Âõîäèò â ñîñòàâ ãàçåòû
«Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ»

№5 (896)
3 ôåâðàëÿ 2016 ãîäà

Ïëåñåöêèé ðàéîí ÌÎ «Ñàâèíñêîå»
Ã Ë À Â À
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
"ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ"
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
îò 14 ÿíâàðÿ 2016 ãîäà ¹ 09
ï. Ñàâèíñêèé
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ìóíèöèïàëüíóþ
ïðîãðàììó "Ðàçâèòèå äîðîæíîé ñåòè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå"
íà 2016-2018 ãîäû
В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным закон ом от 06
октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципального образования "Савинское"
ПОСТАНОВЛЯЮ
1. Внести в муниципальную программу "Развитие
дорожной сети муниципального образования "Савинское" на 2016-2018 годы, утверждённую постановлением главы администрации муниципального
образования от 11 ноября 2015 года №269, следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы:
Позицию "Ресурсное обеспечение программы" изложить в редакции:
"Общий объём финансирования Программы составляет 17212,4 тыс. руб., в том числе:
средства местн ого бюджета МО "Савинское" 17212,4 тыс. руб., из них;
дорожный фонд - 4722,4 тыс. руб.,

налоговые и неналоговые поступления - 12490,0
тыс. руб.
Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде, могут быть уточнены при формировании бюджета".
1.2. Раздел IV "Ресурсн ое обеспечение, сроки и
источники финансирования" Программы изложить
в следующей редакции:
"4.1. Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счёт средств местного бюджета.
Общий объём финансирования Программы составляет 17212,4 тыс. руб., в том числе:
средства местн ого бюджета МО "Савинское" 17212,4 тыс. руб., из них;
дорожный фонд - 4722,4 тыс. руб.,
налоговые и неналоговые поступления - 12490,0
тыс. руб.
Распределение финансирования Программы по источникам, направлениям расходования средств по
годам приведены в таблице №2.

Таблица №2.

Объём финансирования по годам,
тыс. руб.

Источники финансирования

2016
Дорожный
фонд

Итого, тыс.
руб.

2018

2017

1551,6

1585,4

1585,4

4722,4

100,0

5405,0

6985,0

12490,0

Областной бюджет

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

1651,6

6990,4

8570,4

17212,4

Местный
бюджет

Налоговые и
неналоговые
поступления

Всего

Объём финансирования Программы из средств местного бюджета носит прогнозный характер и подлежит ежегодному уточн ению в установленн ом порядке при формировании проекта местного бюджета
МО "Савинское" на очередной финансовый год.
При изменении объёмов бюджетного финансирования по сравнению с предусмотренными Программой, Заказчик уточняет объёмы финансирования за
счёт средств местного и областного бюджетов, а
также перечень мероприятий для её реализации в
установленные сроки. Изменения и дополнения в
Программу вносятся постановлением главы администрации МО "Савинское"."

к постановлению главы муниципального

1.3. Приложение №1 к Программе изложить в прилагаемой редакции (Приложение №1).
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы МО "Савинское" Крехалев а Д.А.
3. Настоящее постановлен ие вступает в силу с
момента его официального опубликования.

Гл ава муниципального образ ован ия
"Савинское" И.Ю.Куроптев

Приложение № 1
образования "Савинское" от 14 января 2016 года №09

Ïåðå÷åíü Ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé
Объём финансирования мероприятий, тыс. руб.
Ожидаемый результат
Всего
2016
2017
2018
1
2
3
4
5
6
7
8
1. Мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них
1.1. Механизированная
Администрация
Всего по разделу
5022,4
1451,6
1785,4
1885,4
Поддержание
снегоочистка, расчистка
МО «Савинское» В том числе:
транспортноавтомобильных дорог от
эксплуатационных
Дорожный фонд 4622,4
1451,6
1585,4
1585,4
снежных заносов, уборка
характеристик
Местный
Налоговые и
500,0
200,0
300,0
снежных валов с обочин, борьба
автомобильных дорог
бюджет
неналоговые
с зимней скользкостью
поступления
Областной
бюджет
Федеральный
бюджет
1.2. очистка от снега автобусных
Администрация
Всего по разделу
750,0
350,0
400,0
Поддержание
остановок, тротуаров,
МО «Савинское» В том числе:
транспортнопешеходных дорожек и других
эксплуатационных
Дорожный фонд объектов
характеристик
Местный
Налоговые и
750,0
350,0
400,0
автомобильных дорог
бюджет
неналоговые
поступления
Областной
бюджет
Федеральный
бюджет
1.3. Профилировка грунтовых
Администрация
Всего по разделу
1250,0
100,0
550,0
600,0
Поддержание
дорог
МО «Савинское» В том числе:
транспортноэксплуатационных
Дорожный фонд характеристик
Местный
Налоговые и
1250,0
100,0
550,0
600,0
автомобильных дорог
бюджет
неналоговые
поступления
Областной
бюджет
Федеральный
бюджет
Наименование мероприятия

1.4. Очистка проезжей части от
мусора, грязи и посторонних
предметов, мойка покрытий

Исполнитель

Источник финансирования

Администрация
МО «Савинское»

Всего по разделу
В том числе:
Дорожный фонд
Местный Налоговые и
бюджет
неналоговые
поступления
Областной
бюджет
Федеральный
бюджет

550,0

-

250,0

300,0

550,0

-

250,0

300,0

-

-

-

-

-

-

-

-

Поддержание
транспортноэксплуатационных
характеристик
автомобильных дорог
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к постановлению главы муниципального

Приложение № 1
образования "Савинское" от 14 января 2016 года №09

Ïåðå÷åíü Ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé
1.5. Устранение деформаций и
повреждений покрытий, заливка
трещин на асфальтобетонных и
цементобетонных покрытиях

1.6. вырубка кустарников,
обрезка веток для обеспечения
видимости

1.7. паспортизация
автомобильных дорог

.8. установка недостающих
дорожных знаков

1.9. паспортизация мостовых
сооружений

1.10. содержание мостовых
сооружений

2.1. восстановление профиля
гравийных и грунтовых дорог с
добавление щебёночных и
гравийных материалов

Администрация
МО «Савинское»

Администрация
МО «Савинское»

Администрация
МО «Савинское»

Администрация
МО «Савинское»

Администрация
МО «Савинское»

Администрация
МО «Савинское»

Администрация
МО «Савинское»

Всего по разделу
100,0
В том числе:
Дорожный фонд Местный
Налоговые и
100,0
бюджет
неналоговые
поступления
Областной
бюджет
Федеральный
бюджет
Всего по разделу
100,0
В том числе:
Дорожный фонд Местный
Налоговые и
100,0
бюджет
неналоговые
поступления
Областной
бюджет
Федеральный
бюджет
Всего по разделу
100,0
100,0
В том числе:
Дорожный фонд Местный
Налоговые и
100,0
100,0
бюджет
неналоговые
поступления
Областной
бюджет
Федеральный
бюджет
Всего по разделу
550,0
В том числе:
Дорожный фонд Местный
Налоговые и
550,0
бюджет
неналоговые
поступления
Областной
бюджет
Федеральный
бюджет
Всего по разделу
В том числе:
Дорожный фонд Местный
Налоговые и
бюджет
неналоговые
поступления
Областной
бюджет
Федеральный
бюджет
Всего по разделу
115,0
В том числе:
Дорожный фонд Местный
Налоговые и
115,0
бюджет
неналоговые
поступления
Областной
бюджет
Федеральный
бюджет
2. Мероприятия по ремонту автомобильных дорог
Всего по разделу
2975,0
-

Ã Ë À Â À
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß"ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ"
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
îò 14 ÿíâàðÿ 2016 ãîäà
¹ 10
ï. Ñàâèíñêèé
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ìóíèöèïàëüíóþ
ïðîãðàììó "Ïîâûøåíèå áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå" íà 2016-2018
ãîäû"
В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06
октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципального образования "Савинское"
ПОСТАНОВЛЯЮ
1. Внести в муниципальную программу "Повышение безопасности дорожного движения муниципального образования "Савинское" на 2016-2018 годы",
утверждённую постановлением главы администрации муниципального образования от 16 ноября 2015

года №276, следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы:
Позицию "Ресурсное обеспечение программы" изложить в редакции:
"Общий объём финансирования Программы составляет 1375,0 тыс. руб., в том числе:
средства местного бюджета МО "Савинское" - 1375,0
тыс. руб.
Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде, могут быть уточнены при формировании бюджета.".
1.2. Р аздел IV "Р есурсное обеспечение, сроки и

50,0

50,0

50,0

50,0

-

-

-

-

50,0

50,0

50,0

50,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

250,0

300,0

250,0

300,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

55,0

60,0

55,0

60,0

-

-

-

-

850,0

2125,0

источники финансирования" Программы изложить в
следующей редакции:
"4.1. Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счёт средств местного бюджета.
Общий объём финансирования Программы составляет 1375,0 тыс. руб., в том числе:

Поддержание
транспортноэксплуатационных
характеристик
автомобильных дорог

Поддержание
транспортноэксплуатационных
характеристик
автомобильных дорог

Инвентаризация
автомобильных дорог,
получение технических
паспортов с
транспортноэксплуатационными
характеристиками

Повышение уровня
безопасности на
автомобильных дорогах

Инвентаризация
мостовых сооружений,
получение технических
паспортов с
транспортноэксплуатационными
характеристиками

Поддержание
транспортноэксплуатационных
характеристик
мостовых сооружений

Восстановление
транспортноэксплуатационных
характеристик

средства местного бюджета МО "Савинское" - 1375,0
тыс. руб.
Распределение финансирования Программы по источникам, направлениям расходования средств по
годам приведены в таблице №2.

Таблица №2.

Объём финансирования по годам,
тыс. руб.
2018
2016
2017

Источники финансирования

Итого, тыс.
руб.

Местный бюджет

-

650,0

725,0

1375,0

Областной бюджет

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

650,0

725,0

1375,0

Всего

Объём финансирования Программы из средств местного бюджета носит прогнозный характер и подлежит ежегодному уточн ению в установленн ом порядке при формировании проекта местного бюджета
МО "Савинское" на очередной финансовый год.
При изменении объёмов бюджетного финансирования по сравнению с предусмотренными Программой, Заказчик уточняет объёмы финансирования за
счёт средств местного и областного бюджетов, а
также перечень мероприятий для её реализации в
установленные сроки. Изменения и дополнения в
Программу вносятся постановлением главы адми-

нистрации МО "Савинское"."
1.3. Приложение №1 к Программе изложить в прилагаемой редакции (Приложение №1).
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы МО "Савинское" Крехалев а Д.А.
3. Настоящее постановлен ие вступает в силу с
момента его официального опубликования.
Гл ава муниципального образ ован ия
"Савинское" И.Ю.Куроптев
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Приложение № 1
к постановлению главы муниципального образования "Савинское" от 14 января 2016 года №10

Ïåðå÷åíü Ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé
Объём финансирования мероприятий, тыс. руб.
Ожидаемый результат
Всего
2016
2017
2018
1
2
3
4
5
6
7
8
1. Мероприятия по приведению элементов дорожно-транспортной инфраструктуры в соответствие с нормативными требованиями
в части безопасности дорожного движения
1.1. Установка и ремонт
Администрация
Всего по разделу
550,0
250,0
300,0
Повышение
пешеходного ограждения
МО «Савинское» В том числе:
безопасности
пешеходов на тротуарах
Местный
550,0
250,0
300,0
бюджет
Областной
бюджет
Федеральный
бюджет
Внебюджетные
средства
1.2. Нанесение горизонтальной
Администрация
Всего по разделу
50,0
50,0
Повышение
дорожной разметки
МО «Савинское» В том числе:
безопасности
дорожного движения на
Местный
50,0
50,0
пешеходных переходах
бюджет
Областной
бюджет
Федеральный
бюджет
Внебюджетные
средства
1.3. Устройство и ремонт
Администрация
Всего по разделу
225,0
150,0
75,0
Повышение
искусственных неровностей
МО «Савинское» В том числе:
безопасности
дорожного движения на
Местный
225,0
150,0
75,0
пешеходных переходах
бюджет
Областной
бюджет
Федеральный
бюджет
Внебюджетные
средства
1.4. Установка и ремонт
Администрация
Всего по разделу
550,0
250,0
300,0
Повышение
дорожных знаков
МО «Савинское» В том числе:
безопасности
дорожного движения
Местный
550,0
250,0
300,0
бюджет
Областной
бюджет
Федеральный
бюджет
Внебюджетные
средства
2. Организационно-распорядительные мероприятия
2.1. Создание комиссии по
Администрация
Всего по разделу
Поддержание
обеспечению безопасности
МО «Савинское» В том числе:
транспортнодорожного движения МО
эксплуатационных
Местный
«Савинское»
характеристик
бюджет
автомобильных дорог
Областной
бюджет
Федеральный
бюджет
Внебюджетные
средства
2.2. Проведение комиссии по
Администрация
Всего по разделу
Поддержание
обеспечению безопасности
МО «Савинское» В том числе:
транспортнодорожного движения МО
эксплуатационных
Местный
«Савинское»
характеристик
бюджет
автомобильных дорог
Областной
бюджет
Федеральный
бюджет
Внебюджетные
средства
2.3. Разработка и корректировка
Администрация
Всего по разделу
Поддержание
планов дислокаций дорожных
МО «Савинское» В том числе:
транспортнознаков населённых пунктов МО
эксплуатационных
Местный
«Савинское»
характеристик
бюджет
автомобильных дорог
Областной
бюджет
Федеральный
бюджет
Внебюджетные
средства
Наименование мероприятия

Исполнитель

Источник финансирования

Ã Ë À Â À
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
"ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ"
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
îò 14 ÿíâàðÿ 2016 ãîäà
¹ 11
ï. Ñàâèíñêèé
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ìóíèöèïàëüíóþ
ïðîãðàììó "Ýíåðãîñáåðåæåíèå è ïîâûøåíèå ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå" íà
2016-2018 ãîäû"
В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06

октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципального образо-

вания "Савинское"
ПОСТАНОВЛЯЮ
1.

Внести в муниципальную программу "Энерго-

вании бюджета.".
1.2. Раздел IV "Ресурсное обеспечение Программы" изложить в следующей редакции:

сбережение и повышение энергетической эффектив-

"4.1. Финансирование мероприятий Программы осу-

ности муниципального образования "Савинское" на

ществляется за счёт средств местного бюджета и

2016-2018 годы", утв ерждённ ую постанов лением

внебюджетных источников. Внебюджетными источ-

главы администрации муниципального образования

никами финансирования мероприятий Программы

от 11 ноября 2015 года №270, следующие измене-

яв ляются средства предприятий, учреждений и

ния:

собств енников жилья.

1.1. В паспорте Программы:

Общий объём финансирования Программы состав-

Позицию "Общий объём финансирования Програм-

ляет 1540,22 тыс. руб., в том числе:

мы составляет 1540,22 тыс. руб., в том числе:

средства местн ого бюджета МО "Савинское" -

средства местн ого бюджета МО "Савинское" -

1540,22 тыс. руб.;

1540,22 тыс. руб.;

средства внебюджетных источников - 0,0 тыс. руб.

средства внебюджетных источников - 0,0 тыс. руб.

Распределение финансирования Программы по ис-

Бюджетные ассигнования, предусмотренные в пла-

точникам, направлениям расходования средств по

новом периоде, могут быть уточнены при формиро-

годам приведены в таблице №2.
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Таблица №2.

Объём финансирования по годам,
тыс. руб.

Источники финансирования

2016
Местный бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Внебюджетные источники
Всего

Итого, тыс.
руб.

2018

2017

111,1

724,9

704,22

1540,22

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

111,1

724,9

704,22

1540,22

Объём финансирования Программы из средств местного бюджета носит прогнозный характер и подлежит ежегодному уточнению в установ ленн ом
порядке при формировании проекта местного бюджета МО "Савинское" на очередной финансовый
год.
При изменении объёмов бюджетного финансирования по сравн ению с предусмотренными Программой, Заказчик уточняет объёмы финансирования за счёт средств местного бюджета, а также
перечень мероприятий для её реализации в установленные сроки. Изменения и дополнения в Программу вносятся постановлением главы администрации МО "Савинское".
Внебюджетные источники ф инансирования Программы включает в себя собств енные средства
собственников жилых и нежилых помещений в мно-

гоквартирных домах (общежития), участвующих в
реализации Программы в части оснащения индивидуальными приборами учёта электрической энергии и реконструкции систем электроснабжен ия
М КД . "
1.3. Приложение №1 к Программе изложить в прилагаемой редакции (Приложение №1).
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы МО "Савинское" Крехалев а Д.А.
3. Настоящее постановлен ие вступает в силу с
момента его официального опубликования.

Гл ава муниципального образ ован ия
"Савинское" И.Ю.Куроптев

Приложение № 1
к постановлению главы муниципального образования "Савинское" от 14 января 2016 года №11

Ïåðå÷åíü Ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé
Наименование мероприятия
1
1.1. Составление руководства по
эксплуатации системы
электроснабжения,
теплоснабжения и
водоснабжения

2.1. Публикация статей в СМИ
по тематике энергосбережения и
эффективного использования
ресурсов

2.2. Размещение на местном
телевидении видеоматериалов
(видеосюжетов) по тематике
энергосбережения и
эффективного использования
ресурсов

Объём финансирования мероприятий, тыс. руб.
Источник
финансирования
Всего
2016
2017
2018
2
3
4
5
6
7
1. Комплекс организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением
Администрация МО
Всего по разделу
«Савинское»
В том числе:
Местный
бюджет
Областной
бюджет
Федеральный
бюджет
Внебюджетные
источники
2. Информационное обеспечение и пропаганда энергосбережения
Администрация МО
Всего по разделу
«Савинское»
В том числе:
Местный
бюджет
Областной
бюджет
Федеральный
бюджет
Внебюджетные
источники
Администрация МО
Всего по разделу
«Савинское»
В том числе:
Местный
бюджет
Областной
бюджет
Федеральный
бюджет
Внебюджетные
источники
Исполнитель

3. Комплекс энергосберегающих мероприятий, направленных на снижение объёма потребления энергоресурсов
3.1. Замена ламп накаливания на
Администрация МО
Всего по разделу
12,6
12,6
энергосберегающие лампы в
«Савинское»
В том числе:
здании администрации МО
Местный
12,6
12,6
«Савинское» и МБУК «СКЦ
бюджет
«Мир»
Областной
бюджет
Федеральный
бюджет
Внебюджетные
источники
3.2. Замена деревянных окон на
Администрация МО
Всего по разделу
852,3
90,0
363,0
399,3
энергосберегающие окна ПВХ в
«Савинское»
В том числе:
здании администрации МО
Местный
852,3
90,0
363,0
399,3
«Савинское» и МБУК «СКЦ
бюджет
«Мир»
Областной
бюджет
Федеральный
бюджет
Внебюджетные
источники
3.3. Оборудование радиаторов
Администрация МО
Всего по разделу
8,5
8,5
теплоотражающими экранами в
«Савинское»
В том числе:
здании администрации МО
Местный
8,5
8,5
«Савинское» и МБУК «СКЦ
бюджет
«Мир»
Областной
бюджет
Федеральный
бюджет
Внебюджетные
источники
3.4. Замена ламп ДРЛ уличного
Администрация МО
Всего по разделу
666,82
361,9
304,92
освещения в п.Савинский на
«Савинское»
В том числе:
лампы ДНаТ
Местный
666,82
361,9
304,92
бюджет
Областной
бюджет
Федеральный
бюджет
Внебюджетные
источники
3.5. Установка прибора учёта
Администрация МО
Всего по разделу
тепловой энергии в здании бани
«Савинское»
В том числе:
Местный
бюджет
Областной
бюджет
Федеральный
бюджет
Внебюджетные
источники
4. Комплекс мероприятий по реконструкции систем электроснабжения в жилищном фонде (бывшие общежития),
создание системы индивидуального учёта потребляемой электрической энергии
4.1. Реконструкция системы
Администрация МО
Всего по разделу
электроснабжения с установкой
«Савинское»
В том числе:
индивидуальных приборов учёта
Местный
потребляемой электрической
бюджет
энергии в многоквартирном доме
Областной
№9 по ул.Октябрьская
бюджет
п.Савинский
Федеральный
бюджет
Внебюджетные
источники

Ожидаемый результат
8
Снижение потребления
энергетических ресурсов на
муниципальных объектах

Повышение грамотность
населения в сфере
энергосбережения и
энергетической
эффективности,
формирование бережного
отношения к
энергетическим ресурсам

Повышение грамотность
населения в сфере
энергосбережения и
энергетической
эффективности,
формирование бережного
отношения к
энергетическим ресурсам

Снижение потребления
энергетических ресурсов на
муниципальных объектах

Снижение потребления
энергетических ресурсов на
муниципальных объектах

Снижение потребления
энергетических ресурсов на
муниципальных объектах

Снижение потребления
электрической энергии

Оплата за фактически
потреблённый объём
тепловой энергии,
снижение потребления
тепловой энергии

Оплата жильцами МКД за
фактически потреблённый
объём электрической
энергии, снижение
потребления электрической
энергии
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