДОВ 
на 2020 год 

         

  

         

         

№ 

п/п 
Наименование показателя 

КБК Утвержденный 

план текущего 

2015 года 

 

КВСР КФСР КЦСР КВР КОСГУ 
 

1 2  4 5 6 7 9 
 

1 
Администрация МО 

"Павловское" 
          

65 000,00  

2 Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 

муниципального образования 

  0102       625 000,00 

 

3 Глава муниципального 

образования 

  0102 8100080010     25 000,00 

 

4 Заработная плата 817 0102 8100080010 121 21 480 000,00 
 

5 Начисления на выплаты по 

оплате труда 

817 0102 8100080010 121 213 145 

000,00  

  

Функционирование 

Правительства Российской 

Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации, местных 

администраций 

  0104   

    2 048 500,00 
 

  

Расходы на содержание 

органов местного 

самоуправления и обеспечение 

их функций 

  0104 8100080010 

    1 986 000,00 
 

  Заработная плата 817 0104 8100080010 121 211 1 40 000,00 
 

  
Начисления на выплаты по 

оплате труда 

817 004 8100080010 121 213 420 000,00 

 

  Прочие выплаты 817 0104 8100080010 122 212 14 000,00 
 

  Услуги связи 817 0104 8100080010 244 221 24 500,00 
 

  Коммунальные услуги 817 0104 8100080010 244 223 4 500,00 
 

  
Работы, услуги по содержанию 

имущества 

817 004 8100080010 244 225 20 000,00 
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  Прочие работы, услуги 817 0104 8100080010 244 226 20 000,00 
 

 
Прочие расходы 817 0104 8100080010 851 291 30 000,00 

 

 
Прочие расходы 817 0104 8100080010 852 292  000,00 

 

 

Увеличение стоимости 

материальных запасов 

817 0104 8100080010 244 340 15 000,00 

 

 

Осуществление 

государственных полномочий 

в сфере административных 

правонарушений 

  0104 8100078680     62 500,00 

 

 
Услуги связи 817 0104 8100078680 244 221 15 00,00 

 

 
Коммунальные услуги 817 0104 8100078680 244 223 6 000,00 

 
 

Прочие работы, услуги 817 0104 8100078680 244 226 5 500,00 
 

 
Увеличение стоимости 

материальных запасов 

817 0104 8100078680 244 340 26 000,00 

 
1 Резервные фонды   0111       15 000,00 

 
2 Резервный фонд 

администрации 

муниципального образования 

"Павловское" 

  0111 8200081010     15 000,00 

 

3 Прочие расходы 817 0111 8200081010 870 290 15 000,00 
 

 Другие общегосударственные 

вопросы 

  0113       78 500,00 

 

 

Муниципальная программа 

"Пожарная безопасность на 

территории МО 

"Павловское" на 2015-2017 

годы" 

  0113 0410080520     78 500,00 

 

 

Работы, услуги по содержанию 

имущества 

817 0113 0410080520 244 225 53 000,00 

 

 

Увеличение стоимости 

материальных запасов 

817 0113 0410080520 244 340 25 50000 

 

 

Муниципальная программа 

"Энергосбережение и 

повышение энергетической 

эффективности в 

муниципальном образовании 

"Павловское" на 2018-2020 

г.г." 

          31 000,00 

 

 

Работы, услуги по содержанию 

имущества 

817 0113 1500080560 244     

 

 

Увеличение стоимости 

материльных запасов 

817 0113 1500080560 244 340 1 000,00 

 

2 Мобилизационная и 

вневойсковая подготовка 

  0203       113 200,00 

 

3 Осуществление первичного 

воинского учета на 

территориях, где 

отсутствуют военные 

комиссариаты 

  0203 8100051180     113 200,00 

 

4 Заработная плата 817 0203 8100051180 121 11 80 000,00 
 

5 Начисления на выплаты по 

оплате труда 

817 0203 8100051180 121 213 24 000,00 

 

6 Услуги связи 817 0203 8100051180 242 221 1 000,00 
 

7 Транспортные услуги 817 0203 8100051180 244 222 0,00 
 

8 Коммунальные услуги 817 0203 8100051180 244 223 3 200,00 
 

9 Работы, услуги по содержанию 

имущества 

817 0203 8100051180 244 225 0,00 

 

11 Прочие расходы 817 0104 8100051180 244 290 0,00 
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12 Увеличение стоимости 

материальных запасов 

817 0203 810051180 244 340 5 000,00 

 

 
Благоустройство   0503       50 000,00 

 

 
Организация уличного 

освещения 

  0503 8610083410     440 000,00 

 

 
Коммунальные услуги 817 0503 8610083410 244 223 400 000,00 

 

 

Увеличение стоимости 

материальных запасов 

817 0503 861008410 244 340 40 000,00 

 

 

Мероприятия по содержанию 

территории муниципального 

образования, ремонту и 

содержанию объектов 

благоустройству 

  0503 8610083450     150 000,00 

 

 

Работы, услуги по содержанию 

имущества 
          110 000,00 

 

 

Увеличение стоимости 

материальных запасов 

817 0503 8610083450 244 340 40 000,0 

 

 
Пенсионное обеспечение   1001       34 000,00 

 

 
Доплаты к пенсиям 

муниципальных служащих 

  1001 8630086010     34 000,00 

 

 

Пенсии, пособия, 

выплачиваемые организациями 

сектора государственного 

управления 

817 1001 8630086010 321 263 34 000,00 

 

 
ИТОГО: 

     
3 535 200,00 

 

         

 
    

    

       Постановлением администрации МО «Павловское» № 67 от 29.11.2019 

назначены публичные слушания по проекту решения «О внесении изменений 

и дополнений в Устав муниципального образования «Павловское» на 18 

декабря 2019 года в 15 часов по адресу: Каргопольский район, п. 

Пригородный, ул. Труда, д.10. Проект решения размещен на официальном 

сайте МО «Каргопольский муниципальный район» kargopolland.ru и в местах 

обнародования муниципальных правовых актов. 

    Предложения по проекту изменений и дополнений в Устав принимаются в 

администрации МО «Павловское» по вышеуказанному адресу и телефону 2-

23-92. 

 

     Решение муниципального Совета МО «Павловское» от 30 сентября 2019 

года  №  105 «О рассмотрении проекта «О внесении изменений и 

дополнений в Устав муниципального образования «Павловское» 

 

В целях приведения Устава муниципального образования 

«Павловское» в соответствие с изменениями в федеральном 

законодательстве, руководствуясь           пунктом 1 части 10 статьи 35 

Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ  «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», подпунктом «а» пункта 2 статьи 14 Устава муниципального 

образования «Павловское», муниципальный Совет муниципального 

образования «Павловское» решает: 

1. Внести в Устав муниципального образования «Павловское», 

принятый решением муниципального Совета муниципального образования 

«Павловское» от 15.11.2005 № 13 «О принятии Устава муниципального 
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образования «Павловское», зарегистрированный Управлением Министерства 

юстиции Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому 

автономному округу 12.12.2005 за государственным регистрационным 

номером № RU 295123032005001 (в редакции решений муниципального 

Совета муниципального образования «Павловское» от 14.01.2008 № 123;  

26.08.2009 № 38;  22.06.2011 № 103; 29.03.2012 № 138; 27.05.2014 № 85,  

30.10.2015 № 134, 29.07.2016 № 164, 29.11.2017 № 42, 27.06.2019 № 100), 

следующие изменения и дополнения: 

 

1) пункт 1 статьи 7 дополнить подпунктом  14 следующего содержания: 

«14) принятие в соответствии с гражданским  законодательством Российской 

Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе 

самовольной постройки или приведении ее в соответствие с установленными 

требованиями»; 

 

2) подпункт 10 пункта 1 статьи 7.1 исключить; 

 

3) в абзаце третьем пункта 5 статьи 32 слова «порядка избрания главы 

Павловского сельского поселения» заменить словами «порядка избрания 

выборных должностных лиц местного самоуправления Павловского сельского 

поселения». 

2. Настоящее решение вступает в силу после официального 

обнародования после государственной регистрации. 

3. Направить настоящее решение для государственной регистрации в 

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Архангельской 

области и Ненецкому автономному округу в порядке, установленном 

Федеральным законом от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной 

регистрации уставов муниципальных образований». 

4. Обнародовать настоящее решение в местах обнародования после его 

государственной регистрации Управлением Министерства юстиции 

Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному 

округу в порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.2005 № 97-

ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований». 

5. Муниципальному Совету Павловского сельского поселения, главе 

Павловского сельского поселения, администрации Павловского сельского 

поселения привести муниципальные нормативные правовые акты в 

соответствие с принятыми изменениями и дополнениями в Устав 

муниципального образования «Павловское». 

 

Председатель муниципального Совета 

муниципального образования «Павловское»                              Л.В. Брюшинина 

 
Глава муниципального образования 

«Павловское»               М.Л. Роева 

 

 
 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_329339/f670878d88ab83726bd1804b82668b84b027802e/#dst11034
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1.2. Материалы по бюджету муниципального образования  

«Павловское», налогам 
Решение муниципального Совета МО «Павловское» от 26 ноября  2019 года 

№  107  

Об исполнении бюджета МО «Павловское» за 9 месяцев  2019  года 

 Заслушав и обсудив информацию помощника главы муниципального 

образования «Павловское» Вавилиной Ю.А. об исполнении бюджета МО 

«Павловское» за 9 месяцев 2019 года, муниципальный Совет  муниципального 

образования  «Павловское» 

р е ш а е т: 

1. Отчет  об исполнении бюджета МО «Павловское» за  9 месяцев 

2019 года  принять к сведению. 

 

Председатель муниципального Совета 

муниципального образования «Павловское»                             Л.В.Брюшинина 

 

Глава муниципального образования 

«Павловское»            М.Л.Роева 

 

 
                                                                                          Приложение № 1 

к решению муниципального                                          

Совета МО «Павловское» 

       «Об  исполнении 

                                                                                          бюджета МО « Павловское»  

                                                                                          за  9 месяцев 2019 года»   

       от «26» ноября  2019 года № 107 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ   ЗАПИСКА 

 

        Исполнение  местного бюджета  муниципального образования «Павловское»  за             

9 месяцев 2019 года характеризуется следующими  показателями: 

 

Доходная часть местного бюджета 
         При  плане поступления налоговых и неналоговых доходов  в сумме  572,5 тыс. 

рублей  фактические поступления  9 месяцев 2019 года составили  922,6 тыс. руб. 

или  161 % к  плану за 9 месяцев 2019 года.. 

          Налоговых доходов получено 910,5 тыс. рублей при плане 558,0 тыс.руб., что 

составляет 163 % к  плановым показателям 9 месяцев 2019 года; неналоговых 

доходов получено  12,1 тыс. рублей при назначениях 9 месяцев  14,5 тыс. рублей, 

что составляет 83 % к  плановым показателям 9 месяцев 2019 года.  Основными 

источниками доходной части бюджета являются: налог на доходы физических лиц, 

земельный налог, налог на имущество физических лиц, единый 

сельскохозяйственный налог. 

 

 В разрезе основных видов доходов выполнение плана характеризуется 

следующим образом: 

       -  по налогу на доходы физических лиц выполнение плана составило 94,5 % 

или 156 тыс. рублей;  

         -  по земельному налогу  исполнение составило  565,0 тыс.руб. или 189 % к 

плановому значению. 
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 - по налогу на имущество 188,9 тыс. рублей или 216 % от планового 

показателя; 

  - по  единому сельскохозяйственному налогу выполнение плана составило 

0,009% или 0,6 тыс.руб. 

 - государственной пошлины  за совершение нотариальных действий 

поступило 12,1 тыс.руб. при  плане 9 месяцев  14,5 тыс.руб.;  

          За 9 месяцев 2019 года  безвозмездные поступления составили 1651,8  тыс. 

рублей, в т.ч. безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 1651,8тыс.руб.: 

          - дотации в сумме  390,1 тыс. руб. 

          - субсидии в сумме 968,7 тыс.руб. 

          - субвенции в сумме – 127,9 тыс. руб.  

         - прочие межбюджетные трансферты – 165 тыс.руб. 

   

Расходная часть местного бюджета 
 

 

           Расходы местного бюджета  за   9 месяцев  2019 года  составили  2544,9  тысяч 

рублей, что составляет 66,2 % к плану. 

 

  По разделу «Общегосударственные вопросы» исполнение составило 1898,7 

тыс.руб. или 94,1 % к плану  9 месяцев  2019 года, в т.ч. на выплаты персоналу 

1593,2 тыс.руб. (заработная плата, отчисления),  на расходы по осуществлению 

государственных полномочий на создание и функционирование административных 

комиссий – 37,1 тыс.руб., на коммунальные услуги, приобретение ГСМ, страхование 

автомобиля– 127,2 тыс.руб.,  на уплату налогов – 31,5 тыс.руб. (налог на имущество, 

транспортный налог). Из резервного фонда администрации МО «Павловское» 

выделено и израсходовано 6 тыс.руб., в т.ч. на проведение праздничных 

мероприятий, посвященных Дню пожилых людей – 6,0 тыс.руб.  

 Оплачена схема земельного участка пос. Зеленый Бор,3- 6,0 тыс.руб. 

 

 По разделу «Национальная оборона» исполнение составило 66,3 тыс.руб. 

или 61% к плановым назначениям 9 месяцев  2019 года, в т.ч. на выплату заработной 

платы и отчислений израсходовано 65,3  тыс.руб. 

 

 По отрасли «Жилищно-коммунальное хозяйство» расходы составили 495,8 

тыс. рублей, или  67,1  %  от плана  9 месяцев  2019 года, в том числе: 

0503 «Благоустройство» - 495,8 тыс.руб. 

- на уличное освещение 252,9 тыс. рублей; 

- прочее благоустройство – 21,8 тыс.руб. 

- на реализацию проекта ТОС «Наш край» проект «Хороша водица-да не 

напиться!» 80,1 тыс. рублей; 

- на реализацию проекта ТОС «Зеленый Бор» прект «На пути к цели 2 этап»  

57,2 тыс. рублей; 

- на реализацию проекта ТОС «Кипровский» прект 

«Помним,гордимся,наследуем…» 37,6 тыс. рублей; 

- на реализацию проекта ТОС «Нокола» прект «Ремонт пешеходного 

перехода и переезда через ручей» 46,2 тыс. рублей. 

 

По разделу «Культура, кинематография» расходы составили 53,5 тыс.руб. 

на реализацию проектов ТОС «Калитинская сторонка» проект «Наш ответ: Пожару 

нет!» 
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По разделу «Социальная политика» расходы составили 30,6 тыс.руб., в т.ч. 

- расходы на доплату к пенсии составили – 30,6 тыс. руб. 

 

     Бюджет муниципального образования «Павловское» 9 месяцев   2019 года 

исполнен с профицитом в сумме 29,5  тыс.руб. 

                                                                              

 

                                                                              Приложение  № 2        

             к решению муниципального Совета 

                                                                     МО «Павловское» «Об исполнении       

                                                          бюджета МО «Павловское» 

       за  9 месяцев 2019 года»  

       от «26» ноября  2019 г. № 107  

                    

 

ИНФОРМАЦИЯ  О РАСХОДАХ И ЧИСЛЕННОСТИ 

РАБОТНИКОВ  МЕСТНОГО  САМОУПРАВЛЕНИЯ  

МО  «ПАВЛОВСКОЕ»  ЗА 9 МЕСЯЦЕВ  2019 ГОДА   

 

Структура аппарата управления муниципального образования  «Павловское» 

составляет  6,75 штатных единиц. Из них- 

 Глава муниципального образования 

 муниципальных служащих – 4,75 штатных единиц  

  технических работников – 1,25 штатных единиц  

      Оплата труда муниципальным служащим производится на основании Положения 

об оплате труда  и материальном стимулировании работников администрации МО  

«Павловское». 

 

 

Фактические расходы на содержание главы составили  425,8 тыс. рублей, в 

том числе на оплату труда – 330,9 тыс. руб. Среднемесячный размер оплаты труда – 

36,8 тыс. рублей. 

 

Фактические расходы на содержание специалиста по воинскому учету  

составили 65,28 тыс.руб., в том числе на оплату труда 54,2 тыс.руб. Штатная 

численность составила 0,3 единицы. Среднемесячный размер оплаты труда – 6,02 

тыс. рублей. 

 

Всего за 9 месяцев  2019 года по подразделу 0104  «Функционирование 

Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных 

администраций» штатная численность составила 4,7 штатных единиц.  Фактические 

 Численность 

на 01.01.2019 

Численность 

на 01.10.2019 

Содержание (оплата 

труда/начисления) тыс. 

руб. фактические 

расходы 

Глава МО 1 1 330,9/94,9 

АМО « Павловское» 4,7 4,7 941,9/225,5 

Военно-учетный стол 0,3 0,3 54,2/11,08 

Итого по управлению 6,0 6,0 1327/331,48 
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расходы  на содержание аппарата управления за соответствующий период т.г. 

составили 1064,0 тыс. рублей, в том числе на оплату труда – 693,6  тыс. руб. 

Среднесписочная численность составила 4,75 единицы,  среднемесячный размер 

оплаты труда – 16,22  тыс. руб. 

 

Решение муниципального Совета МО «Павловское» от 26 ноября 2019 года  

№  108 

 «О внесении изменений в решение муниципального Совета МО 

«Павловское» № 80 от 20.12.2018 «Об утверждении  бюджета 

муниципального образования «Павловское» на 2019 год»                          

         Заслушав и обсудив информацию  о внесении изменений в решение 

муниципального Совета МО «Павловское» № 80 от 20.12.2018  «Об 

утверждении бюджета муниципального образования «Павловское» на 2019 

год», муниципальный Совет  МО «Павловское»  

р е ш а е т: 

 

    1.  Внести следующие изменения и дополнения в решение 

муниципального Совета № 80 от 20 декабря 2018 года «Об утверждении  

бюджета муниципального образования «Павловское»  на 2019 год»:     

    

 1.1. Приложение № 6 «Распределение расходов бюджета 

муниципального образования «Павловское» на 2019 год по разделам, 

подразделам, целевым статьям  и видам расходов функциональной 

классификации расходов бюджетов РФ» изложить в редакции согласно 

приложению № 3 настоящего решения. 

           1.2. Приложение № 7 «Ведомственная структура расходов бюджета 

муниципального образования «Павловское» на 2019 год» изложить в 

редакции согласно приложению  № 4 настоящего решения. 

          2. Настоящее решение вступает в силу с момента  обнародования. 

 

Председатель муниципального Совета 

муниципального образования «Павловское»                              Л.В.Брюшинина 

 

Глава муниципального образования                                                

«Павловское»                                                                               М.Л.Роева 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к  бюджету  МО «Павловское» на 2019 год 

с учетом поправок на  26 ноября  2019  года 

 

ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ    
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             Объем доходной части бюджета МО «Павловское» на 2019 год 

составляет  3821,4 тыс. рублей,   в том числе:   собственных доходов -  2037,0 

тысяч рублей. 

 

РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ 

   Общий объем расходов бюджета муниципального образования 

«Павловское» на 2019 год, с учетом изменений, составляет 3840,4  тысяч 

рублей. 

 По разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» сумма 

уменьшена на 86,6 тыс.руб.: 

          по разделу 05, подразделу 03 «Благоустройство» сумма уменьшена на 

86,6 тыс.руб.. 

          По разделу Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов 

российской Федерации, местных администраций сумма увеличена на 86,6 

тыс. рублей, в том числе расходы на выплату персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления внебюджетными фондами на сумму 81,1 тыс. рублей, закупка 

товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) органов на 

сумму 5,6 тыс. рублей. 
               

              Приложение №  1 

      решению муниципального Совета МО «Павловское»   

          «О внесении изменений в решение муниципального  

              Совета  МО «Павловское»   

 № 80 от  20.12.2018 «Об утверждении    бюджета 

муниципального образования  «Павловское»                                                                              

              на 2019 год»  от «26»  ноября 2019 года № 108 

 

Источники финансирования дефицита бюджета  

муниципального образования «Павловское» на 2019 год 
 

Наименование Код бюджетной 

классификации 

Сумма, 

тыс.руб. 

1 2 3 

Изменение остатков средств на счетах по 

учету средств бюджета 

000 01 05 00 00 00 0000 000    19,0 

Увеличение  остатков  средств бюджетов  000 01 05 00 00 00 0000 500    3840,4 

Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов поселений 

000 01 05 02 01 10 0000 510    3840,4 

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600    3821,4 

Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов поселений 

000 01 05 02 01 10 0000 610 3821,4 

ИТОГО:  19,0 

 
 
 
 
 

    



29 ноября 2019 года                   Вестник Павловского сельского поселения № 1 

 14 

Решение муниципального Совета МО «Павловское» от 26 ноября 2019 года № 

111 

 «О внесении изменений и дополнений в решение муниципального 

Совета МО «Павловское» № 73 от 24.10.2018 «О земельном налоге на  

территории муниципального образования  «Павловское»  
 

     На основании Федеральных законов Российской Федерации № 131-ФЗ от 6 

октября 2003 года «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», № 325-ФЗ от 29 сентября 2019 

года «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса 

Российской Федерации», Налогового кодекса Российской Федерации, 

руководствуясь Уставом муниципального образования «Павловское», 

муниципальный Совет муниципального образования «Павловское» 

р е ш а е т: 

1.Внести изменения и дополнения в решение муниципального Совета МО 

«Павловское» № 73 от 24.10.2018 «О земельном налоге на территории 

муниципального образования «Павловское»: 

1.1. абзац первый подпункта 2 пункта 6 изложить в следующей редакции: 

« - занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры 

жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве на 

земельный участок, приходящейся на объект, не относящийся к жилищному 

фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального 

комплекса) или приобретенных  (предоставленных) для жилищного 

строительства, за исключением земельных участков, приобретенных 

(предоставленных) для жилищного строительства, используемых в 

предпринимательской деятельности»; 

1.2. абзац второй подпункта 2 пункта 6 изложить в следующей редакции: 

« - не используемых в предпринимательской деятельности, приобретенных 

(предоставленных) для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства 

или огородничества,  а также земельных участков общего назначения, 

предусмотренных Федеральным законом от 29 июля 2017 года № 217-ФЗ «О 

ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»; 

1.3.подпункт 8.1 пункта 8 дополнить абзацем следующего содержания: 

«  Авансовые платежи и налог налогоплательщики-организации уплачивают в 

соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, начиная с 01 

января 2021 года.». 

1.4.подпункт 8.2. пункта 8 исключить. 

 

2.Настоящее решение вступает в законную силу с даты официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 

января 2020 года. 

 

Председатель муниципального Совета 

муниципального образования «Павловское»                              Л.В. Брюшинина 

  

Глава муниципального образования 

«Павловское»               М.Л. Роева 
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3. Решения муниципального Совета муниципального образования 

«Павловское» 

 

от  26 ноября   2019 года    №   110 

О передаче части полномочий  контрольно-счётного органа 

муниципального образования «Павловское» по осуществлению внешней 

проверки годового отчёта об исполнении бюджета муниципального 

образования «Павловское» контрольно-счётной комиссии 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район». 

            Руководствуясь статьей 264 пункт 4  Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, статьей 3 Федерального закона  от 7 февраля 2011 

года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-

счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований», Уставом муниципального образования «Павловское», 

муниципальный Совет  муниципального образования  «Павловское»,  

 

р е ш а е т: 

 

1. Передать часть полномочий контрольно-счетного органа МО 

«Павловское» по осуществлению внешней проверки годового отчета об 

исполнении бюджета МО «Павловское» за 2019 год контрольно-счетной 

комиссии муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район». 

2.  Контроль за исполнением решения возложить на помощника главы 

по финансовым вопросам Вавилину Ю.А. 

 

Председатель муниципального Совета 

муниципального образования «Павловское»                              Л.В. Брюшинина 

 

Глава муниципального образования 

«Павловское»                           М.Л. Роева 

 

 

 

 

СОГЛАШЕНИЕ 

о передаче полномочий контрольно-счётного органа 

 муниципального образования «Павловское» по осуществлению внешней 

проверки годового отчета об исполнении бюджета  

муниципального образования «Павловское»  

контрольно-счётной комиссии муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» 

 

    г. Каргополь           «__»  ноября 2019 года 

 

Муниципальный Совет муниципального образования «Павловское» 

Архангельской  области, в лице председателя Брюшининой Любови 

Владимировны, действующей на  основании Устава  муниципального  
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образования «Павловское» и решения  муниципального Совета 

муниципального  образования «Павловское» от 26 ноября  2019  года № 110,  

с одной стороны (далее – муниципальный Совет), и Собрание депутатов 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район», в лице 

председателя Перфильевой Веры Владимировны, действующего на  

основании Устава муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район»   и  решения   Собрания депутатов муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» от 27 ноября 2019 года 

№ _____, с другой стороны (далее – Собрание депутатов), совместно 

именуемые Стороны, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

 

1. Предмет Соглашения 

 

      1.1. Руководствуясь статьей 3 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-

ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных 

органов субъектов Российской Федерации и муниципальных  образований», 

муниципальный Совет передает полномочия контрольно-счётного органа 

муниципального образования «Павловское» (далее – контрольно-счётный 

орган поселения) по осуществлению внешней проверки годового отчета об 

исполнении бюджета муниципального образования «Павловское» 

контрольно-счетной комиссии муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» (далее – контрольно-счётная комиссия района). 

     1.2. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета 

поселения ежегодно включаются в планы работы контрольно-счётной 

комиссии района. 

 

2. Права и обязанности сторон 

 

       2.1. Собрание депутатов: 

       2.1.1) устанавливает в муниципальных правовых актах полномочия 

контрольно-счётной комиссии района по осуществлению предусмотренных  

настоящим Соглашением полномочий;         

       2.1.2) имеет право получать от контрольно-счётной комиссии района 

информацию об осуществлении предусмотренных настоящим Соглашением 

полномочий и результатах проведенных контрольных и экспертно-

аналитических мероприятиях. 

       2.2. Контрольно-счётная комиссия района: 

       2.2.1) ежегодно включает в планы своей работы внешнюю проверку 

годового отчета об исполнении бюджета поселения; 

       2.2.2) включает в планы  работы контрольно-счётной комиссии 

контрольные и экспертно-аналитические мероприятия, предусмотренные 

поручениями муниципальным Советом при условии предоставления 

достаточных ресурсов для их исполнения; 

        2.2.3) проводит предусмотренные планом  работы мероприятия в сроки, 

определенные по согласованию с инициатором проведения мероприятия (если 

сроки не установлены законодательством); 

        2.2.4) для подготовки к внешней проверке годового отчета об 

исполнении  бюджета поселения имеет право в течение соответствующего 

года осуществлять  контроль за исполнением бюджета поселения и 
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использованием средств бюджета поселения; 

        2.2.5) определяет формы, цели, задачи и исполнителей проводимых  

мероприятий, способы их проведения, проверяемые органы и организации в  

соответствии со своим регламентом и стандартами внешнего муниципального 

финансового контроля и с учетом предложений инициатора проведения  

мероприятия; 

        2.2.6) имеет право проводить контрольные и экспертно-аналитические 

мероприятия совместно с другими органами и организациями, с 

привлечением их специалистов и независимых экспертов; 

        2.2.7) направляет отчеты и заключения по результатам проведенных 

мероприятий в муниципальный Совет и главе МО поселения; 

        2.2.8) направляет представления и предписания администрации 

поселения, другим проверяемым органам и организациям; 

        2.2.9) при выявлении возможностей по совершенствованию 

бюджетного процесса, системы управления и распоряжения имуществом, 

находящимся в  собственности поселения, направляет муниципальному 

Совету и  главе МО поселения соответствующие предложения; 

       2.2.10) в случае возникновения препятствий для осуществления 

предусмотренных настоящим Соглашением полномочий может обращаться в 

муниципальный Совет с предложениями по их устранению; 

       2.2.11) ежегодно предоставляет муниципальному Совету и Собранию 

депутатов информацию об осуществлении предусмотренных настоящим 

Соглашением полномочий; 

       2.2.12) сообщает муниципальному Совету о мерах по устранению 

нарушений законодательства и настоящего Соглашения, допущенных при  

осуществлении предусмотренных настоящим Соглашением полномочий, в 

течение 10 рабочих дней при получении решения муниципального Совета о 

необходимости их устранения. 

       2.3. Муниципальный Совет: 

       2.3.1) имеет право направлять в контрольно-счётную комиссию района 

предложения о проведении контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий  и поручать ему проведение соответствующих мероприятий; 

       2.3.2) имеет право предлагать контрольно-счётной комиссии района 

сроки, цели, задачи и исполнителей проводимых мероприятий, способы их 

проведения,  проверяемые органы и организации; 

       2.3.3) имеет право направлять депутатов муниципального Совета   для 

участия в проведении контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 

контрольно-счётной комиссии района в рамках действующего Соглашения; 

       2.3.4) рассматривает отчеты и заключения, а также предложения 

контрольно-счётной комиссии района по результатам проведения 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий; 

       2.3.5) имеет право опубликовывать информацию о проведенных 

мероприятиях в  средствах массовой информации, направлять отчеты и 

заключения  контрольно-счётной комиссия района другим органам и 

организациям; 

       2.3.6) рассматривает обращения контрольно-счётной комиссии района 

по поводу  устранения препятствий для выполнения предусмотренных 

настоящим Соглашением полномочий, принимает необходимые для их 

устранения муниципальные правовые акты; 
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       2.3.7) имеет право принимать обязательные для контрольно-счётной 

комиссии района решения об устранении нарушений, допущенных при 

осуществлении предусмотренных настоящим Соглашением полномочий. 

       2.4. Стороны имеют право принимать иные меры, необходимые для 

реализации  настоящего Соглашения. 

 

3. Ответственность сторон 

 

       3.1. Стороны несут ответственность за неисполнение (ненадлежащее 

исполнение) предусмотренных настоящим Соглашением обязанностей, в  

соответствии с законодательством РФ  и настоящим Соглашением. 

 

4. Срок действия Соглашения 

 

  4.1. Соглашение заключено на срок 1 год и действует в период с 1 

января 2020 года по 31 декабря 2020 года. 

  4.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено 

досрочно по взаимному согласию сторон. 

  4.3. Настоящее Соглашение заключено до 31 декабря 2019 года и 

вступает в силу с 01 января 2020 года, но не ранее его одобрения решениями 

Собрания депутатов и муниципального Совета, которые являются 

неотъемлемой частью настоящего Соглашения. 

 

  5. Заключительные положения 

 

   5.1. Изменения и дополнения в настоящее Соглашение могут быть 

внесены по взаимному согласию сторон путем составления дополнительного 

соглашения в письменной форме, являющегося неотъемлемой частью 

настоящего Соглашения. 

   5.2. Неурегулированные сторонами споры и разногласия, возникшие 

при исполнении настоящего Соглашения, подлежат рассмотрению в порядке, 

предусмотренном законодательством. 

   5.3. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. 

        

                                                               

 

Председатель Собрания депутатов                                          

муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный 

район» 

 

 ________В.В.Перфильева                                                                 

 

 

Председатель муниципального 

Совета   

муниципального образования  

«Павловское»           

 

_________________ Л.В.Брюшинина                                               
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от  26 ноября   2019 года    №   112 

Об утверждении Перечня объектов муниципальной собственности 

муниципального образования «Павловское» Каргопольского района 

Архангельской области, передаваемых в муниципальную 

собственность муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» Архангельской области                                                                                        

с.19 

 
 

                 Руководствуясь  Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», законом Архангельской области от 23.09.2004 № 

259-внеоч.-ОЗ «О реализации государственных полномочий Архангельской 

области в сфере правового регулирования организации и осуществления 

местного самоуправления», Уставом муниципального образования 

«Павловское», муниципальный Совет муниципального образования 

«Павловское», 

р е ш а е т : 

1.Утвердить Перечень объектов муниципальной собственности  

муниципального образования  «Павловское» Каргопольского района 

Архангельской области, передаваемых в муниципальную собственность 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» 

Архангельской области. 

2.Администрации муниципального образования «Павловское» 

Каргопольского района Архангельской области направить утвержденный 

Перечень объектов муниципальной собственности  муниципального 

образования  «Павловское» Каргопольского района Архангельской области, 

передаваемых в муниципальную собственность муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» Архангельской области, в Собрание 

депутатов муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район» для согласования. 

3.Настоящее решение вступает в силу со дня подписания. 

4. Контроль за исполнением решения возложить на главу муниципального 

образования «Павловское» М.Л. Роеву. 

 

Председатель муниципального Совета 

муниципального образования «Павловское»                              Л.В. Брюшинина 

 

Глава муниципального образования  

«Павловское»                                                                                            М.Л. Роева   
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4. Постановления администрации муниципального образования 

«Павловское». 

от 14 ноября 2019 года № 63 

О внесении изменений в муниципальную программу «Пожарная 

безопасность на территории муниципального образования «Павловское» 

на 2018-2020 годы        

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления» и в целях 

обеспечения пожарной безопасности на территории муниципального 

образования «Павловское», администрация муниципального образования 

«Павловское» постановляет: 

 

1.Внести  в муниципальную программу «Пожарная безопасность на 

территории муниципального образования «Павловское» на 2018-2020 годы», 

утвержденную постановлением администрации муниципального образования 

«Павловское» от 13 октября  2017 года № 28, следующие изменения: 

 

                                                                                                                                               

 
                                                                                                                           Приложение 

                                                                                                                           утверждено   решением сессии 

                                                                                                                            муниципального Совета 
                                                                                                                            муниципального образования 

                                                                                                                            «Павловское» №  112 

                                                                                                                            от 26 ноября  2019 года 

 

 

Перечень 

 объектов муниципальной собственности муниципального образования «Павловское» Каргопольского района   

Архангельской области, передаваемых в муниципальную  собственность 

 муниципального образования  «Каргопольский муниципальный район»  Архангельской области 

      
 

    

      
 

    

№ п/п 

Иденти

фикацио

нный 

код 

предпри

ятия, 

учрежде

ния в 

ОКПО 

Коды признаков Полное 

наименова

ние 

предприят

ия, 

организац

ии, 

имуществ

а 

 

 

Тип покрытия 
Юридичес

кий адрес, 

местонахо

ждение 

имуществ

а 

Укрупнен

ная 

специализ

ация, 

назначени

е 

имуществ

а 

Остаточная 

балансовая 

стоимость 

основных 

фондов по 

состоянию 

на 

25.10.2019  

тыс. руб 

Среднеспис

очная 

численност

ь персонала 

по 

состоянию 

на  

26.11.2019 

Министерст

во 

(ведомство, 

группировка

) в ОКОГУ 

Территории 

в ОКТМО 

Вид 

деятельно

сти в 

ОКВЭД 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 4109248 3300500 11618432101 75.11.33 

Дорога 

/подъезд к 

д. 
Чертовицы 

Нижние/ 

(протяжен
ность 0,68 

км) 

а
с
ф

а
л

ь
т
о
б

е
т

о
н

н
о
о
е
 /

к
м

/ 

щ
еб

ен
о
ч

н
о

-

г
р

а
в

и
й

н
о

е
 

/к
м

/ 

г
р

у
н

т
о

в
о
е
 

/к
м

/ 

164120, 

Архангель
ская 

область, 

Каргополь
ский район 

Автомобил

ьная 

дорога  
общего 

пользовани

я в 
границах 

поселения.  

0 
 

0,44 0 0,24 

2 4109248 3300500 11618432101 75.11.33 

Дорога по  
д. 

Чертовицы 

Нижние 
(протяжен

ность 0,5 

км) 

а
с
ф

а
л

ь
т
о
б

е

т
о

н
н

о
о
е
 

/к
м

/ 

щ
еб

ен
о
ч

н
о

-г
р

а
в

и
й

н
о

е
 

/к
м

/ 

г
р

у
н

т
о

в
о
е
 

/к
м

/ 

164120, 
Архангель

ская 

область, 
Каргополь

ский 

район, 
деревня 

Чертовицы 

Нижние 

Автомобил

ьная 

дорога  
общего 

пользовани

я в 
границах 

поселения.  

0 
 

0 0 0,5 
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1.1. В паспорте Программы строку «Объем и источники 

финансирования Программы» изложить в новой редакции: 

«Общий объем финансирования – 153,1тыс.руб., мероприятия 

программы финансируются из местного бюджета». 

 

1.2. В разделе 4 Программы абзац 3  изложить в новой редакции: 

             «Расчетный  объем  ресурсного  обеспечения программы составляет: 

 - общий объем  финансирования  153,1 тыс. рублей, в  том числе по годам: 

 2018 – 36,1 тыс.руб.; 

 2019 – 38,5 тыс.руб.; 

 2020 – 78,5 тыс.руб.». 

 

  1.3. Приложение № 1 к Программе изложить в новой редакции 

(прилагается). 

 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 И.о. главы муниципального образования 

«Павловское»                       М.Н. Зыкова  
 

 

                                                                            Приложение № 1 

                                             к программе «Пожарная безопасность на                           

территории  муниципального образования  

                                                               «Павловское» на 2018-2020 г.г. 

 

 

                Расчет затрат 

по программе «Пожарная безопасность на территории  муниципального 

образования  «Павловское» на 2018-2020 годы 
 

  

№№ 

№ п.п. 

Содержание 

мероприятий 

Объем  

финансиров. 

 (тыс.руб) 

Выделяемое    финансирование 

по годам (т.р.) 

2018 2019 2020 

  1. Анализ состояния пожарной 

безопасности на территории   

сельского  поселения 

Без 

материальн

ых затрат 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

2. Формирование и обновление 

пакета нормативно – 

правовых актов по 

обеспечению пожарной 

безопасности 

Без 

материальн

ых затрат 

- - - 

3. Информирование населения 

о проблемах и путях 

обеспечения пожарной 

безопасности, обучение 

основам безопасного 

Без 

материальн

ых затрат 

- - - 
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поведения людей при 

пожаре. Доведение до 

сведения граждан 

информации о пожарах, 

причинах их возникновения 

и виновных. 

4. Оформление стендов 

пожарной безопасности, 

распространение памяток, 

листовок на 

противопожарную тематику. 

1,0 - 0,5 0,5 

5. Проведение  совместно с 

представителями пожарной 

охраны сходов граждан по 

ОПБ 

Без 

материальн

ых затрат 

- - - 

6. Организация регулярного 

планового контроля  за 

состоянием источников 

противопожарного 

водоснабжения. 

Без 

материальн

ых затрат 

   

7. Обеспечение подразделений 

добровольных пожарных 

дружин 

  

10,6 

   

- 

   

5,6 

   

5,0 

8.  Приобретение  ГСМ для 

пожарных машин и 

мотопомп 

 

6,2 

 

- 

 

1,2 

 

5,0 

9. Приобретение мотопомп для 

ДПД 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

10. Приобретение пожарных 

рукавов 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

11. Обновление пожарных 

щитов, табличек, планов 

эвакуации 

 

5,1 

 

1,1 

 

1,0 

 

3,0 

12. Обслуживание 

автоматической пожарной 

сигнализации 

административных зданиях, 

финансируемых из местного 

бюджета 

 

 

36,0 

 

 

12,0 

 

 

12,0 

 

 

12,0 

13. Ремонт печей в 

административном здании по 

ул.Труда, д.10 

 

15,0 

 

10,0 

 

- 

 

5,0 

14. Приобретение материалов 

для ремонта печки в 

административном здании по 

ул.Труда, д.10 

 

 

 

4,3 

 

 

 

4,3 

  

 

 

- 

15. Огнезащитная обработка 

чердачных перекрытий 

8,7 8,7 - - 

16. Ремонт пожарных водоемов  

46,2 

 

- 

 

18,2 

 

28,0 

17. Обновление защитных     
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минерализованных полос, 

шириной не менее 15 метров 

по периметру лесных 

массивов, прилегающих к 

населенным пунктам 

 

 

20,0 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

20,0 

  Всего по программе: 

 
153,1 

 

 

36,1 

 

 

38,5 78,5 

 

                                                                                   

 

от 14 ноября 2019 года № 64 

О внесении изменений в муниципальную программу «Энергосбережение 

и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании 

«Павловское» на 2018-2020 г.г.   

    В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об 

энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации», в 

целях снижения расходов местного бюджета на энергоснабжение  на 

территории муниципального образования «Павловское», администрация 

муниципального образования «Павловское» постановляет: 

 

1.Внести  в муниципальную программу «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности в муниципальном  образовании 

«Павловское» на 2018-2020 г.г.» (далее – Программа), утвержденную 

постановлением администрации муниципального образования «Павловское» 

от 13 октября 2017 года № 29, следующие изменения: 

1.1. В разделе 5 Программы абзац 3 изложить в новой редакции: 

«Общий объем финансирования Программы из местного бюджета 

составляет 89,0 тыс. руб., в т.ч.: 

2018 год –35,0 тыс. руб., 

2019 год – 23,0 тыс. руб., 

2020 год – 31,0 тыс. руб.». 

 1.2. Приложение № 1 к Программе изложить в новой редакции 

(прилагается). 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

  И.о. главы муниципального образования 

«Павловское»                                    М.Н. Зыкова    

         

        
                         Приложение № 1 

                                             к программе энергосбережения и повышения                                                                    

энергетической эффективности 

 в муниципальном образовании  «Павловское» 

         на 2018-2020 г.г. 

 

Перечень  

программных мероприятий программы  

энергосбережения и повышения энергетической эффективности 
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  в муниципальном образовании «Павловское» на 2018-2020 годы" 

 

№ 
п/
п 

Наименование 
мероприятий 

Ответстве
нные 

Финансовые затраты в действующих 
ценах соответствующих лет (тыс. 

рублей) 

Ожидаемые 
результаты, 

экономическая 
эффективност

ь 
источник  
финанси- 
рования 

всего в том числе по 
годам 

 
2018 

 
201
9 

 
202
0 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 

Пропаганда и 

методическая работа 

по вопросам 

энергосбережения 

Админист

рация МО 

«Павловск

ое» 

Не требуется 

финансировани

е 

- - 

 

- -  

2. 

Замена ламп 

накаливания на 

энергосберегающие, 

(поэтапная замена 

люминесцентных 

ламп, ламп ДРЛ, 

ДНаТ на 

энергосберегающие, 

в т.ч. 

светодиодные). 

Админист
рация МО 
«Павловск

ое 

Бюджет МО 
«Павловское» 

2,4 0,4 1,0 1,0 Уменьшение 

потребления 

электроэнерги

и на 

освещение 

на 20-30 % 

3. 

Замена окон 

административного 

здания  

п.Пригородный  

Админист
рация МО 
«Павловск

ое» 

Бюджет МО 
«Павловское» 

0 - - - уменьшение 

потерь 

тепловой 

энергии 

4. 

Замена входной 

двери 

администрации на 

улучшенную 

Админист
рация МО 
«Павловск

ое» 

Бюджет МО 
«Павловское» 

42,4 30,4 12,0 - уменьшение 

потерь 

тепловой 

энергии 

5. 

Уличное освещение: 

поэтапная замена 

ламп ДРЛ на 

светодиодные 

Админист
рация МО 
«Павловск

ое» 

Бюджет МО 
«Павловское» 

44,2 4,2 10,0 30,0 Уменьшение 

потребления 

электроэнерги

и на 

освещение 

на 30 – 40% 

 Всего по программе: 89,0 35,0 23,0 31,0  

 

от 29 ноября 2019 года № 66 

О назначении публичных слушаний по проекту бюджета МО 

«Павловское» на 2020 год 

 

       Руководствуясь  Федеральным законом № 131-ФЗ от 06 октября 2013 года 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Положением «О порядке организации и проведении публичных 

слушаний», утверждённым решением муниципального Совета № 8 от 13 
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октября 2005 года, Уставом муниципального образования «Павловское», 

администрация муниципального образования «Павловское», 

 

п о с т а н о в л я е т: 

 

 1.Назначить публичные слушания по проекту бюджета  муниципального 

образования «Павловское» на 2020 год на 18 декабря 2019 года в 16 часов по 

адресу: Каргопольский район, п. Пригородный, ул. Труда, д. 10. 

 

2.Помощнику главы муниципального образования «Павловское» по 

финансовым вопросам Вавилиной Ю.А. организовать подготовку 

выступлений на публичных слушаниях. 

 

3.Опубликовать информацию о публичных слушаниях в газете «Каргополье». 

 

4.Контроль за исполнением настоящего  постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава муниципального образования 

«Павловское»                                                                                 М.Л. Роева 

                               с.39 

 

от 29 ноября 2019 года № 67 

О проведении публичных слушаний по проекту решения «О внесении 

изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
«Павловское»                      с.41 

       В соответствии  со статьёй 28, частью 4 статьи 44  Федерального закона 

№ 131-ФЗ от 06 октября 2013 года «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 

муниципального образования «Павловское», Положением «О порядке 

организации и проведении публичных слушаний», утверждённым решением 

муниципального Совета № 8 от 13 октября 2005 года, администрация 

муниципального образования «Павловское», 

 

п о с т а н о в л я е т: 

 1.Назначить публичные слушания по проекту решения муниципального 

Совета муниципального образования «Павловское» № 105 от 30 сентября 

2019 года «О рассмотрении проекта решения «О внесении изменений и 

дополнений в Устав муниципального образования «Павловское» на 18 

декабря 2019 года  в 15 часов по адресу: Каргопольский район, п. 

Пригородный, ул. Труда, д. 10. 

 

2.Установить, что ответственной за организацию публичных слушаний 

является комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний в 

составе: 

Роева Марина Львовна – глава муниципального образования «Павловское», 

Зыкова Мария Николаевна – главный специалист администрации 

муниципального образования «Павловское», 
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Брюшинина Любовь Владимировна – председатель муниципального Совета 

муниципального образования «Павловское». 

 

3.Опубликовать информацию о публичных слушаниях в газете «Каргополье». 

4.Контроль за исполнением настоящего  постановления оставляю за собой. 

 

Глава муниципального образования 

«Павловское»                                                                                            М.Л. Роева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


