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Архангельская область
Муниципальное образование "Савинское"
Муниципальный Совет муниципального образования
"Савинское"
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 20 февраля 2017 года № 31
Об утверждении Положения о расчете размера
платы за наем жилых помещений для нанимателей
жилых помещений по договорам социального найма
и договорам найма жилых помещений
государственного или муниципального жилищного
фонда на территории МО "Савинское"
Во исполнение приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 27.09.2016 № 668/пр, в соответствии с Жилищным Кодексом Российской Федерации, положениями Федерального закона от
06.10.2003
№ 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в РФ", руководствуясь Уставом МО "Савинское":
1. Утвердить Порядок расчета размера платы
за наем жилых помещений для нанимателей жилых
помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда на территории МО "Савинское".
(
Приложение№1 к Распоряжению)
2. Утвердить коэффициенты, характеризующие
качество жилого помещения,
благоустройство
жилого помещения, коэффициенты месторасположения дома предоставляемого по договорам социального найма или договору найма жилого помещения государственного или муниципального фонда.
(Приложение№1 к Порядку)
3. Установить коэффициент соответствия платы
на 2017 год - 0,15.

УТВЕРЖДЕН
Распоряжением Главы МО "Савинское"
От 20.02.2017 г. №31

ПОРЯДОК
расчета размера платы за пользование
жилым помещением
(платы за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или
муниципального жилищного фонда
муниципального образования
"Савинское"
1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок устанавливает порядок
определения платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или
муниципального жилищного фонда муниципального образования "Савинское"" (далее - плата за пользование жилым помещением).
1.2. Плата за пользование жилым помещением входит в структуру платы за жилое помещение и начисляется в качестве отдельного платежа.
1.3. Размер платы за пользование жилым помещением определяется исходя из занимаемой нанимателем общей площади жилого помещения и устанавливается в зависимости от качества и благоустройства жилого помещения, месторасположения
дома.
1.4. Плата за пользование жилым помещением вносится нанимателем
до 10 числа месяца, следующего за расчетным периодом.
1.5.Плата за пользование жилыми помещениями не
взимается с нанима телей, занимающих жилые помещения по договору
социального найма и признанных в установленном
Жилищным кодексом Российской Федерации порядке
малоимущими гражданами.
1.6. Плата за пользование жилыми помещениями
по договору социального найма не взимается с
нанимателей за жилые помещения, признанные в
установленном порядке аварийными и непригодными для проживания, в случае заключения с нанимателем такого жилого помещения договора найма
жилого помещения маневренного фонда, за весь
период пользования жилым помещением маневрен-

4.Установить базовый размер платы за наем
жилого помещения
предоставляемого по договорам социального найма или договору найма жилого помещения государственного или муниципального фонда. МО "Савинское" в размере 57,66 за 1 м? общей площади
( в отдельных комнатах в коммунальной квартире
исходя из площади этих комнат) жилого помещения. ( Приложение №2 к Порядку)
5. Утвердить размер оплаты за пользованием
жилыми помещениями ( плата за наем), занимаемыми по договору социального найма, найма жилого
помещения муниципального жилищного фонда, находящегося в собственности МО "Савинское" .
(Приложение №3 к Порядку)
6. Настоящее Распоряжение вступает в силу с
момента его опубликования .
7. Настоящее Распоряжение подлежит официальному опубликованию в официальном периодическом печатном издании и на официальном сайте администрации МО "Савинское" в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет".
Глава МО "Савинское"
И .Ю .Кур о п тев

ного фонда.
2. Расчет размера платы за пользование жилым
помещением
I. Размер платы за наем жилого помещения
Размер платы за наем j-ого жилого помещения, предоставленного по договору социального найма или
договору найма жилого помещения государственного или муниципального жилищного фонда, определяется по формуле 1:
Формула 1
Пнj = Нб * Кj * Кс * Пj, где , где
Пнj - размер платы за наем j-ого жилого помещения,
предоставленного по договору социального найма
или договору найма жилого помещения государственного или муниципального жилищного фонда;
Нб - базовый размер платы за наем жилого помещения; Кj - коэффициент, характеризующий качество и
благоустройство жилого помещения, месторасположение дома; Кс - коэффициент соответствия платы; Пj - общая площадь j-ого жилого помещения,
предоставленного по договору социального найма
или договору найма жилого помещения государственного или муниципального жилищного фонда
(кв. м).

Кс - коэффициент соответствия платы Величина Кс
устанавливается органом местного самоуправления исходя из социально-экономических условий в
данном муниципальном образовании, в интервале
[0;1]. Кс = 0 - для граждан, зарегистрированных в
жилых домах с физическим износом более 65% более . Для остальных категорий граждан величина Кс
устанавливается ежегодно по решению муниципального Совета МО "Савинское" в интервале [0;1].

К = К1+К2+К3
3
где значения показателей К1 - К3 оцениваются в
интервале [0,8; 1,3]. К - коэффициент, характеризующий качество и благоустройство жилого помещения, месторасположение дома.
К2 - коэффициент, характеризующий благоустройство жилого помещения:
К3 - коэффициент, месторасположение дома.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к Порядку

Коэффициенты для расчета фактических платежей за
пользование жилыми помещениями (плата за наем)
находящимися в собственности муниципального
образования "Савинское" и занимаемыми по договору
социального найма, найма жилого помещения муниципального жилищного фонда, расположенного на территории муниципального образования "Савинское"
1. Коэффициент, характеризующий качество жилого помещения

К1
Многоквартирные дома, имеющие износ до 30%

1,3

Многоквартирные дома, имеющие износ от 30% до 60%

1,1

Многоквартирные дома, имеющие износ 60% и более

0,8

2. Коэффициент, характеризующий благоустройство жилого помещения

К2
Кирпичные дома
- многоквартирные дома, имеющие все виды коммунальных услуг (электроэнергия,
центральное отопление, ГВС, водопровод, канализация, газ)

1,2

- многоквартирные дома, имеющие более одного из видов коммунальных услуг
(электроэнергия, центральное отопление, ГВС, водопровод, канализация, газ)

0,9

- многоквартирные дома, имеющие один из видов коммунальных услуг (электроэнергия,
центральное отопление, ГВС, водопровод, канализация, газ)

0,8

Панельные, шлакоблочные
- многоквартирные дома, имеющие все виды коммунальных услуг (электроэнергия,
центральное отопление, ГВС, водопровод, канализация, газ)

1,1

- многоквартирные дома, имеющие более одного из видов коммунальных услуг
(электроэнергия, центральное отопление, ГВС, водопровод, канализация, газ)

0,9

- многоквартирные дома, имеющие один из видов коммунальных услуг (электроэнергия,
центральное отопление, ГВС, водопровод, канализация, газ)

0,8

Деревянные, сборно-щитовые
- многоквартирные дома, имеющие все виды коммунальных услуг (электроэнергия,
центральное отопление, ГВС, водопровод, канализация, газ)

1,0

- многоквартирные дома, имеющие более одного из видов коммунальных услуг
(электроэнергия, центральное отопление, ГВС, водопровод, канализация, газ)

0,9
#ССЫЛКА!

- многоквартирные дома, имеющие один из видов коммунальных услуг (электроэнергия,
центральное отопление, ГВС, водопровод, канализация, газ)

0,8
#ССЫЛКА!

3. Коэффициент территориальной зоны
К3

II. Базовый размер платы за наем жилого помещения
2. Базовый размер платы за наем жилого помещения определяется по формуле 2:
Формула 2
НБ = СРс * 0,001, где
НБ - базовый размер платы за наем жилого помещения; СРс - средняя цена 1 кв. м на вторичном
рынке жилья в муниципальном образовании. Средняя цена 1 кв. м на вторичном рынке жилья определяется по данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики.
III. Коэффициент, характеризующий качество
и благоустройство жилого помещения, месторасположение дома
Размер платы за наем жилого помещения устанавливается с использованием коэффициента, характеризующего качество и благоустройство жилого
помещения, месторасположение дома. Интегральное значение Кj для жилого помещения рассчитывается как средневзвешенное значение показателей по отдельным параметрам по формуле 3:

1,2

Помещения, расположенные в поселке Савинский

0,9
Помещения, расположенные в п. Савинский (поселок 10 км, ул. Юбилейная, дома в деревянном жилом фондн))
Помещения, расположенные вп.88 квартал,Кривоозерко, с. Савинское, п. Река Емца

0,9

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к Порядку

Расчет базового размера платы за наем жилого
помещения по муниципальному образованию
"Савинское" на 2017 год
Базовый размер платы за наем жилого помещения (Нб)
Нб = 57655*0,001= 57,66

руб/м2

, где

средняя стоимость одного квадратного метра общей
площади квартир на вторичном рынке жилья по
57655 руб/м2
Архангельской области без Ненецкого автономного
округа за 3 квартал 2016 года

№ 10 (953) от 9 марта 2017 г.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к Порядку

Размер платы за пользование жилыми помещениями
(плата за наем), занимаемыми по договору социального
найма, найма жилого помещения муниципального
жилищного фонда, находящегося в собственности
муниципального образования "Савинское" на 2017 год
№
п/п

Категория жилого помещения

Плата за наем
(руб.за кв.м.
занимаемой
площади в месяц)

1. Кирпичные дома
- при износе до 30%
- многоквартирные дома, имеющие все виды коммунальных услуг (электроэнергия,
центральное отопление, ГВС, водопровод, канализация, газ)
- многоквартирные дома, имеющие более одного из видов коммунальных услуг
1.2.
(электроэнергия, центральное отопление, ГВС, водопровод, канализация, газ)
- многоквартирные дома, имеющие один из видов коммунальных услуг
1.3.
(электроэнергия, центральное отопление, ГВС, водопровод, канализация, газ)
1.1.

10,66
9,80

статьей 57 1 0090010 КВР 870 сумму 400,2 тыс.
руб.;
- Подраздел 0309 "Защита населения и территории
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона"" код с целевой статьей 60 1 0090010 КВР 240 сумму 50,0 тыс.
руб.;
- Подраздел 0412 "Другие вопросы в области национальной экономики"" код с целевой статьей 62 1
0090010 КВР 240 сумму 100,0 тыс. руб.;
- Подраздел 0501 "Жилищное хозяйство" код с целевой статьей 63 1 0090010 КВР 240 сумму 3500,5
тыс. руб.;
- Подраздел 0502 "Коммунальное хозяйство" код с
целевой статьей 64 1 0090010 КВР 240 сумму 1096,6
тыс. руб.;
- Подраздел 0503 "Благоустройство" код с целевой
статьей 65 1 0090011 КВР 240 сумму 713,4 тыс.
руб.; код с целевой статьей 65 1 0090013 КВР 240
сумму 50,0 тыс. руб.;
- Подраздел 0801 "Культура" код с целевой статьей
66 1 0090010 КВР 611 сумму 176,9 тыс. руб.;

9,51

Приложение № 6 к Решению муниципального
Совета МО "Савинское" от 28.02.2017г. № 47

- при износе от 30% до 60%
- многоквартирные дома, имеющие все виды коммунальных услуг (электроэнергия,
центральное отопление, ГВС, водопровод, канализация, газ)
- многоквартирные дома, имеющие более одного из видов коммунальных услуг
1.5.
(электроэнергия, центральное отопление, ГВС, водопровод, канализация, газ)
- многоквартирные дома, имеющие один из видов коммунальных услуг
1.6.
(электроэнергия, центральное отопление, ГВС, водопровод, канализация, газ)

1.4.

10,90

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "САВИНСКОЕ" НА 2017 ГОД

9,23
8,94

Наименование показателя

- при износе от 60% и более

1

- многоквартирные дома, имеющие все виды коммунальных услуг (электроэнергия,
1.7.
центральное отопление, ГВС, водопровод, канализация, газ)
- многоквартирные дома, имеющие более одного из видов коммунальных услуг
1.8.
(электроэнергия, центральное отопление, ГВС, водопровод, канализация, газ)
- многоквартирные дома, имеющие один из видов коммунальных услуг
1.9.
(электроэнергия, центральное отопление, ГВС, водопровод, канализация, газ)

9,29

- многоквартирные дома, имеющие все виды коммунальных услуг (электроэнергия,
центральное отопление, ГВС, водопровод, канализация, газ)
- многоквартирные дома, имеющие более одного из видов коммунальных услуг
2.5.
(электроэнергия, центральное отопление, ГВС, водопровод, канализация, газ)
- многоквартирные дома, имеющие один из видов коммунальных услуг
(электроэнергия, центральное отопление, ГВС, водопровод, канализация, газ)

- многоквартирные дома, имеющие все виды коммунальных услуг (электроэнергия,
центральное отопление, ГВС, водопровод, канализация, газ)
- многоквартирные дома, имеющие более одного из видов коммунальных услуг
2.8.
(электроэнергия, центральное отопление, ГВС, водопровод, канализация, газ)
- многоквартирные дома, имеющие один из видов коммунальных услуг
2.9.
(электроэнергия, центральное отопление, ГВС, водопровод, канализация, газ)

- многоквартирные дома, имеющие все виды коммунальных услуг (электроэнергия,
центральное отопление, ГВС, водопровод, канализация, газ)
- многоквартирные дома, имеющие более одного из видов коммунальных услуг
3.8.
(электроэнергия, центральное отопление, ГВС, водопровод, канализация, газ)
- многоквартирные дома, имеющие один из видов коммунальных услуг
3.9.
(электроэнергия, центральное отопление, ГВС, водопровод, канализация, газ)

Общегосударственные вопросы

819

6

7
25 963,7

01

13 541,0

51 0 00 00000

1 018,3

Глав а муниципального образов ания

819

01

02

51 1 00 00000

1 018,3

Расходы на содержание органов местного самоуправ ления и обеспечение их
функций

819

01

02

51 1 00 90010

Расходы на в ыплаты персоналу государств енных (муниципальных) органов

819

01

02

51 1 00 90010

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

819

01

04

9,80

Расходы на содержание органов местного самоуправ ления и обеспечение их
функций

819

01

04

54 1 00 90010

9,51

Расходы на в ыплату персоналу государств енных(муниципальных) органов

819

01

04

54 1 00 90010

120

5 228,1

Закупка тов аров , работ и услуг для обеспечения
государств енных(муниципальных) нужд

819

01

04

54 1 00 90010

200

1 767,6

И ные закупки тов аров , работ и услуг для обеспечения
государств енных(муниципальных) нужд

819

01

04

54 1 00 90010

240

1 767,6

И ные бюджетные ассигнов ания

819

01

04

54 1 00 90010

800

167,7

И сполнение судебных актов

819

01

04

54 1 00 90010

830

67,7

Уплата налогов , сборов и иных платежей

819

01

04

54 1 00 90010

850

100,0

Осуществ ление государств енных полномочий в сфере административ ных
прав онарушений

819

01

04

54 1 00 78680

8,07

10,37

9,80
9,23
8,93

1 018,3

120

1 018,3

7 238,5
7 163,5

75,0

Закупка тов аров , работ и услуг для обеспечения
государств енных(муниципальных) нужд
И ные закупки тов аров , работ и услуг для обеспечения государств енных
(муниципальных) нужд

819

01

04

54 1 00 78680

200

75,0

819

01

04

54 1 00 78680

240

75,0

8,36

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и тамож енных
органов и органов финансового (финансово-бюдж етного) надзора

819

01

06

8,07

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

819

01

06

55 1 00 90010

Межбюджетные трансферты

819

01

06

55 1 00 90010

500

И ные межбюджетные трансферты

819

01

06

55 1 00 90010

540

Другие общегосударственные вопросы

819

01

13

8,93

25,0
25,0
25,0
25,0
5 259,2

Обеспечение деятельности органов местного самоуправ ления

819

01

13

58 1 00 90010

58,0

8,93

Расходы на обеспечение деятельности исполнительных органов местного
самоуправ ления

819

01

13

58 1 00 90010

58,0

8,64

Закупка тов аров , работ и услуг для обеспечения
государств енных(муниципальных) нужд

819

01

13

58 1 00 90010

200

58,0

И ные закупки тов аров , работ и услуг для обеспечения государств енных
(муниципальных) нужд

819

01

13

58 1 00 90010

240

58,0

Расходы на исполнение судебных актов по обращению в зыскания на
средств а бюджета муниципального образов ания

819

01

13

70 0 00 00000

5 201,2

819

01

13

70 1 00 90010

5 201,2

8,36

8,65

Прочие в ыплаты по обязательств ам муниципального образов ания

8,36

И ные бюджетные ассигнов ания

819

01

13

70 1 0 0090010

800

5 201,2

8,07

И сполнение судебных актов Российской Федерации и миров ых соглашений по
в озмещению в реда, причиненного в результате незаконных
действ ий(бездейств ия)органов государств енной в ласти(государств енных
Национальная оборона

819

01

13

70 1 00 90010

830

5 201,2

819

02

00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

819

02

03

819

02

03

59 0 00 00000

276,8
276,8

7,78

Осуществ ление перв ичного в оинского учета

7,49

Расходы на в ыплаты персоналу в целях обеспечения в ыполнения функций
государств енными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управ ления государств енными в небюджетными фондами

819

02

03

59 1 00 51180

7,20

Расходы на в ыплату персоналу государств енных(муниципальных) оранов

819

02

03

59 1 00 51180

120

257,4

Закупка тов аров , работ и услуг для обеспечения
государств енных(муниципальных) нужд

819

02

03

59 1 00 51180

200

19,4

И ные закупки тов аров , работ и услуг для обеспечения государств енных
(муниципальных) нужд

819

02

03

59 1 00 51180

240

19,4

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

819

03

Обеспечение пож арной безопасности

819

03

10

Расходы в области обеспечения пожарной безопасности, осуществ ляемые
органами местного самоуправ ления

819

03

10

61 1 00 00000

184,0

Мероприятия в сфере обеспечения пожарной безопасности, осуществ ляемые
органами местного самоуправ ления

819

03

10

61 1 00 90010

184,0

Пояснительная записка
к решению муниципального Совета № 38 от
28.12.2016 года "О местном бюджете на 2017 год"
в редакции решения от 28.02.2017 № 47
Доходы бюджета уменьшены на сумму 834,3 тыс.
руб.
код 00010302000010000110 "Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимые на территории Российской Федерации" уменьшен на 834,4
тыс. руб. согласно прогноза администратора дохода
Общий объем доходов составляет 25 640,6 тыс.
руб.
Расходы бюджета уменьшены на сумму 798,9 тыс.
руб.

5

02

- при износе от 60% и более
3.7.

4

02

- при износе от 30% до 60%
- многоквартирные дома, имеющие все виды коммунальных услуг (электроэнергия,
3.4.
центральное отопление, ГВС, водопровод, канализация, газ)
- многоквартирные дома, имеющие более одного из видов коммунальных услуг
3.5.
(электроэнергия, центральное отопление, ГВС, водопровод, канализация, газ)
- многоквартирные дома, имеющие один из видов коммунальных услуг
3.6.
(электроэнергия, центральное отопление, ГВС, водопровод, канализация, газ)

3

819

01

- при износе до 30%
- многоквартирные дома, имеющие все виды коммунальных услуг (электроэнергия,
центральное отопление, ГВС, водопровод, канализация, газ)
- многоквартирные дома, имеющие более одного из видов коммунальных услуг
3.2.
(электроэнергия, центральное отопление, ГВС, водопровод, канализация, газ)
- многоквартирные дома, имеющие один из видов коммунальных услуг
3.3.
(электроэнергия, центральное отопление, ГВС, водопровод, канализация, газ)

2

Администрация МО "Савинское"

Вид
рассумма
ходо тыс. руб.
в

01

3. Деревянные, сборно-щитовые дома

3.1.

Целевая
статья

819

- при износе от 60% и более
2.7.

Подраздел

819

- при износе от 30% до 60%
2.4.

Раздел

Обеспечение функциониров ания глав ы муниципального образов ания

- при износе до 30%
- многоквартирные дома, имеющие все виды коммунальных услуг (электроэнергия,
2.2.
центральное отопление, ГВС, водопровод, канализация, газ)
- многоквартирные дома, имеющие более одного из видов коммунальных услуг
2.1.
(электроэнергия, центральное отопление, ГВС, водопровод, канализация, газ)
- многоквартирные дома, имеющие один из видов коммунальных услуг
2.3.
(электроэнергия, центральное отопление, ГВС, водопровод, канализация, газ)

глава

Функционирование высшего долж ностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального образования

8,36

2. Панельные, шлакоблочные дома

2.6.

- Подраздел 1102 "Массовый спорт" код с целевой
статьей 69 1 0090010 КВР 240 сумму 100,0 тыс.
руб.;
На подразделы:
- Подраздел 0113 "Другие общегосударственные
вопросы" код с целевой статьей 70 1 0090010 КВР
830 сумму 5 201,2тыс. руб.;
- Подраздел 0409 "Дорожное хозяйство (дорожные
фонды)" код с целевой статьей 01 0 00 90011 КВР
240 увеличен на сумму 825,8тыс. руб.(остаток на
01.01.2017г)
- Подраздел 0501 "Жилищное хозяйство" код с целевой статьей 63 1 0090010 КВР 240 сумму 373,0
тыс. руб.;
Общий объем расходов составляет 25 963,7 тыс.
руб.
Дефицит бюджета увеличен на 35,4 тыс. руб. и
равен остатку средств на счете на 01 января 2017
года, что составляет 323,1 тыс. руб.
Председатель муниципального Совета МО
"Савинское" В.В. Бондарь
Глава МО «авинское» И.Куроптев

-увеличен на сумму 35,4 тыс. руб. за счет остатка
средств на счете
- Подраздел 0409 "Дорожное хозяйство (дорожные
фонды)" код с целевой статьей 01 0 00 90011 КВР
240 уменьшен на сумму 834,3 тыс. руб.
С подразделов перенести:
- Подраздел 0102 "Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования" код с целевой статьей 51 1 0090010 КВР 120 сумму 177,0 тыс. руб.;
- Подраздел 0111 "Резервные фонды" код с целевой

276,8

276,8

184,0
184,0

Закупка тов аров , работ и услуг для обеспечения
государств енных(муниципальных) нужд
И ные закупки тов аров , работ и услуг для обеспечения государств енных
(муниципальных) нужд

819

03

10

61 1 00 90010

200

819

03

10

61 1 00 90010

240

Национальная экономика

819

04

Дорож ное хозяйство (дорож ные фонды)

819

04

184,0
184,0
2 796,6

09

2 666,6

Продолжение таблицы на стр.3

3

№ 10 (953) от 9 марта 2017 г.
Муниципальная программа МО "Сав инское" "Разв ит ие т ранспорт ной сист емы
муниципального образов ания "Сав инское" на 2016-2018 годы"

819

04

09

01 0 00 00000

2 666,6

Реализация мероприят ий по капит альному ремонт у, ремонт у и содерж анию
ав т омобильных дорог, располож енных на т еррит ории МО "Сав инское"

819

04

09

01 0 00 90011

2 666,6

Закупка т ов аров , работ и услуг для обеспечения государст в енных
(муниципальных) нуж д

819

04

09

01 0 00 90011

200

2 666,6

И ные закупки т ов аров , работ и услуг для обеспечения государст в енных
(муниципальных) нуж д

819

04

09

01 0 00 90011

240

2 666,6

Другие вопросы в области национальной экономики

819

04

12

Расходы в област и национальной экономики

819

04

12

62 1 00 00000

130,0

Мероприят ия по землеуст ройст в у и землепользов анию

819

04

12

62 1 00 90010

130,0

819

04

12

62 1 00 90010

200

130,0

819

04

12

62 1 00 90010

240

130,0

Ж илищно-коммунальное хозяйство

819

05

Ж илищное хозяйство

819

05

Закупка т ов аров , работ и услуг для обеспечения
государст в енных(муниципальных) нуж д
И ные закупки т ов аров , работ и услуг для обеспечения государст в енных
(муниципальных) нуж д

Мероприят ия в област и жилищного хозяйст в а
Расходы в област и жилищно-коммунального хозяйст в а
Закупка т ов аров , работ и услуг для обеспечения
государст в енных(муниципальных) нуж д
И ные закупки т ов аров , работ и услуг для обеспечения государст в енных
(муниципальных) нуж д

130,0

2 879,4
01

Обеспечение деятельности
органов и ор гано в надзора

финансовых, нало говых

и тамо женных
01

06

25 ,0

Д р угие о бщегосу дарственные вопросы

01

13

5 2 59,2

Н ациона л ь ная о борона

02

М обилизационная и вневойско вая подготовка

02

03

2 76,8

03

00

1 84,0

03

10

1 84,0

04

00

2 7 96,6

Н ациона л ь ная б е зопасно ст ь и правоох ранит е л ь ная де ят е л ь ност ь
Обеспечение пожарно й безопасно сти
Н ациона л ь ная эконом ика
Д о рожно е х озяйство (доро жные фонды)

2 76,8

04

09

2 6 66,6

Жил ищно -ком м унал ь но е хозяйст во

573,0

819

05

01

63 1 00 90010

573,0

05

00

2 8 79,4

819

05

01

63 1 00 90010

573,0

Жилищное хо зяйство

05

01

5 73,0

819

05

01

63 1 00 90010

573,0

Ко ммунальное хо зяйство

05

02

3 59,2

573,0

Б лагоустр ойство

05

03

1 9 47,1

63 1 00 90010

200

819

05

01

Коммунальное хозяйство

819

05

02

240

Расходы в област и коммунального хозяйст в а

819

05

02

64 0 00 00000

359,2

Ку л ь т у ра, кине м ат о граф ия и сре дст ва м а ссово й инф орм ации

08

00

6 0 35,1

Мероприят ия в област и коммунального хозяйст в а

819

05

02

64 1 00 90010

359,2

Закупка т ов аров , работ и услуг для обеспечения
государст в енных(муниципальных) нуж д

Ку льтур а

08

01

6 0 35,1

819

05

02

64 1 00 90010

200

359,2

И ные закупки т ов аров , работ и услуг для обеспечения государст в енных
(муниципальных) нуж д

С оциал ь на я пол ит ика

10

00

1 25,9

819

05

02

64 1 00 90010

240

359,2

Благоустройство

819

05

03

Пенсио нно е о беспечение

10

01

1 05,9

Муниципальная программа МО "Сав инское" "Энергосбереж ение и пов ышение
энергет ической эффект ив ност и муниципального образов ания "Сав инское" на
2016-2018 годы"

Д р угие во про сы в области социальной по литики

10

06

20 ,0

Ф изиче ская ку л ь т ура и спорт

11

00

1 25,0

М ассо вый спорт

11

02

1 25,0

359,2

1 947,1

819

05

03

02 0 00 00000

400,0

Реализация мероприят ий по энергосбереж ению и пов ышению энергет ической
эффект ив ност и МО "Сав инское" (элект роснабж ение)

819

05

03

02 0 00 90012

400,0

Закупка т ов аров , работ и услуг для обеспечения
государст в енных(муниципальных) нуж д

819

05

03

02 0 00 90012

200

400,0

И ные закупки т ов аров , работ и услуг для обеспечения
государст в енных(муниципальных) нуж д

819

05

03

02 0 00 90012

240

400,0

Расходы в област и уличного осв ещения

819

05

03

65 1 00 00000

1 186,6

Мероприят ия в област и уличного осв ещения

819

05

03

65 1 00 90011

1 186,6

Закупка т ов аров , работ и услуг для обеспечения
государст в енных(муниципальных) нуж д

819

05

03

65 1 00 90011

200

1 186,6

И ные закупки т ов аров , работ и услуг для обеспечения государст в енных
(муниципальных) нуж д

819

05

03

65 1 00 90011

240

1 186,6

Расходы в област и организации и содерж ании мест захоронений

819

05

03

65 1 00 00000

124,9

Мероприят ия в област и организации и содерж ании мест захоронений

819

05

03

65 1 00 90012

124,9

Закупка т ов аров , работ и услуг для обеспечения
государст в енных(муниципальных) нуж д

819

05

03

65 1 00 90012

200

И ные закупки т ов аров , работ и услуг для обеспечения государст в енных
(муниципальных) нуж д

819

05

03

65 1 00 90012

240

Расходы в област и благоуст ройст в а т еррит орий

819

05

03

65 1 00 00000

Мероприят ия в област и благоуст ройст в а т еррит орий

819

05

03

65 1 00 90013

819

05

03

65 1 00 90013

200

03

65 1 00 90013

240

Закупка т ов аров , работ и услуг для обеспечения
государст в енных(муниципальных) нуж д
И ные закупки т ов аров , работ и услуг для обеспечения государст в енных
(муниципальных) нуж д

124,9

08

Культура

819

08

01

Обеспечение деятельности подв едомств енных учреждений

819

08

01

66 1 00 00000

Предостав ление субсидий бюджетным, ав тономным учреждениям и иным
некомерческим организациями

819

08

01

66 1 00 90010

610

6 029,1

Субсидии бюджетным учреждениям на финансов ое обеспечение
государств енного (муниципального) задания на оказание государств енных
(муниципальных) услуг (в ыполнение работ)

819

08

01

66 1 00 90010

611

6 029,1

Частичное в озмещение расходов по предостав лению мер социальной
поддержки кв алифициров анных специалистов учреждений, финансируемых из
местных бюджетов , работающих и прожив ающих в сельской местности,
рабочих поселках (поселках городского типа)

819

08

01

66 1 00 78240

Вид, подвид доходов,
статья
(подстатья)классифи
каций операций
сектора
государственного
управления,
относящаяся к
доходам бюджетов

235,6
6 035,1

819

1 08 04020 01 1000 110

6 035,1

Наименование кода поступлений

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

6 029,1

819

1 08 04020 01 4000 110

6,0

819

08

01

66 1 00 78240

610

6,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

819

08

01

66 1 00 78240

612

6,0

Социальная политика

819

10

Пенсионное обеспечение

819

10

01

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение

819

10

01

67 1 00 00000

Доплаты к пенсиям государств енных служащих субъектов Российской
Федерации, муниципальных служащих
Социальное обеспечение и иные в ыплаты населению

819

10

01

67 1 00 90010

819

10

01

67 1 00 90010

300

105,9

И ные пенсии, социальные доплаты к пенсиям

819

10

01

67 1 00 90010

312

105,9

Другие в опросы в области социальной политики

819

10

06

Расходы в области социальной политики

819

10

06

68 1 00 90010

20,0

Мероприятия в области социальной политики

819

10

06

68 1 00 90010

20,0

Закупка тов аров , работ и услуг для обеспечения
государств енных(муниципальных) нужд

819

10

06

68 1 00 90010

200

20,0

819
819

10
11

06

68 1 00 90010

240

Физическая культура и спорт

20,0
125,0

Массовый спорт

819

11

02

819

1 11 05025 13 0000 120

125,9
105,9
105,9
105,9

819

1 11 05035 13 0000 120

Государственная пошлина за совершение нотариальных
действий должностными лицами органов местного
самоуправления
уполномоченными
в
соответствии
законодательными актами Российской Федерации на
совершение нотариальных действий (прочие поступления)
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также
средства от продажи права на заключение договоров аренды
за земли, находящиеся в собственности городских
поселений (за
исключением земельных
участков
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в
оперативном управлении органов управления городских
поселений и созданных ими учреждений (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений)

20,0

125,0

819

11

02

69 1 00 00000

125,0

Мероприятия в области физической культуры и спорта

819

11

02

69 1 00 90010

125,0

Закупка тов аров , работ и услуг для обеспечения
государств енных(муниципальных) нужд

819

11

02

69 1 00 90010

200

125,0

819

11

02

69 1 00 90010

240

125,0
25 963,7
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Распределение расходов бюджета МО "Савинское" на 2017 год
по разделам, подразделам функциональной классификации
расходов бюджетов Российской Федерации
Раздел

Подраздел

Сумма,
тыс.рублей

О бще государстве нные вопросы

01

00

13 541,0

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и органа местного самоуправления

01

02

1 018,3

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций

01

04

7 238,5

Наименование

Код
главног
о
админис
тратора

235,6

05

И ные закупки тов аров , работ и услуг для обеспечения государств енных
(муниципальных) нужд
ВСЕГО

Коды поступлений

235,6

819

Расходы в области физкультуры и спорта
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124,9

819

И ные закупки тов аров , работ и услуг для обеспечения государств енных
(муниципальных) нужд

25 9 63,7

Перечень кодов администрируемых поступлений в бюджет
МО "Савинское"

235,6

Культура, кине матография и сре дства массовой информации

Субсидии бюджетным учреждениям

В С ЕГ О

819

1 11 09045 13 0000 120

819

1 11 05075 13 0000 120

819

1 13 01995 13 0000 130

819

1 13 02995 13 0000 130

819

1 14 01050 13 0000 410

819

819

1 14 02052 13 0000 410

1 14 02052 13 0000 440

Прочие поступления от использования имущества,
находящегося в собственности городских поселений (за
исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных
учреждений,
а
также
имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных)
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну
городских поселений (за исключением земельных участков)
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
получателями средств бюджетов городских поселений
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских
поселений
Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности
городских поселений
Доходы от реализации имущества, находящегося в
оперативном управлении учреждений, находящихся в
ведении органов управления городских поселений (за
исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений), в части реализации основных
средств по указанному имуществу
Доходы от реализации имущества, находящегося в
оперативном управлении учреждений, находящихся в
ведении органов управления городских поселений (за
исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений), в части реализации материальных
запасов по указанному имуществу
Продолжение на стр.4
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Объем поступления доходов бюджета МО "Савинское" в 2017 г
Код бюджетной
классификации

Наименование показателей

Сумма,
тыс. рублей

00010000000000000000

НАЛО ГО ВЫЕ И НЕНАЛО ГО ВЫЕ ДО ХО ДЫ

00010100000000000000

Налоги на прибыль , доходы

6 289,8

00010102000010000110

Налог на доходы физических лиц

6 289,8

00010300000000000000

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории
Российской Федерации

1 840,8

00010302000010000110

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

1 840,8

00010600000000000000

Налоги на имуще ство

7 177,7

00010601000000000110

Налог на имущество физических лиц

00010606000000000110

Земельный налог

00010800000000000000

Государственная пошлина

67,0

00010804000010000110

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

67,0

00011100000000000000

Доходы от исполь зования имуще ства,находяще гося в
государстве нной и муниципаль ной собстве нности

00011105010000000120

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

602,3

00011105020000000120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения
государственной собственности на землю, а также средства от продажи
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за
исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)

108,7

00011105030000000120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном
управлении органов государственной власти,органов местного
самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими
учреждений(за исключением имущества автономных учреждений)

00011109040000000120

00011300000000000000

Приложение №3 к Решению муниципального Совета МО "Савинское" от 8.02.2017г. № 47

Перечень кодов администрируемых поступлений в бюджет
МО "Савинское" (начало на стр.3)

21 972,0

819

1 14 02053 13 0000 410

819

1 14 02053 13 0000 440

819

1 14 06025 13 0000 430

819

1 16 90050 13 0000 140

544,7
6 633,0

6 422,5

819

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности поселений (за
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества государственных муниципальных унитарных предприятий, в
том числе казенных)
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства

1 17 01050 13 0000 180

819

1 17 05050 13 0000 180

819

2 02 15001 13 0000 151

819

2 02 15002 13 0000 151

819

2 02 19999 13 0000 151

819

2 02 20041 13 0000 151

819

2 02 20051 13 0000 151

819

2 02 20077 13 0000 151

2 284,8

67,0

00011300000000000130
00011400000000000000

Доходы от продажи материаль ных и немате риаль ных активов

107,2

00011406010000000430

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

107,2

00020000000000000000

БЕЗВО ЗМЕЗДНЫЕ ПО СТУПЛЕНИЯ

3 668,6

00020200000000000000

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации

3 668,6

00020210000000000151

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

3 310,8

00020220000000000151

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации(межбюджетные субсидии)

00020230000000000151

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

67,0

6,0
351,8

819

2 02 20216 13 0000 151

819

2 02 29999 13 0000 151

819

2 02 35250 13 0000 151

819

2 02 35118 13 0000 151

819

2 02 30024 13 0000 151

819

2 02 35082 13 0000151

819

2 02 39999 13 0000 151

819

2 02 49999 13 0000 151

25640,6
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Источники финансирования дефицита бюджета на 2017 год
Наименование

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты
городских поселений
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
городских поселений
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских
поселений
Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание
бюджетной обеспеченности
Дотации бюджетам городских поселений на поддержку мер
по обеспечению сбалансированности бюджетов

3 426,7

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов
поселений и компенсации затрат государства бюджетов поселений

ВСЕГО ДОХОДОВ

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в
собственности городских поселений (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных), в части реализации
основных средств по указанному имуществу
Доходы от реализации имущества, находящегося в
оперативном управлении учреждений, находящихся в
ведении органов управления городских поселений (за
исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений), в части реализации материальных
запасов по указанному имуществу
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в
собственности городских поселений (за исключением
земельных участков муниципальных бюджетных и
автономных учреждений)

Код бюджетной

Сумма,

классификации

тыс.руб

Изменение остатков средств

00001050000000000000

-323,1

Увеличение остатков средств бюджетов

00001050000000000500

-25 640,6

Увеличение прочих остатков средств бюджетов

00001050200000000500

-25 640,6

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

00001050201000000510

-25 640,6

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

00001050201130000510

-25 640,6

Уменьшение остатков средств бюджетов

00001050000000000600

25 963,7

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

00001050200000000600

25 963,7

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

00001050201000000610

25 963,7

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

00001050201130000610

25 963,7

Прочие дотации бюджетам городских поселений
Субсидии бюджетам городских поселений на строительство,
модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог
общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за
исключением автомобильных дорог федерального значения)
Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию
федеральных целевых программ
Субсидии
бюджетам
городских
поселений
на
софинансирование капитальных вложений в объекты
муниципальной собственности
Субсидии
бюджетам
городских
поселений
на
осуществление дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог общего пользования, а также
капитального ремонта и ремонта дворовых территорий
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов населенных пунктов
Прочие субсидии бюджетам городских поселений
Субвенции бюджетам городских поселений на оплату
жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям
граждан
Субвенции
бюджетам
городских
поселений
на
осуществление первичного воинского учета на территориях,
где отсутствуют военные комиссариаты
Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение
передаваемых
полномочий
субъектов
Российской
Федерации
Субвенции
бюджетам
городских
поселений
на
предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по
договорам найма специализированных жилых помещений
Прочие субвенции бюджетам городских поселений
Прочие
межбюджетные
трансферты,
бюджетам городских поселений

передаваемые

городских поселений

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских
поселений от бюджетов субъектов Российской Федерации

819

2 02 90024 13 0000 151

819

2 07 05030 13 0000 180

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских
поселений

2 19 60010 13 0000 151

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
прошлых лет из бюджетов городских поселений

городских поселений
Итого

-323,1

Архангельская область МО "Савинское"
Муниципальный Совет МО "Савинское"
РЕШЕНИЕ от 28 февраля 2017 года № 47
О внесении изменений в решение муниципального
Совета Муниципального образования "Савинское" от
28.12.2016 года № 38 " О местном бюджете на 2017 год
В целях реализации Федерального Закона
№ 131-ФЗ от 06.10.2003 года "Об общих
принципах организации местного самоуправления в РФ" муниципальный Совет муниципального образования "Савинское"
решил:
1.Внести в решение муниципального Совета муниципального образования "Савинское" от 28.12.2016 года № 38 "О местном
бюджете на 2017 год " следующие изменения:

1.1. В пункте 1 цифры "26 474,9" заменить
цифрами "25 640,6"
цифры "26 762,6" заменить цифрами "25 963,7"
1.2 Приложение № 1 "Источники финансирования дефицита бюджета на 2017 год"
изложить в новой редакции (прилагается).
1.3 Приложение № 3 "Перечень кодов администрируемых поступлений в бюджет
муниципального образования "Савинское"
на 2017 год" изложить в новой редакции
(прилагается).

819

819

2 08 05000 13 0000 180

Перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты
поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне
уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов
и иных платежей, а также сумм процентов за
несвоевременное осуществление такого возврата и
процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

1.4 Приложение № 4 "Объем поступления
доходов бюджета МО "Савинское" в 2016
году" изложить в новой редакции (прилагается ).
1.5 Приложение № 5 "Распределение расходов бюджета МО "Савинское" на 2017
год по разделам, подразделам функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации" изложить в
новой редакции (прилагается).

1.6 Приложение № 6 "Ведомственная
структура расходов бюджета МО "Савинское" на 2017 изложить в новой редакции
(прилагается).
2. Настоящее решение вступает в силу со
дня его официального опубликования.
Председатель муниципального Совета МО "Савинское" В.В. Бондарь
Глава муниципального образования
"Савинское" И.Ю. Куроптев
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Архангельская область МО "Савинское"
Муниципальный Совет МО «Савинское»
РЕШЕНИЕ от 28 февраля 2017 года № 48
О внесении изменений в Положение
"О денежном содержании муниципальных служащих муниципального образования "Савинское"
Руководствуясь Трудовым кодексом Российской Федерации, федеральным законом от 06.10.2003
года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом МО "Савинское", муниципальный
Совет муниципального образования "Савинское",
законом Архангельской области от 27.09.2006 года
№ 222-12-ОЗ "О правовом регулировании муниципальной службы в Архангельской области" решил:
Внести в Положение "О денежном содержании муниципальных служащих муниципального образования "Савинское", утвержденное Решением муниципального Совета МО "Савинское" № 169 от 26
января 2010 года (в редакции решения муниципального Совета МО "Савинское" №392 от 11 октября
2012 года следующие изменения:
пункт 2.7 изложить в следующей редакции:
"Размер единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска устанав-

ливается в размере одного должностного оклада в
год"
П.3.1. пп 7 таблицы изложить в следующей редакции
5

Единовременная выплата
при
предоставлении
ежегодного
оплачиваемого отпуска и
материальная помощь

-

2
должностных
оклада

1.
Настоящее Решение вступает в силу со
дня его официального опубликования.

Глава администрации МО "Савинское"
И.Ю. Куроптев

тавлении ежегодного оплачиваемого отпуска устанавливается в размере одного должностного оклада в год"
П.3.1. пп 5 таблицы изложить в следующей редакции
5

Единовременная выплата
при
предоставлении
ежегодного
оплачиваемого отпуска и
материальная помощь

-

2
должностных
оклада

1.
Настоящее Решение вступает в силу со
дня его официального опубликования.
Председатель муниципального Совета
муниципального образования "Савинское"
четвертого созыва В.В. Бондарь
Глава администрации МО "Савинское"
И.Ю. Куроптев

Архангельская область МО "Савинское"
Муниципальный Совет МО «Савинское»
РЕШЕНИЕ от 28 февраля 2017 года № 50
« Об утверждении стоимости услуг по погребению»
На основании п. 3 ст. 9 Федерального закона от
12.01.1996 года №8-ФЗ "О погребении и похоронном деле", в соответствии с Федеральным законом
от 01 декабря 2014 года №384-Ф3 "О федеральном
бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и
2017 годов" муниципальный Совет муниципального образования "Савинское" решил :
1. Установить стоимость услуг по погребению (возмещение стоимости услуг по погребению) с 01 февраля 2017 года согласно гарантированному перечню с учетом районного коэффициента 1,2 в размере

6674 рубля 70 копеек (Шесть тысяч шестьсот семьдесят четыре рубля 70 копеек).
2. Настоящее решение вступает в силу с момента
его официального опубликования (обнародования).
Председатель муниципального Совета
муниципального образования "Савинское"
четвертого созыва В.В. Бондарь

"О плате за пользование жилыми помещениями (плата за наем) в муниципальном жилищном фонде" и
утверждение базовой ставки"
2.
Опубликовать настоящее решение в газете
"Курьер Прионежья".
Председатель муниципального Совета
муниципального образования "Савинское"
четвертого созыва В.В. Бондарь
Глава администрации МО "Савинское"
И.Ю. Куроптев

рьер Прионежья".
1.
Настоящее Решение вступает в силу со
дня его официального опубликования.
Председатель муниципального Совета
муниципального образования "Савинское"
четвертого созыва В.В. Бондарь
Глава администрации МО "Савинское"
И.Ю. Куроптев

Утвержден: Решением муниципального Совета МО "Савинское" от "28" февраля 2017 г. № 51

О Т Ч Е Т О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
МО "САВИНСКОЕ" ЗА 2016 ГОД
В соответствии с Федеральным законом от
21.12.2001 года № 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества", Федеральным законом от 22.07.2008 года № 159-ФЗ
"Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о
внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации", Решением Муниципального Совета МО "Савинское" Плесецкого района Архангельской области от 29 декабря 2015 года
№ 341 утвержден Прогнозный план приватизации
имущества муниципального образования "Савинское" на 2016 год, с последующими дополнениями от
28 апреля 2016 года № 355.
Основная цель реализации Прогнозного плана приватизации обеспечение максимальной бюджетной
эффективности приватизации каждого объекта муниципального имущества.
Мероприятия Прогнозного плана приватизации на
2016 год направлены на решение следующих задач:
- отчуждение малоэффективных объектов муниципальной собственности и муниципального имущества, использование которого не соответствует
целям и задачам деятельности органов местного
самоуправления;
- формирование доходов муниципального бюджета.
В Прогнозный план приватизации муниципального
имущества МО "Савинское" на 2016 год были включены 5 (пять) объектов муниципальной собственности на общую сумму 11942 тыс. рублей.
Общий объем денежных средств, поступивших в
бюджет МО "Савинское" от приватизации муниципального имущества МО "Савинское" в 2016 году
составил 879076 рублей 27 копеек, в том числе:
1) от продажи без объявления цены недвижимого
имущества, на сумму 474576 рублей. 27 копеек:
- нежилое помещение, расположенное по адресу: Архангельская область, Плесецкий муниципальный рай-

п/
п

Наименование имущества,
приватизированного в 2013 г.

Способ
приватизации

1

Незавершенное строительство жилого
область,
дома,Архангельская
Плесецкий муниципальный район,
МО «Савинское», пгт. Савинский,
пер. Российский, д. 1а,
общая
площадь 908,5 кв.м., с земельным
участком общей площадью 1479 кв.м.
кадастровым № 29:15:061201:547

аукцион

2

Здание прачечной,
расположенное по адресу:
Архангельская область, Плесецкий
муниципальный район, МО
«Савинское», пгт. Савинский, ул.
Цементников, д. 29, общая площадь
927,2 кв.м.,
с земельным участком общей
площадью 2300 кв.м.
кадастровый № 29:15:061201:647
Нежилое помещение, расположенное
по адресу: Архангельская область,
Плесецкий муниципальный район,
МО «Савинское», пгт. Савинский, ул.
40 лет Победы д. 1, кв. 2, 1 этаж,
общая площадь 106,2 кв.м.
Нежилое помещение, расположенное
по адресу: Архангельская область,
Плесецкий муниципальный район,
МО «Савинское», пгт. Савинский, ул.
Октябрьская, д. 19, 1 этаж, помещения
№ 16,17,общая площадь 49,0 кв.м.
Нежилое помещение, расположенное
по адресу: Архангельская область,
Плесецкий муниципальный район,
МО «Савинское», пгт. Савинский, ул.
Цементников д. 3, помещение № 2, 1
этаж, общая площадь 76,7 кв.м.
Итого:

Глава администрации МО "Савинское"
И.Ю. Куроптев

Архангельская область МО "Савинское"
Муниципальный Совет МО «Савинское»
РЕШЕНИЕ от 28 февраля 2017 года № 52
« Об отмене решения муниципального Совета
муниципального образования "Савинское" от
01.02.2017 года № 45 "Об утверждении Положения
"О плате за пользование жилыми помещениями
(плата за наем) в муниципальном жилищном фонде"
и утверждение базовой ставки"»
В соответствии с Приказом Минстроя России от 27
сентября 2016 года № 668/пр об утверждении методических указаний установления размера платы
за пользование жилым помещением для нанимателей жилых помещений по договорам социального
найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда, муниципальный Совет муниципального образования "Савинское" решил:
1.
отменить решение муниципального Совета
муниципального образования "Савинское" от
01.02.2017 года № 45 "Об утверждении Положения

В соответствии с Гражданским Кодексом, Федеральным законом от 21.12.2001 года № 178-ФЗ "О
приватизации государственного и муниципального
имущества", Уставом муниципального образования
"Савинское", муниципальный Совет муниципального образования "Савинское" р е ш и л:
1. Утвердить отчет о выполнении плана приватизации муниципального имущества МО "Савинское"
за 2016 год (прилагается).
2. Опубликовать настоящее решение в газете "Ку-

Председатель муниципального Совета
муниципального образования "Савинское"
четвертого созыва В.В. Бондарь

Архангельская область МО "Савинское"
Муниципальный Совет МО «Савинское»
РЕШЕНИЕ от 28 февраля 2017 года № 49
О внесении изменений в Положение "Об оплате
труда работников администрации МО "Савинское",
занимающих должности, не отнесенные к
должностям муниципальной службы"
Руководствуясь Трудовым кодексом Российской Федерации, федеральным законом от 06.10.2003
года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом МО "Савинское", муниципальный
Совет муниципального образования "Савинское"
решил:
1.
Внести в Положение "Об оплате труда
работников администрации муниципального образования "Савинское", занимающих должности, не
отнесенные к должностям муниципальной службы
муниципального образования "Савинское", утвержденное Решением муниципального Совета МО
"Савинское" № 171 от 26 января 2010 года (в
редакции Решения муниципального Совета МО "Савинское" № 260 от 23 марта 2011года), следующие
изменения:
пункт 2.6 изложить в следующей редакции:
"Размер единовременной выплаты при предос-

Архангельская область МО "Савинское"
Муниципальный Совет МО «Савинское»
РЕШЕНИЕ от 28 февраля 2017 года № 51
О внесении изменений в Положение
«Об отчете о выполнении плана приватизации муниципального имущества МО "Савинское" за 2016 г.»

3

4

5

он, МО "Савинское", пгт. Савинский, ул. 40 лет Победы,
д. 1, кв. 2, 1 этаж, общей площадью 106,2 кв.м. Денежные средства получены в полном объеме.
2) от продажи посредством публичного предложения
недвижимого имущества, на сумму 404500 рублей:
- нежилое помещение, расположенное по адресу:
Архангельская область, Плесецкий муниципальный
район, МО "Савинское", пгт. Савинский, ул. Октябрьская, д. 19, помещения № 16,17, 1 этаж, общей площадью 49,0 кв.м. начальная цена 809000 рублей.
Денежные средства получены в полном объеме.
Объекты, включенные в план приватизации муниципального имущества МО "Савинское" на 2016 год
и не приватизированы по следующим причинам:
22.03.2016 года был объявлен аукцион по продаже
муниципального имущества находящегося в муниципальной собственности муниципального образования "Савинское":
- незавершенное строительство жилого дома общей площадью 908,5 кв.м., расположенного по адресу: Архангельская область, Плесецкий район, п.
Савинский, пер. Российский, д. 1а, с земельным
участком общей площадью 1479 кв.м. кадастровый
номер 29:15:061201:547 (начальная цена незавершенного строительства жилого дома 1100000 руб.,
земельного участка 466000 руб.)
- здание прачечной общей площадью 1006,8 кв.м.,
расположенное по адресу: Архангельская область,
Плесецкий район, п. Савинский, ул. Цементников,
д. 29, с земельным участком общей площадью 2300
кв.м., кадастровый номер 29:15:061201:647 (начальная цена здания прачечной 5062000 руб., земельного участка 221000 руб.)
- нежилое помещение общей площадью 76,7 кв.м.,
расположенное по адресу: Архангельская область,
Плесецкий район, п. Савинский, ул. Цементников,
д. 3, помещение № 2 (начальная цена нежилого
помещения 1834000 руб.)
В виду отсутствия заявок, аукцион не состоялся.
Информация о приватизации муниципального имущества МО "Савинское" опубликовалось в газете
"Курьер Прионежья", на сайте www.torgi.gov.ru.

Наличие
решения
муницип.
Совета о
планир.
приватизац
ии
№ 341 от
29.12.2015
года

суммапоступ
лений в
бюджет МО
«Савинское»
на
31.12.2016г.
(руб.)
-

План на 2016год

аукцион

№ 341 от
29.12.2015
года

-

без
объявлен
ия цены

№ 341 от
29.12.2015
года

474576,27

2450000,0

посредст
вом
публичн
ого
предлож
ения
аукцион

№ 341 от
29.12.2015
года

404500,0

809000,0

№ 355 от
28.04.2016

-

1834000,0

879076,27

11942000,0

1566000,0 (в том
числе начальная
цена
незавершенного
стр-ва жилого
дома -1100000,0;
земельного
участка
466000,0)
5283000,0
(в том числе
начальная цена
здания
прачечной 5062000,0;
земельного
участка
221000,0)
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к решению муниципального Совета МО
"Североонежское" от 21 февраля 2017 года № 31
"О внесении изменений и дополнений в решение муниципального Совета МО "Североонежское" от 28 декабря
2016 года № 20 "О местном бюджете на 2017 г."
Решение предусматривает следующие изменения и дополнения.
Настоящим решением утверждается бюджет
МО "Североонежское" по доходам в сумме
24 801,7 тыс. рублей, по расходам в сумме
30 504,1 тыс. рублей с дефицитом бюджета
городского поселения в сумме 5 702,4 тыс.
ру блей .
Изменения неналоговых доходов.
В связи с изменением норматива зачисления
акцизов на нефтепродукты в консолидированные бюджеты субъектов РФ в соответствии
с федеральным законом от 30.11.2016 № 409ФЗ, оценкой администратора о снижении
планового размера акцизов: уменьшить плановые показатели по коду бюджетной классифик ации 000 1 03 02000 01 0000 110 "Акцизы по подакцизным товарам, произведенным на территории Российской Федерации"
на 284,8 тыс. рублей.
Изменение расходов местного бюджета
В расходную часть бюджета внесены следующие изменения:
Уменьшить расходы по разделу 04 00 "Дорожное хозяйство (дорожные фонды)", подраздеру 04 09 "Непрограммные вопросы в
области дорожного хозяйства", виду расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд" в сумме 61,3 тыс. рублей,
в связи с изменением доходной части.
Увеличить расходы по разделу 05 00 "Жилищно-коммунальное хозяйство", подразделу 05
02 "Жилищное хозяйство", целевой статье 35
0 00 90010 " Поддержка жилищно-коммунального хозяйства", в сумме 254,3 тыс. рублей,
для оплаты долга за услуги по содержанию
общего имущества в многоквартирных домах,
по Решению Арбитражного суда Архангельс-

кой области от 26.12.2016 №А05-8538/2016,
в пользу ООО "Северо-Западная консалтинговая компания".
Увеличить расходы по разделу 08 00 "Культура и кинематография", подразделу 08 01
"Культура, дом культуры", виду расходов 244
"Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд", в сумме 70,0 тыс. рублей, на приобретение музыкальной аппаратуры (договор
на 216,2 тыс.рублей).
Перераспределить ассигнования с раздела
11 00 "Физическая культура и спорт", подразделу 11 02 "Массовый спорт", в сумме 110,0
тыс.рублей, на раздел 08 00 "Культура и кинематография", подразделу 08 01 "Культура,
дом культуры", виду расходов 244 "Прочая
закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"
на приобретение спортивной атрибутики.
3. Изменения по источникам финансирования дефицита местного бюджета.
В связи с предлагаемыми изменениями в местном бюджете размер дефицита местного
бюджета увеличится на 545,8 тыс. рублей и
составит
5 702,4 тыс. рублей.
В приложении № 6 к решению о бюджете "Источники финансирования дефицита местного бюджета" приведены откорректированные
строки по остаткам средств бюджета.
Изменения по источникам финансирования
дефицита бюджета показаны в приложении
№ 6 к решению "О внесении изменений и
дополнений в решение муниципального Совета МО "Североонежское" от 28 декабря 2016
года №20 "О местном бюджете на 2017 год"
Глава администрации муниципального
образования "Североонежское"
Ю.А.Старицын

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МО "СЕВЕРООНЕЖСКОЕ"
третьего созыва
Р Е Ш Е Н И Е от 21 февраля 2017 года № 31
«О внесении изменений и дополнений в
решение муниципального Совета МО
"Североонежское" от 28 декабря 2016 года № 20
"О местном бюджете на 2017 год"
Муниципальный Совет муниципального образования "Североонежское" р е ш а е т:
1.Внести в решение муниципального Совета
МО "Североонежское" от 28 декабря 2016
года № 20 "О местном бюджете на 2017 год"
следующие изменения и дополнения:
1.1. В абзаце втором цифры "25 086,5" заменить цифрами "24 801,7";
1.2. В абзаце третьем цифры "30 243,1" заменить цифрами "30 504,1";
1.3. В абзаце четвертом цифры "5 156,6" заменить цифрами "5 702,4";
1.4. Приложение № 5 "Объем поступления
доходов бюджета МО "Североонежское" в
2017 году" изложить в новой редакции (прилагается).
1.4. Приложение № 6 "Источники финансирования дефицита бюджета на 2017 год" изложить в новой редакции (прилагается).
1.5. Приложение № 7 "Распределение рас-

ходов бюджета МО "Североонежское" на
2017 год" по разделам, подразделам функциональной классификации расходов бюджетов РФ" изложить в новой редакции (прилагается).
1.6. Приложение № 8 "Ведомственная структура расходов бюджета МО "Североонежское"
на 2017 год" изложить в новой редакции (прилагается).
2. Опубликовать настоящее решение в газете "Курьер Прионежья".
3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
Председатель муниципального Совета
муниципального образования
"Североонежское" Г.П. Баданин
Глава администрации муниципального образования "Североонежское"
Ю.А.Старицын

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МО "СЕВЕРООНЕЖСКОЕ"
третьего созыва
Р Е Ш Е Н И Е от 21 февраля 2017 года № 34
«О внесении изменений в состав
административной комиссии
муниципального образования "Североонежское"»
В связи с увольнением из администрации
МО "Североонежское" Веригина Алексея
Александровича, заместителя главы администрации МО "Североонежское" муниципальный Совет муниципального образования "Североонежское" р е ш а е т:
1. Исключить из состава административной
комиссии муниципального образования "Североонежское" Веригина Алексея Александровича, председателя административной
комиссии муниципального образования "Североонежское".
2. Включить в состав административной комиссии муниципального образования "Североонежское" Пономарёва Андрея Владими-

ровича, заместителя главы администрации
МО "Североонежское", - председатель административной комиссии муниципального
образования "Североонежское".
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования).
Председатель муниципального Совета
муниципального образования
"Североонежское" Г.П. Баданин
Глава администрации муниципального образования "Североонежское"
Ю.А.Старицын

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МО "СЕВЕРООНЕЖСКОЕ"
третьего созыва
Р Е Ш Е Н И Е от 21 февраля 2017 года № 35
«О назначении даты выборов на должность главы
муниципального образования "Североонежское"»
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
областным законом от 23 сентября 2004 года
№ 259-внеоч.-ОЗ "О реализации государственных
полномочий Архангельской области в сфере правового регулирования организации и осуществления местного самоуправления", Уставом муниципального образования "Североонежское" муници-

пальный Совет решает:
1. Назначить выборы на должность главы муниципального образования "Североонежское" на 3 марта 2017 года в 10.00 часов.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента
его официального опубликования (обнародования).
Председатель муниципального Совета муниципального образования
"Североонежское" Г.П. Баданин

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МО "СЕВЕРООНЕЖСКОЕ"
третьего созыва
Р Е Ш Е Н И Е от 21 февраля 2017 года № 32
«О внесении изменений в Решение муниципального
Совета муниципального образования "Североонежское" от 06 марта 2015 года № 163 "Об утверждении
прогнозного плана приватизации муниципального
имущества МО "Североонежское" на 2015-2017 год"»
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества", с
Федеральным законом от 22.07.2008 N 159-ФЗ "Об
особенностях отчуждения недвижимого имущества,
находящегося в государственной собственности
субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами
малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты

Адрес объекта

Площад
ь, кв. м.
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Североонежск, 1
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1, помещение 1Н
кад. № 29-2912/007/2012-012
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1

Краткая
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Российской Федерации", пунктом 6 статьи 29 Устава муниципального образования "Североонежское"
муниципальный Совет решает:
1. Дополнить раздел III прогнозного плана приватизации муниципального имущества МО "Североонежское" на 2015-2017 год пунктом 2 следующего
содержания:
"2. Муниципальное имущество, предлагаемое к приватизации в 2017 году

Лицо, имеющее
преимущественное
право приобретения
(арендатор
имущества)

ООО «Вита-Норд»
нежилое
(субъект малого
встроенное
предпринимательства)
помещение,
расположенное на
1 этаже 5этажного
панельного
жилого дома

Предполагаем
ые сроки
приватизации

Рыночная
стоимость

2017 гг.

1984000 р.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в газете "Курьер Прионежья".
Председатель муниципального Совета муниципального образования
"Североонежское" Г.П. Баданин
Глава администрации муниципального образования "Североонежское" Ю.А.Старицын

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МО "СЕВЕРООНЕЖСКОЕ"
третьего созыва
Р Е Ш Е Н И Е от 21 февраля 2017 года № 33
«Об утверждении Положения о плате и установлении размера платы за пользование жилыми помещениями (плате за наем) для нанимателей жилых
помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального
жилищного фонда МО "Североонежское"»
В целях создания методической базы по расчёту платы за пользование жилыми помещениями (платы за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального
найма и договорам найма жилых помещений
муниципального жилищного фонда муниципального образования "Североонежское",
компенсации инвестиционных затрат на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт жилищного фонда муниципального образования "Североонежское", используемого для предоставления гражданам по договорам найма; в соответствии с требованиями
Жилищного кодекса Российской Федерации,
Правил пользования жилыми помещениями,
утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 января
2006 г. № 25, Устава муниципального образования "Североонежское", муниципальный
Совет муниципального образования "Североонежское" решает:
1. Утвердить Положение о плате за пользование жилыми помещениями (плате за наем) для
нанимателей жилых помещений по договорам
социального найма и договорам найма жилых помещений жилищного фонда муниципального образования "Североонежское" согласно приложению 1.
2. Установить размер платы за пользование
жилыми помещениями (платы за наем) для
нанимателей жилых помещений по договорам

социального найма и договорам найма жилых помещений жилищного фонда муниципального образования "Североонежское" согласно приложению 2.
3. Возложить контроль за исполнением настоящего решения на постоянную комиссию
по жилищно-коммунальному и муниципальному хозяйству муниципального Совета муниципального образования "Североонежское".
4. Признать утратившим силу решение муниципального образования "Североонежское"
от 24 ноября 2014 года №148 (в редакции
решения от 27.03.2015 №172) "Об утверждении положения плате и установлении размера платы за пользование жилыми помещениями (плате за наем) для нанимателей жилых
помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений жилищного фонда муниципального образования
"Североонежское".
5. Опубликовать настоящее решение в газете "Курьер Прионежья".
6. Настоящее решение вступает в силу со дня
его официального опубликования (обнародования) и применяются к правоотношениям,
возникшим с 01 января 2017 года
Председатель муниципального Совета МО
"Североонежское" Г.П.Баданин
Глава МО "Североонежское"
Ю.А. Старицын
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№ 10 (953) от 9 марта 2017 г.
Приложение 1
к решению муниципального Совета
муниципального образования
"Североонежское"
от 21 февраля 2017 г. № 33

ПОЛОЖЕНИЕ
о плате и установлении за пользование жилыми помещениями (платы за
наем)для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного
фонда муниципального образования
"С е ве р о о н е ж с к о е "
I. Общие положения
1. Положение о плате за пользование жилыми помещениями (плате за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма муниципального жилищного
фонда муниципального образования "Североонежское" (далее - Положение) определяет в соответствии с требованиями статьи 156
Жилищного кодекса Российской Федерации
правила и порядок принятия решений об установлении и изменении платы за пользование жилыми помещениями для нанимателей
жилых помещений по договорам социального найма муниципального жилищного фонда
муниципального образования "Североонежское" (далее - плата за наем).
2. Положение разработано на основе Методических указаний установления размера
платы за пользование жилым помещением для
нанимателей жилых помещений по договорам
социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда, утвержденных
Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации от 27 сентября 2016 г. № 668/пр.
3. Размер платы за наем определяется исходя из занимаемой общей площади (в отдельных комнатах в общежитиях исходя из площади комнат) жилого помещения.
4. Размер платы за пользование жилым помещением (платы за наем) государственного
или муниципального жилищного фонда устанавливается в зависимости от качества и
благоустройства жилого помещения, месторасположения дома
5. Установление размера платы за наем не
должно приводить
к возникновению у нанимателя права на субсидию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.
6. Установленный в соответствии с требованиями Положения размер платы за наем может быть использован при заключении иных
форм договоров найма жилых помещений.
7. Граждане, признанные в установленном
законом порядке малоимущими гражданами,
а также граждане, проживающие в жилых помещениях муниципального жилищного фонда муниципального образования "Североонежское", используемых для предоставления
гражданам по договорам социального найма
(далее - муниципальный жилищный фонд),
признанных в установленном законом порядке аварийными и подлежащим сносу или реконструкции, освобождаются от внесения
платы за наем с даты возникновения соответствующих оснований.
II. Правила установления и изменения платы
за наем
7. Плата за наем включает в себя компенсацию инвестиционных затрат:
а) на строительство, реконструкцию, приобретение муниципального жилищного фонда,
включая расходы:
на проведение строительно-монтажных работ при строительстве, реконструкции;
на приобретение, в том числе оформление,
права собственности;
на приобретение, в том числе оформление,
права на земельный участок, на котором осуществлялось жилищное строительство;
на подготовку проектной документации и
выполнение инженерных изысканий для жилищного строительства, а также на проведение экспертизы проектной документации и
результатов инженерных изысканий в случае,
если проведение экспертизы является обязательным;
на строительство систем инженерно-технического обеспечения, необходимых для подключения (технологического присоединения)
объекта жилищного строительства к сетям
инженерно-технического обеспечения, если
это было предусмотрено соответствующей
проектной документацией;
на внесение платы за подключение (технологическое присоединение) объекта жилищного строительства к сетям инженерно-технического обеспечения;
на благоустройство земельного участка, на
котором расположен объект жилищного строительства;

на уплату налогов и иных обязательных платежей, связанных
со строительством, реконструкцией, приобретением;
на заключение муниципального контракта об
освоении территории
в целях строительства жилья и его эксплуатации, если жилищное строительство осуществлялось в соответствии с указанным контрактом;
б) связанных с капитальным ремонтом муниципального жилищного фонда;
в) на оборудование помещений в муниципальном жилищном фонде, предназначенных для
удовлетворения социально-бытовых потребностей нанимателей (прачечных, гладильных помещений, колясочных, тренажерных залов, помещений для организации досуга и культурного развития, помещений для
детского творчества и т.п.);
г) связанных с управлением, содержанием и
текущим ремонтом муниципального жилищного фонда;
д) связанных с содержанием и текущим ремонтом муниципального жилищного фонда,
если в соответствии с договором найма содержание
и текущий ремонт являются обязанностью
наймодателя;
е) на оплату процентов по кредитам (займам)
на цели, указанные
в подпунктах "а" - "д" настоящего пункта;
ж) на оплату услуг наймодателя за предоставление нанимателю
в пользование муниципального жилищного
фонда, имущества, указанного
в подпунктах "в" настоящего пункта, а также
иных услуг по договору найма;
з) иных, связанных с предоставлением внаем
муниципального жилищного фонда.
8. При заключении договора найма муниципального жилищного фонда в указанном договоре устанавливается ежемесячная плата
за наем в размере, согласно приложению 2 к
настоящему решению.
9. Администрация муниципального образования "Североонежское" не чаще одного раза
в календарный год вносит изменение в раздел II Положения в связи с изменением средней стоимости цены 1 кв. м на вторичном
рынке жилья.
10. В случае изменения размера платы за
наем в соответствии с пунктом 9 Положения
наймодатель обязан опубликовать (обнародовать) изменения
в настоящее решение не позднее чем за тридцать дней до даты применения нового размера платы за наем.
III. Размер платы за наем жилого помещения.
11. Размер платы за наем j-ого жилого помещения, предоставленного по договору социального найма или договору найма жилого
помещения государственного или муниципального жилищного фонда, определяется по
формуле 1: Формула 1
Пhj = Нб*Кj*Кс*Пj, где
Пhj - размер платы за наем j-ого жилого помещения, предоставленного по договору социального найма или договору найма жилого
помещения государственного или муниципального жилищного фонда;
Нб - базовый размер платы за наем жилого
помещения;
Кj - коэффициент, характеризующий качество
и благоустройство жилого помещения, месторасположения дома;
Кс - коэффициент соответствия платы;
Пj - общая площадь j-ого жилого помещения,
предоставляемого по договору социального
найма или договору найма жилого помещения государственного или муниципального
жилищного фонда (кв.м.)
12. Величина коэффициента соответствия
платы устанавливается единым для всех граждан исходя из социально-экономических условий муниципального образования "Североонежское" в размере 0,2.
Пhj = 57,655*0,2*0,8 = 9,22 рублей
IV. Базовый размер платы за наем жилого
помещения
13. Базовый размер платы за наем жилого
помещения определяется по формуле 2:
Формула 2
Нб = СРс*0,001, где
Нб - базовый размер платы за наем жилого
помещения;
СРс - средняя цена 1 кв. м на вторичном рынке жилья в муниципальном образовании, в
котором находится жилое помещение государственного или муниципального жилищного фонда, предоставляемое по договорам
социального найма и договорам найми жилых помещений.
14. Средняя цена 1 кв. м на вторичном рынке
жилья определяется по данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики.

По данным Управления Федеральной службы
государственной статистики по Архангельской области и Ненецкому автономному округу средняя стоимость одного квадратного
метра общей площади квартир на вторичном
рынке жилья по Архангельской области без
Ненецкого автономного округа за III квартал
2016 года составила 57 655,00 рублей.
Нб = 57655*0,001= 57,655 рублей
V.Коэффициент, характеризующий качество
и благоустройство жилого помещения, местонахождения дома
15. Размер платы за наем жилого помещения
устанавливается с использованием коэффициента, характеризующего качество и благоустройство жилого помещения, местонахождения дома.
16. Интегральное значение Кj для жилого помещения, рассчитывается как средневзвешенное значение показателей по отдельным
параметрам по формуле 3:
Формула 3 К = К1+К2
2

Размер платы за пользование жилыми
помещениями (платы за наем) для
нанимателей жилых помещений по
договорам социального найма
муниципального жилищного фонда
муниципального образования
"Североонежское"

Кj - коэффициент, характеризующий качество и благоустройство жилого помещения, местоположения
дома;
К1 - коэффициент, характеризующий качество жилого помещения;
К2 - коэффициент, характеризующий благоустройство жилого помещения;
К3 - коэффициент, характеризующий местоположение дома.
Значения показателей К1 - К3 оцениваются в интервале (0,8;1,3).
Кj =0,8+0,8 = 0,8
2
Применять коэффициент, характеризующий местоположение дома для муниципального образования
"Североонежское" применять нерационально.

Приложение 2
к решению муниципального Совета
муниципального образования
"Североонежское"
от 21 февраля 2017 г. № 33

Категории и адреса
Размер платы,
многоквартирных жилых
рублей в месяц
домов
в расчете на 1 кв. м
общей площади
жилого помещения
п. Североонежск, п.
9,22
Строитель, п. Икса

Приложение № 7 к решению муниципального Совета МО "Североонежское"
от "21" февраля 2017 года № 31

Распределение расходов бюджета МО "Североонежское" на 2017 год по разделам, подразделам функциональной классификации расходов бюджетов РФ
Наименование

Раздел

1

2

Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ
и муниципального образования.
Функционирование Правительства РФ, высших органов
исполнительной государственной власти субъектов РФ,
местных администраций
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов финансового (финансовобюджетного) контроля

01

Подраздел
3

тыс. рублей
Сумма
6
12 321,9

01

02

876,9

01

04

9 470,0

01

06

25,0

Резервные фонды

01

11

100,0

Другие общегосударственные вопросы

01

13

1 850,0

Национальная оборона

02

Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Национальная
безопасность
и
правоохранительная
деятельность

02
03

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

03

09

Обеспечение пожарной безопасности

03

10

Национальная экономика

04

Дорожное хозяйство

04

09

2 001,9

Другие вопросы в области национальной экономики

04

12

120,0

01

3 220,0

Жилищно-коммунальное хозяйство

05

Жилищное хозяйство

05

276,8
03

276,8
300,0

100,0
200,0
2 121,9

9 214,3

Коммунальное хозяйство

05

02

2 654,3

Благоустройство

05

03

3 340,0

Культура и кинематография

08

Культура

08

Социальная политика

10

Пенсионное обеспечение

10

Физическая культура и спорт

11

Массовый спорт
ИТОГО по муниципальному образованию

11

5 979,2
01

5 979,2
130,0

01

130,0
160,0

02

160,0
30 504,1

Приложение № 6 к решению муниципального Совета МО "Североонежское"
от "21" февраля 2017 года № 31

Источники финансирования
дефицита местного
бюджета на 2017 год
Наименование
Код бюджетной классификации Сумма тыс. руб.
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
000010500000000000000
5702,4
Увеличение остатков средств бюджетов
000010500000000000500
-24801,7
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
000010502000000000500
-24801,7
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
000010502010000000510
-24801,7
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений
000010502011300000510
-24801,7
Уменьшение остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских
поселений

000010500000000000600
000010502000000000600
000010502010000000610

30504,1
30504,1
30504,1

000010502011300000610

30504,1

№ 10 (953) от 9 марта 2017 г.
Приложение № 8 к решению муниципального Совета МО "Североонежское"
от "21" февраля 2017 года № 31

Ведомственная структура расходов бюджета
МО "Североонежское"на 2017 год
Наименование

Целевая статья
Глава

1

Раздел Подраздел

2

3

4

821

01

821

01

02

5

Вид Сумма, тыс.
руб.
расход
ов
6
7,0
12 321,90

Мероприятия в сфере дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог
общего пользования местного значения, капитального ремонта и ремонта
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов населенных пунктов, осуществляемых за счет бюджетных
ассигнований муниципальных дорожных фондов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной экономики
Мероприятия по землеустройству и землепользованию

821

04

09

33 1 00 90010

2 001,90

821

04

09

33 1 00 90010

240

2 001,90

821

04

09

33 1 00 90010

244

2 001,90

821

04

12

821

04

12

53 1 00 90010

821

04

12

53 1 00 90010

240

821

04

12

53 1 00 90010

244

821

05

120,00
120,00

821

01

02

21 0 00 00000

876,90

Глава муниципального образования

821

01

02

21 1 00 00000

876,90

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

Расходы на содержание муниципальных органов и обеспечение их функций

821

01

02

21 1 00 90010

876,90

Жилищное хозяйство

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных органов)

821

05

01

821
821

01
01

02
02

21 1 00 90010
21 1 00 90010

120
121

876,90
673,50

Поддержка жилищного хозяйства

821

05

01

35 0 00 00000

3 220,00

Непрограммные вопросы в области жилищного хозяйства

821

05

01

35 1 00 90010

3 220,00

821

01

02

21 1 00 90010

129

203,40

Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда

821

05

01

35 1 00 90010

3 220,00

821

05

01

35 1 00 90010

240

3 220,00

821

01

04

821

01

04

821

05

01

35 1 00 90010

244

3 220,00

821

05

02

821

05

02

36 0 00 00000

2 654,30

821

05

02

36 1 00 90010

2 654,30

821

05

02

36 1 00 90010

240

2 652,30

821

05

02

36 1 00 90010

244

2 652,30

Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта
муниципального образования.
Обеспечение функционирования Главы муниципального образования

РФ

и

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных органов) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных)
органов
Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной
государственной власти субъектов РФ, местных администраций
Обеспечение деятельности исполнительного органа муниципального образования
Расходы на обеспечение деятельности исполнительных органов местного
самоуправления
Расходы на содержание муниципальных органов и обеспечение их функций

876,90

9 470,00
23 0 00 00000

9 395,00

821

01

04

23 1 00 00000

9 395,00

821

01

04

23 1 00 90010

9 395,00

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных органов)

821

01

04

23 1 00 90010

120

7 449,30

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных органов) органов

821

01

04

23 1 00 90010

121

5 540,90

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

821

01

04

23 1 00 90010

122

235,00

821

01

04

23 1 00 90010

129

1 673,40

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных)
органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Исполнение судебных актов муниципального образования
Исполнение судебных актов Российской Федерации и моровых соглашений по
возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия)
органов государственной власти (государственных органов), органов местного
самоуправления либо должностных лиц жтих органов, а также в результате
деятельности учреждений
Уплата налогов, сборов и иных платежей

821

01

04

23 1 00 90010

240

1 805,70

821

01

04

23 1 00 90010

244

1 805,70

821

01

04

23 1 00 90010

830

18,00

821

01

04

23 1 00 90010

831

18,00

821

01

04

23 1 00 90010

850

Уплата налога на имущество организаций

821

01

04

23 1 00 90010

851

6,00

Уплата прочих налогов, сборов

821

01

04

23 1 00 90010

852

56,00

Уплата иных платежей

821

01

04

23 1 00 90010

853

60,00

821

01

04

23 1 00 78680

821

01

04

23 1 00 78680

Осуществление государственных полномочий в сфере административных
правонарушений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов
и органов финансового (финансово-бюджетного) контроля
Межбюджетные трансферты бюджета муниципального района из бюджетов
городских поселений и межбюджетные трансферты бюджетов городских поселений
в бюджеты муниципальный районов на осуществление части полномочий по
решению вопросов местного значения с соответствии с заключенными
соглашениями
Иные межбюджетные трансферты

821

01

04

821

01

06

23 1 00 78680

122,00

75,00
240
244

75,00
75,00
25,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Коммунальное хозяйство
Поддержка коммунального хозяйства
Расходы на содержание, ремонт и капитальный ремонт, проведение экспертиз
проектной документации, объектов коммунальной инфраструктуры
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Исполнение судебных актов муниципального образования

120,00
120,00
9 214,30
3 220,00

2 654,30

821

05

02

36 1 00 90010

830

2,00

Исполнение судебных актов Российской Федерации и моровых соглашений по
возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия)
органов государственной власти (государственных органов), органов местного
самоуправления либо должностных лиц жтих органов, а также в результате
деятельности учреждений

821

05

02

36 1 00 90010

831

2,00

Благоустройство

821

05

03

Благоустройство

821

05

03

37 0 00 00000

3 340,00

Уличное освещение

821

05

03

37 1 00 90010

1 340,00

821

05

03

37 1 00 90010

240

1 340,00

821

05

03

37 1 00 90010

244

1 340,00

821

05

03

37 1 00 90020

821

05

03

37 1 00 90020

240

821

05

03

37 1 00 90020

244

821

05

03

37 1 00 90030

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных органов)

821

05

03

37 1 00 90030

120

650,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных органов) органов

821

05

03

37 1 00 90030

121

500,00

821

05

03

37 1 00 90030

129

150,00

821

05

03

37 1 00 90030

240

500,00

821

05

03

37 1 00 90030

244

500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Организация мест захоронения
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочие мероприятия по благоустройству

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных)
органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ

3 340,00

850,00
850,00
850,00
1 150,00

821

01

06

24 0 00 00000

25,00

821

01

06

24 1 00 90010

25,00

Межбюджетные трансферты

821

01

06

24 1 00 90010

500

25,00

Иные межбюджетные трансферты

821

01

06

24 1 00 90010

540

25,00

Резервные фонды

821

01

11

821

08

Резервный фонд администрации

821

01

11

26 0 00 00000

100,00

Культура

821

08

01

Резервный фонд администрации муниципального образования

821

01

11

26 1 00 90010

100,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

821

08

01

42 0 00 00000

Иные бюджетные ассигнования

821

01

11

26 1 00 90010

800

100,00

Дом культуры

821

08

01

42 1 00 90010

Резервные средства

821

01

11

26 1 00 90010

870

100,00

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений

821

08

01

42 1 00 90010

110

3 036,30

Другие общегосударственные вопросы

821

01

13

1 850,00

Фонд оплаты труда учреждений

821

08

01

42 1 00 90010

111

2 130,00

821

01

13

27 0 00 00000

1 250,00

821

08

01

42 1 00 90010

112

263,00

821

01

13

27 1 00 90010

1 250,00

821

08

01

42 1 00 90010

119

643,30

821

01

13

27 1 00 90010

240

1 250,00

821

08

01

42 1 00 90010

240

1 931,60

821

01

13

27 1 00 90010

244

1 250,00

821

08

01

42 1 00 90010

244

1 931,60

821

01

13

52 0 00 00000

600,00

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты
труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей

821

01

13

52 1 00 90010

600,00

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных органов)

821

01

13

52 1 00 90010

120

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

821

01

13

52 1 00 90010

821

01

13

52 1 00 90010

821

02

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

821

02

03

Обеспечение мобилизационной и вневойсковой подготовки

821

02

03

28 0 00 00000

276,80

821

02

03

28 1 00 51180

276,80

821

02

03

28 1 00 51180

120

257,00

821

02

03

28 1 00 51180

121

197,00

821

02

03

28 1 00 51180

129

60,00

821

02

03

28 1 00 51180

240

19,80

821

02

03

28 1 00 51180

244

19,80

821

03

821

03

09

821

03

09

29 0 00 00000

50,00

821

03

09

29 1 00 90010

50,00

Прочие
расходы органов
местного
самоуправления,
связанные
с
общегосударственным управлением
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по
государственной и муниципальной собственности, разработка проектно-сметной
документации
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным
управлением
Выполнение других обязательств государства

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

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных органов)
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных органов) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных)
органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Националь ная бе зопасность и правоохранитель ная де ятель ность
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, гражданская оборона
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций и стихийных бедствий
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных
бедствий природного и техногенного характера
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Мероприятия по гражданской обороне

100,00

08

01

42 1 00 90010

850

93,00

08

01

42 1 00 90010

851

90,00

600,00

Уплата иных платежей

821

08

01

42 1 00 90010

853

121

460,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

821

08

01

42 0 00 00000

129

140,00

Библиотеки

821

08

01

42 1 00 90020

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений

821

08

01

42 1 00 90020

110

592,70

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений

821

08

01

42 1 00 90020

111

340,00

Фонд оплаты труда учреждений

821

08

01

42 1 00 90020

112

150,00

821

08

01

42 1 00 90020

119

102,70

821

08

01

42 1 00 90020

240

319,40

821

08

01

42 1 00 90020

244

319,40

821

08

01

42 1 00 90020

850

0,20

821

08

01

42 1 00 90020

853

0,20

821

08

01

42 1 00 78240

6,00

821

08

01

42 1 00 78240

6,00

276,80
276,80

300,00
100,00

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты
труда
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата иных платежей
Обеспечение мер социальной поддержки квалифицированных специалистов,
работающих и проживающих в сельской местности, рабочих поселках (поселках
городского типа)
Частичное возмещение расходов по предоставлению мер социальной поддержки
квалифицированных специалистов учреждений, финансируемых из местных
бюджетов, работающих и проживающих в сельской местности, рабочих поселках
(поселках городского типа)
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений

3,00
912,30
912,30

821

08

01

42 1 00 78240

110

Иные выплаты персоналу казенных учреждений за исключением фонда оплаты

821

08

01

42 1 00 78240

112

Социальная политика

821

10

Пенсионное обеспечение

821

10

01

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение

821

10

01

46 0 00 00000

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих и выборных должностных лиц

821

10

01

46 1 00 90010

50,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

821

10

01

46 1 00 90010

310

50,00

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям

821

10

01

46 1 00 90010

312

Физическая культура и спорт

821

11

Массовый спорт

821

11

02

Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия

821

11

02

51 0 00 00000

160,00

821

11

02

51 1 00 90010

160,00

821

11

02

51 1 00 90010

120

45,00

821

11

02

51 1 00 90010

123

45,00

821

11

02

51 1 00 90010

240

115,00

821

11

02

51 1 00 90010

244

821

03

09

29 1 00 90010

240

50,00

821

03

09

29 1 00 90010

244

50,00

821

03

09

29 1 00 90020

821

03

09

29 1 00 90020

240

50,00

821

03

09

29 1 00 90020

244

50,00

821

03

10

821

03

10

30 0 00 00000

200,00

821

03

10

30 1 00 90010

200,00

821

03

10

30 1 00 90010

240

200,00

821

03

10

30 1 00 90010

244

200,00

821

04

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

821

04

09

Непрограммные вопросы в области дорожного хозяйства

821

04

09

200,00

2 121,90
2 001,90
33 0 00 00000

5 060,90

821

09

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

5 060,90

821

03

Реализация функций, связанных с обеспечением первичных мер пожарной
безопасности
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

5 979,20

Уплата налога на имущество организаций

821

Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в
мирное и военное время.
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
О бе спе че ние пожарной безопасности

5 979,20

2 001,90

Расходы на организацию и проведение физкультурных мероприятий и
муниципальную поддержку развития физической культуры в муниципальных
образованиях
Разходы на вылаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных
(муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для
выполнения отдельных полномочий
Иные выплаты персоналу казенных учреждений за исключением фонда оплаты
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
ИТОГО по муниципальному образованию

821

6,00
6,00
130,00
130,00
130,00
130,00
130,00
130,00
160,00
160,00

115,00
30 504,10
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ОФИЦИАЛЬНО
Приложение № 5 к решению муниципального Совета
МО "Североонежское" от "21" февраля 2017 года № 31

Объем поступления доходов бюджета
МО "Североонежское" в 2017 году
Наименование показателей

Код бюджетной классификации

Сумма, тыс. рублей

000 1 00 00000 00 0000 000

Налоговые и неналоговые доходы

22 745,20

000 1 01 00000 00 0000 000

Налоги на прибыль, доходы

8 649,70

000 1 01 02000 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц

8 649,70

000 1 06 00000 00 0000 000

Акцизы по подакцизным товарам, произведенным на
территории Российской Федерации
Налоги на имущество

000 1 06 01000 00 0000 110

Налог на имущество физических лиц

000 1 06 06000 00 0000 110

Земельный налог

000 1 08 00000 00 0000 000

Государственная пошлина

000 1 03 02000 01 0000 110

000 1 08 04000 01 0000 110
000 1 11 00000 00 0000 000

000 1 11 05000 00 0000 120

000 1 11 05013 13 0000 120

000 1 11 05025 13 0000 120

1 11 05075 13 0000 120

000 1 11 09045 13 0000 120

000 1 13 01000 00 0000 130

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат
государства
Прочие доходы от оказания платных услуг

000 1 13 02000 00 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат государства

000 1 13 00000 00 0000 000

000 1 14 00000 00 0000 000

000 1 14 02000 00 0000 000

000 1 14 06000 00 0000 430
000 2 00 00000 00 0000 000
000 2 02 00000 00 0000 000
000 2 02 01000 00 0000 151
000 2 02 02000 00 0000 151
000 2 02 03000 00 0000 151
000 2 07 05000 00 0000 180

Доходы от продажи материальных и нематериальных
активов
Доходы от реализации имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности (за
исключением имущества автономных учреждений, а также
имущества государственных и муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных).

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в
государственной и муниципальной собственности (за
исключением земельных участков автономных учреждений)
Безвозмездные поступления
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной
системы РФ
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований (межбюджетные субсидии)
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований
Прочие безвозмездные перечисления

ВСЕГО ДОХОДОВ

6 952,10
380,10
76,00

Доходы, полученные в виде арендной платы за земельныеучастки,
государственная собственность на которые не разграничена и
которые расположены в границах городских поселений, атакже
средства от продажи права на заключение договоров аренды
указанных земельных участков.
Доходы, полученные в виде арендной платы, а также средства от
продажи права на заключение договоров аренды за земли,
находящиеся в собственности городских поселений (за
исключением земельных участков муниципальных автономных
учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего
государственную (муниципальную) казну (за исключением
земельных участков
Прочие поступления от использования имущества, находящегося
в собственности городских поселений (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)

76,00
5 256,00

4 356,00

500,00

180,00

3 676,00

900,00

650,00
500,00
150,00
533,00

500,00

33,00
2 056,50
2 056,50
1 626,70
6,00
351,80
72,00
24 801,70

ВСЕМ ПРИВЕТ, ЭТО РОСЖКХ
РосЖКХ — это проект Фонда борьбы с коррупцией, заставляющий чиновников решать коммунальные проблемы. Мы составляем жалобы
по вашим обращениям и отправляем их в государственные органы с 2012 года. За это время
установка счётчиков на воду для многих стала
обязательной, тарифы на свет выросли, а в платёжках появились взносы на капремонт. Но мы
знаем, как сэкономить на коммунальных услугах, и хотим поделиться этим с вами:
1. Не забывайте каждый месяц передавать
показания счётчиков воды. Если вы пропустите
один раз, в следующем месяце вам выставят счёт
по тарифу с повышенным коэффициентом. Поставьте себе напоминание, например, на 25
число каждого месяца.
2. Передавать показания счётчиков лучше всего
через интернет: записанные на бумажках данные могут внезапно «потеряться» в управляющей компании и платить придётся больше, т.к.
расчёт в таком случае будет производиться исходя из среднемесячного расхода коммунальной услуги за предыдущие шесть месяцев.
3. Если счётчики на воду у вас не установлены, то вы можете получить компенсацию за время отпуска (при условии, что вас не было дома).
Для этого нужно прийти в расчётный центр и
написать заявление, приложив к нему документы, подтверждающие, что в квартире вас не было

Наименование услуги

628,40

6 572,00

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий
(за исключением действий, совершаемых консульскими
учреждениями Российской Федерации)
Доходы от использования имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности
Доходы получаемые в виде арендной либо иной платы за
передачу в возмездное пользование государственного и
муниципального имущества (за исключением имущества
автономных учреждений, а также имущества государственных и
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

СТОИМОСТЬ РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ,
ВХОДЯЩИХ В ГАРАНТИРОВАННЫЙ
ПЕРЕЧЕНЬ, ВОЗМЕЩАЕМЫХ ЗА СЧЕТ
СРЕДСТВ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РФ И
ДЕЙСТВУЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ
С 01.02.2017 ГОДА

(это может быть копия страницы паспорта с визами или справка из садового товарищества, если
вы были на даче).
4. Если температура горячей воды в квартире
ниже 60°, требуйте положенного нагрева и перерасчёта оплаты.
5. Основные статьи расходов в платёжках —
это вода и свет. Сэкономить на электроэнергии
вы сможете, если будете использовать светодиодные лампы. Светодиоды экономят до 85% электроэнергии, потребляемой обычными лампами
накаливания и до 50% электроэнергии, потребляемой люминесцентными и энергосберегающими лампами.
6. Если среди собственников квартиры есть
лица старше 70 лет, и они не работают, то можно
частично или полностью компенсировать взносы
на капремонт (п. 2.1 ст. 169 ЖК РФ). Список
необходимых документов и порядок оформления
льготы вы можете уточнить в компании, которая
выставляет счета (информация о ней обычно напечатана мелким шрифтом внизу на платёжке).
Эти правила могут показаться очевидными, но
они действительно работают. Если вы с ними
уже знакомы — расскажите о них родственникам, друзьям, соседям. Чем больше людей знают свои права, тем больше шансов вместе добиться нормальной работы коммунальщиков.
https://roszkh.ru

Оформление
документов
необходимых для
погребения
а) оформление
документов
2. Услуги по
предоставлению гроба:
а) изготовление гроба
б) изготовление
временного памятника –
надгробия
3. Перевозка гроба с телом
умершего в морг и на
кладбище (услуги
катафалка)
а) Доставка гроба и
предметов Ритуала в морг
б) Доставка гроба на
кладбище
4 Погребение:

Стоимость
ритуальных
услуг
возмещаемая
за счет
средств
Пенсионного
фонда РФ
(руб.)

1.

ИТОГО:

0,00

2300,00

2274,70

2100,00
6674 руб.
70 коп.

Основание: п.3 ст.9 Федерального закона
№ 8-ФЗ от 12.01.1996 года "О погребении и
похоронном деле" (с изменениями и дополнениями)

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МО "СЕВЕРООНЕЖСКОЕ" ПЛЕСЕЦКОГО
РАЙОНА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ЧЕТВЁРТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е № 29

2 февраля 2017 года

«Об индексации стоимости услуг,
предоставляемых согласно
гарантированному перечню услуг
по погребению, о выплате социального пособия на погребение»

В соответствии с п.3 ст.9 Федерального закона
от 12.01.1996 года № 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле", Федеральным законом от 01 декабря 2014 года № 384-ФЗ "О федеральном бюджете
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017
годов", Постановлением Правительства РФ от 26
января 2017 года № 88 "Об утверждении размера
индексации выплат, пособий и компенсаций в 2017
году", которым установлен размер индексации 1,054,
муниципальный
Совет
муниципального образования "Североонежское" р е ш а е т:
1.Установить стоимость услуг по погребению (возмещение стоимости услуг по погребению), согласно
гарантированному перечню, с учётом районного
коэффициента 1,2 в размере 6 674 рубля 70 копеек (Шесть тысяч шестьсот семьдесят четыре рубля
70 копеек).
2. Решение муниципального Совета МО "Североонежское" от 24 декабря 2014 года № 158 "О размере стоимости услуг, предоставляемых согласно
гарантированному перечню услуг по погребению"
считать утратившим силу.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 февраля 2017 года.
4. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном издании МО "Североонежское" в
газете "Курьер Прионежья".
Председатель муниципального Совета МО
"Североонежское" Г.П.Баданин
Глава муниципального образования
"Североонежское" Ю.А. Старицын

КОНКУРС ПРОЕКТОВ РАЗВИТИЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО
ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Администрация МО "Плесецкий район" объявляет о проведении конкурса
проектов развития территориального
общественного самоуправления (далее
- конкурс).
Претендентами на участие в конкурсе
могут быть территориальные общественные самоуправления, зарегистрированные
на территории муниципального образования "Плесецкий район" и ведущие свою деятельность совместно с администрациями
поселений МО "Плесецкий район".
В 2017 году на конкурс принимаются проекты по следующим направлениям:
1. Сохранение исторического и культурного наследия, народных традиций и промыслов, развитие въездного туризма.
2. Благоустройство территории, природоохранная деятельность.
3. Развитие физической культуры и
спорта.
4. Поддержка социально уязвимых групп
населения.
5. Экологическая культура и безопасность.
Порядок и условия конкурсного отбора,
основные требования к конкурсной документации, функции конкурсной комиссии,
порядок подведения и оформления результатов конкурса определяются Положением
о конкурсе проектов развития территориального общественного самоуправления,
утвержденным постановлением главы администрации МО "Плесецкий район". Поло-

жение о конкурсе размещено на сайте в
разделе "ТОСы" и направлено в администрации поселений.
Информацию можно получить в финансово-экономическом управлении администрации МО "Плесецкий район" по телефону 770-09, кабинет 38.
Для участия в конкурсе необходимо до
28 марта 2017 года представить пакет конкурсной документации по адресу: п. Плесецк, ул. Ленина, дом 33, кабинет 38 (3
этаж).
Обращаем Ваше внимание: 27 марта 2017
года - последний день приема документов
на конкурс.
Глава администрации
муниципального образования
"Плесецкий район" А.А. Сметанин

03 марта 2017 года

кой Федерации", областным законом от 23
сентября 2004 года
№ 259-внеоч.-ОЗ "О реализации государственных полномочий Архангельской области в сфере правового регулирования организации и осуществления местного самоуправления", Уставом муниципального образования "Североонежское" муниципальный Совет решает:
1. Изменить дату выборов на должность
главы муниципального образования "Североонежское" с 3 марта 2017 года в 10.00
часов, на 21 марта 2017 года в 10.00 часов.
2. Настоящее решение вступает в силу с
момента его официального опубликования
(обнародования).

В соответствии с Федеральным законом
от 06 октября 2003 года
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российс-

Председатель муниципального
Совета МО "Североонежское"
Г.П.Баданин

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МО "СЕВЕРООНЕЖСКОЕ" ПЛЕСЕЦКОГО
РАЙОНА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ЧЕТВЁРТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е № 36

О внесении изменений в решение
муниципального Совета
от 21 февраля № 35
"О назначении даты выборов
на должность
главы муниципального
образования "Североонежское"

№ 10 (953) от 9 марта 2017 г.

АДМИНИСТРАЦИЯ
МО "СЕВЕРООНЕЖСКОЕ"
ПЛЕСЕЦКОГО РАЙОНА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02 марта 2017 года № 29
«О назначении публичных слушаний по обсуждению
проекта муниципальной целевой подпрограммы
"Формирование современной городской среды
"МО "Североонежское" на 2017 год»
На основании ст. 28 Федерального закона
от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации", Устава муниципального образования "Североонежское",
Положения о публичных слушаниях на территории муниципального образования "Североонежское", утвержденного решением
муниципального Совета № 72 от 17.05.2007
г., постановляю:
1. Назначить публичные слушания по обсуждению проекта муниципальной целевой
подпрограммы "Формирование современной
городской среды МО "Североонежское" на
2017 год" на 10 апреля 2017 г. в 17:00 в здании администрации МО "Североонежское" по
адресу: п. Североонежск, 2 мкр., д. 9.
2. Для осуществления подготовки и проведения публичных слушаний создать организационный комитет (далее - оргкомитет)
в следующем составе:
Старицын Юрий Алексеевич - глава администрации муниципального образования
"Североонежское";
Пономарев Андрей Владимирович - заместитель главы администрации муниципального образования "Североонежское";
Давыдова Дарья Алексеевна - главный
специалист (главный бухгалтер) администрации муниципального образования "Североонежское";
Злобина Анастасия Игоревна - ведущий
специалист (землеустроитель) администрации муниципального образования "Североонежское";

Щербинович Александр Викторович - ведущий специалист (по имуществу и жилищно-коммунальному хозяйству) администрации муниципального образования "Североонежское".
3. Установить, что учет предложений физических и юридических лиц по участию
граждан в его обсуждении ведется администрацией МО "Североонежское" в порядке,
установленном Положением о публичных
слушаниях на территории муниципального
образования "Североонежское", утвержденного решением муниципального Совета
№ 72 от 17.05.2007 г.
4. Предложения по проекту муниципальной целевой подпрограммы "Формирование
современной городской среды МО "Североонежское" на 2017 год" принимаются до 07
апреля 2017 г.
5. Контроль за исполнением настоящего
распоряжения оставляю за собой.
6. Настоящее постановление подлежит
официальному опубликованию. Одновременно с настоящим постановлением подлежат официальному опубликованию проект
муниципальной целевой подпрограммы
"Формирование современной городской
среды МО "Североонежское" на 2017 год"
И.о. главы администрации муниципального образования "Североонежское" А.В. Пономарев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПРОЕКТ

Приложение 1
к подпрограмме "Формирование современной городской среды" муниципальной программы муниципального образования "Североонежское" "Благоустройство территории муниципального образования
"Североонежское" на 2017-2019 годы"
ПОРЯДОК
аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых
на выполнение минимального, дополнительного перечней работ
по благоустройству дворовых территорий
1.
Общие положения
1.1. Настоящий Порядок аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального,
дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий (далее Порядок), регламентирует процедуру аккумулирования средств заинтересованных
лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ
по благоустройству дворовых территорий
муниципального образования "Североонежское", механизм контроля за их расходованием, а также устанавливает порядок и
формы трудового и (или) финансового участия граждан в выполнении указанных работ.
1.2. Под формой трудового участия понимается неоплачиваемая трудовая деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность,
не требующая специальной квалификации и
организуемая в качестве:
- трудового участия заинтересованных
лиц, организаций в выполнении минимального перечня работ по благоустройству
дворовых территорий в случае, если органом местного самоуправления принято решение о таком участии;
- трудового участия заинтересованных
лиц, организаций в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий.
1.3. Под формой финансового участия
понимается:
- доля финансового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий в случае, если
органом местного самоуправления принято
решение о таком участии;

- доля финансового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в размере,
установленном органом местного самоуправления.
2. Порядок трудового и (или) финансового участия заинтересованных лиц
2.1. Организация финансового участия,
осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме в объеме не менее
установленного государственной программой Архангельской области формирования
городской среды, в случае принятия соответствующего решения органом местного
самоуправления.
2.2. Организация трудового участия, осуществляется заинтересованными лицами в
соответствии с решением общего собрания
собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого
подлежит благоустройству, оформленного
соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, в объеме не менее установленного государственной программой
Архангельской области формирования городской среды, в случае принятия соответствующего решения органом местного самоуправления.
Организация трудового участия призвана
обеспечить реализацию потребностей в
благоустройстве соответствующей дворо-

вой территории исходя из необходимости и
целесообразности организации таких работ.
3. Условия аккумулирования и расходования средств
3.1. В случае, если государственной программой Архангельской области формирования городской среды будет предусмотрено финансовое участие заинтересованных
лиц в выполнении минимального перечня
работ по благоустройству дворовых территорий, и (или) в случае включения заинтересованными лицами в дизайн-проект благоустройства дворовой территории работ,
входящих в дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий, денежные средства заинтересованных
лиц перечисляются на лицевой счет, администрации муниципального образования
"Североонежское" открытый в Управлении
Федерального казначейства по Архангельской области и НАО.
3.2. Муниципального образования "Североонежское" заключает соглашения с заинтересованными лицами, принявшими решение о благоустройстве дворовых территорий, в которых определяются порядок и
сумма перечисления денежных средств заинтересованными лицами.
3.3. Перечисление денежных средств заинтересованными лицами осуществляется
до начала работ по благоустройству дворовой территории.
Ответственность за неисполнение заинтересованными лицами указанного обязательства определяется в заключенном соглашении.
3.4. Муниципальное образование "Североонежское" обеспечивает учет поступающих от заинтересованных лиц денежных
средств в разрезе многоквартирных домов,
дворовые территории которых подлежат
благоустройству.
3.5. Муниципальное образование "Североонежское" обеспечивает ежемесячное
опубликование на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной системе "Интернет" данных о поступивших от
заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов,
дворовые территории которых подлежат
благоустройству.
Муниципальное образование "Североонежское" ежемесячно обеспечивает направление данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в
разрезе многоквартирных домов, дворовые
территории которых подлежат благоустройству, в адрес уполномоченной общественной комиссии.
3.6. Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц
осуществляется муниципальным образованием "Североонежское" на:
- финансирование минимального перечня

работ по благоустройству дворовых территорий, включенного в дизайн-проект благоустройства дворовой территории (в случае, если государственной программой Архангельской области формирования городской среды будет предусмотрено финансовое участие заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ);
- финансирование дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых
территорий, включенного в дизайн-проект
благоустройства дворовой территории (в
случае, если государственной программой
Архангельской области формирования городской среды будет предусмотрено финансовое участие заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ).
Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется в соответствии с условиями
соглашения на выполнение работ в разрезе
многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.
3.7. Муниципальное образование "Североонежское" осуществляет перечисление
средств заинтересованных лиц на расчетный счет подрядной организации, открытый
в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитной организации,
не позднее двадцатого рабочего дня после
согласования актов приемки работ (услуг)
по организации благоустройства дворовых
территорий многоквартирных домов, с лицами, которые уполномочены действовать
от имени заинтересованных лиц.
4. Контроль за соблюдением условий
порядка
4.1. Контроль за целевым расходованием
аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется муниципальным образованием "Североонежское" в соответствии с бюджетным законодательством.
4.2. Муниципальное образование "Североонежское" обеспечивает возврат аккумулированных денежных средств заинтересованным лицам в срок до 31 декабря
текущего года при условии:
- экономии денежных средств, по итогам
проведения конкурсных процедур;
- неисполнения работ по благоустройству
дворовой территории многоквартирного
дома по вине подрядной организации;
- не предоставления заинтересованными
лицами доступа к проведению благоустройства на дворовой территории;
- возникновения обстоятельств непреодолимой силы;
- возникновения иных случаев, предусмотренных действующим законодательством.
Заместитель главы Администрации
МО "Североонежское" А.В. Пономарев

ПРОЕКТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Подпрограмма
"Формирование современной городской среды"
муниципальной программы муниципального
образования "Североонежское"
"Благоустройство территории муниципального
образования "Североонежское" на 2017-2019 годы";
(далее - подпрограмма 4)
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 4
Н а и м е н о ва н ие
п о д п р о гр ам м ы 4

« Ф о р м и ро в а ни е с о в р е м е н н о й г о р о д с к о й с р е д ы »

О тв е т с тв е н н ы й
ис п олн ит ел ь
п о дп р о г р а м м ы 4

З а м е с т и те ль г ла в ы а д м и н и с тр а ц и и м у н и ц и п а л ь н о го
о б р а зо в а н и я « С е в е р о о н е ж с к о е » П о н о м а р е в А н д р е й
В ла ди м и ров и ч

С ои с пол нит ел и
п о дп р о г р а м м ы 4

не т

Ц е ли п о д п р о г р а м м ы
4

П о в ы ш е н и е у р о в н я б л а го ус т р о й с тв а н у ж д а ю щ и х с я в
б л а го у с т р о й ст в е т е р р и то р и й о б щ е го п о ль з о в а н и я
м у н и ц и п а л ь н о го о б р а з о в а н и я « С е в е р о о н е ж с к о е » , а та к ж е
д в о р о в ы х т е р р и т о р и й м н о г о к в а р т и р н ых до м о в

З ад ачи
п о дп р о г р а м м ы 4

О р га н и з а ц и я м е р о п р и я ти й п о б ла го у с т р о й ст в у н у ж д а ю щ и хс я в
б л а го у с т р о й ст в е т е р р и то р и й о б щ е го п о ль з о в а н и я
м у н и ц и п а л ь н о го о б р а з о в а н и я « С е в е р о о н е ж с к о е » ;

о р га н и з а ц и я м е р о п р и я ти й п о б л а г о у с тр о й с т в у н уж д а ю щ и х с я в
б л а го у с т р о й ст в е д в о р о в ы х т е р р и т о р и й м н о г о к в а р т и р н ы х д о м о в ;

Продолжение таблицы на стр.11
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПРОЕКТ

Подпрограмма
"Формирование современной городской среды"
муниципальной программы муниципального
образования "Североонежское"
"Благоустройство территории муниципального
образования "Североонежское" на 2017-2019 годы";
(далее - подпрограмма 4)

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 4
(продолжение)

повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан,
организаций в реализацию мероприятий по благоустройству
нуждающихся в благоустройстве территорий общего
пользования муниципального образования «Североонежское»,
а также дворовых территорий многоквартирных домов.

Целевые индикаторы Доля площади благоустроенных дворовых территорий и
и показатели
проездов к дворовым территориям по отношению к общей
подпрограммы 4
протяженности дворовых территорий и проездов к дворовым
территориям, нуждающихся в благоустройстве;

доля площади благоустроенных территорий общего
пользования по отношению к общей протяженности территорий
общего пользования, нуждающихся в благоустройстве.

Объемы и источники
финансового
обеспечения
Подпрограммы 4

Общий объем финансирования подпрограммы 4 составит
3 400,0 тыс. рублей, в том числе, по годам:

2017 год – 5 400,0 тыс. рублей;

в том числе:

за счет средств бюджета муниципального образования
«Североонежское» – 720,0 тыс. рублей, из них по годам:

2017 г. – 5 400,0, тыс. рублей, в том числе:

2 745,0 тыс. рублей - за счет средств федерального и
областного бюджета;

720,0 тыс. рублей - за счет собственных доходов бюджета
муниципального образования «Североонежское».

510,0 тыс. рублей - за счет выполненных работ собственников
помещений многоквартирного дома.

из них на благоустройство дворовых территорий:

2 745,0 тыс. рублей - за счет средств федерального и
областного бюджета;

145,0 тыс. рублей - за счет собственных доходов бюджета
муниципального образования «Североонежское».

510,0 тыс. рублей - за счет выполненных работ собственников
помещений многоквартирного дома.

Ожидаемые
Достижение следующих показателей до значения индикаторов,
конечные результаты установленных в приложении 1:
подпрограммы 4

доля площади благоустроенных дворовых территорий и
проездов к дворовым территориям по отношению к общей
протяженности дворовых территорий и проездов к дворовым
территориям, нуждающихся в благоустройстве;

доля площади благоустроенных территорий общего
пользования по отношению к общей протяженности территорий
общего пользования, нуждающихся в благоустройстве.

Раздел 1.

Характеристика сферы реализации
подпрограммы 4, описание основных
проблем в указанной сфере и прогноз ее развития
Анализ сферы благоустройства в муниципальном образовании "Североонежское" показал, что в последние
годы в муниципальном образовании
"Североонежское" проводилась целенаправленная работа по благоустройству дворовых территории и территорий
общего пользования.
В то же время в вопросах благоустройства муниципального образования
"Североонежское" имеется ряд проблем: низкий уровень общего благоустройства дворовых территории, низкий
уровень экономической привлекательности территории общего пользования
из-за наличия инфраструктурных проблем.
Так, в муниципальном образовании
"Североонежское" имеются территории
общего пользования (проезды, центральные улицы, площади, скверы, парки и т.д.) и дворовые территории, благоустройство которых не отвечает современным требованиям и требует комплексного подхода к благоустройству,
включающего в себя:
1) благоустройство территорий общего пользования, в том числе:
- ремонт автомобильных дорог общего пользования;
- ремонт городских тротуаров;
- обеспечение освещения территорий
общего пользования;
- установку скамеек;
- установку урн для мусора;
- оборудование городских автомобильных парковок;
- озеленение территорий общего
пользования;
- иные виды работ.
2) благоустройство дворовых территории, предусматривающее:
2.1.
минимальный перечень работ
по благоустройству дворовых территорий:
- ремонт автомобильных дорог, образующих проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам;
- ремонт тротуаров, расположенных
на дворовых территориях многоквартирных домов;
- обеспечение освещения дворовых
территорий;
- установку скамеек;
- установку урн для мусора.
2.2. дополнительный перечень работ
по благоустройству дворовых территорий:
- оборудование детских и (или)
спортивных площадок;
- оборудование автомобильных парковок;
- озеленение дворовых территорий;
- иные виды работ.
Дополнительный перечень работ по
благоустройству дворовых территорий
многоквартирных домов, а также их стоимость, определяется исходя из соответствующего перечня, утвержденного

государственной программой формирования современной городской среды.
Включение предложений заинтересованных лиц о включении территории
общего пользования и дворовой территории многоквартирного дома в подпрограмму 4 осуществляется путем реализации следующих этапов:
- проведения общественного обсуждения в соответствии с Порядком проведения общественного обсуждения
проекта подпрограммы "Формирование
современной городской среды" муниципальной программы муниципального
образования "Североонежское" "Благоустройство территории муниципального
образования
"Североонежское"
на
2017-2019 годы" и Порядка организации деятельности общественной комиссии", утвержденного постановлением
администрации муниципального образования
"Североонежское"
от
21.02.2017г. №23;
- рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц на включение в адресный перечень дворовых
территорий многоквартирных домов,
расположенных на территории муниципального образования муниципального
образования "Североонежское", на которых планируется благоустройство в
текущем году в соответствии с Порядком представления, рассмотрения и
оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории многоквартирного дома, расположенной на территории муниципального
образования муниципального образования "Североонежское" в подпрограмму "Формирование современной городской среды" муниципальной программы муниципального образования "Североонежское" "Благоустройство территории муниципального образования
"Североонежское" на 2017-2019 годы",
утвержденного постановлением администрации муниципального образования "Североонежское";
рассмотрения и оценки предложений
граждан, организаций на включение в
адресный перечень территорий общего
пользования муниципального образования "Североонежское", на которых
планируется благоустройство в текущем
году в соответствии с Порядком представления, рассмотрения и оценки
предложений граждан, организаций на
включение в адресный перечень территорий общего пользования муниципального образования "Североонежское", на которых планируется благоустройство в подпрограмму "Формирование современной городской среды" муниципальной программы муниципального образования "Североонежское"
"Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры", утвержденного
постановлением администрации муниципального образования "Североонежское".
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Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования муниципального образования "Североонежское", на которых планируется благоустройство в текущем году, утверждается в соответствии с Приложением 2 к подпрограмме 4.
Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования муниципального образования "Североонежское", на которых планируется благоустройство в текущем году. Включение дворовой территории в подпрограмму 4 без решения
заинтересованных лиц не допускается.
Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой
территории многоквартирного дома,
сформированный исходя из минимального перечня работ по благоустройству
дворовых территорий приводится в соответствии с Приложением 4 к подпрограмме 4.
Адресный перечень территорий общего пользования муниципального образования "Североонежское", на которых планируется благоустройство в текущем году, утверждается в соответствии с Приложением 3 к подпрограмме 4.
Проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на
территории муниципального образования муниципального образования "Североонежское", а также территорий об-

щего пользования муниципального образования "Североонежское" осуществляется с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и
информационной доступности зданий,
сооружений, дворовых и общественных
территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.
Применение программного метода
позволит поэтапно осуществлять комплексное благоустройство дворовых территории и территорий общего пользования с учетом мнения граждан, а
именно:
- повысит уровень планирования и
реализации мероприятий по благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами);
- запустит реализацию механизма
поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами;
- запустит механизм финансового и
трудового участия граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству;
- сформирует инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий по благоустройству на территории муниципального образования
"Североонежское".
Таким образом, комплексный подход
к реализации мероприятий по благоустройству, отвечающих современным требованиям, позволит создать современную городскую комфортную среду для
проживания граждан и пребывания отдыхающих, а также комфортное современное "общественное пространство".

Раздел 2.
Приоритеты реализуемой в муниципальном образовании "Североонежское" муниципальной Политики в
сфере реализации подпрограммы 4, цели, задачи,
целевые индикаторы и показатели, описание
ожидаемых конечных результатов реализации
подпрограммы 4, сроки ее реализации
В соответствии с основными приоритетами государственной политики в
сфере благоустройства, стратегическими документами по формированию
комфортной городской среды федерального уровня, приоритетами муниципальной политики в области благоустройства является комплексное развитие современной городской инфраструктуры на основе единых подходов.
Основной целью подпрограммы 4 является повышение уровня благоустройства нуждающихся в благоустройстве
территорий общего пользования муниципального образования "Североонежское", а также дворовых территорий
многоквартирных домов.
Для достижения поставленных целей
необходимо решить следующие задачи:
организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования
муниципального образования "Североонежское";
организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве

дворовых территорий многоквартирных
домов;
повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в
реализацию мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве
территорий общего пользования муниципального образования "Североонежское", а также дворовых территорий
многоквартирных домов.
Ожидаемым конечным результатом
подпрограммы является достижение
следующих показателей до значения
следующих индикаторов:
доля площади благоустроенных дворовых территорий и проездов к дворовым территориям по отношению к общей протяженности дворовых территорий и проездов к дворовым территориям, нуждающихся в благоустройстве;
доля площади благоустроенных территорий общего пользования по отношению к общей протяженности территорий общего пользования, нуждающихся в благоустройстве.

Раздел 3.

Характеристика основных мероприятий
подпрограммы 4
В ходе реализации подпрограммы 4
предусматривается организация и проведение основного мероприятия "Благоустройство нуждающихся в благоуст-

ройстве территорий общего пользования муниципального образования "Североонежское", а также дворовых территорий многоквартирных домов", в том
числе следующие мероприятия:

- благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов;
- благоустройство территорий общего
пользования муниципального образования "Североонежское";
- иные мероприятия.
Основное мероприятие подпрограммы 4 направлено на решение основных
задач подпрограммы 4.
Перечень
основных
мероприятий
подпрограммы 4 последующего финансового года определяется исходя из результатов
реализации
мероприятий
подпрограммы 4 предыдущего финансового года путем внесения в нее соответствующих изменений.
Сводная информация о перечне ос-

новных мероприятий подпрограммы 4,
исполнителях, сроках реализации, ожидаемом непосредственном результате
его реализации, в том числе по годам
реализации, взаимосвязи с показателями подпрограммы 4, отражаются в
приложении 5 программы.
Исполнитель по каждому мероприятию подпрограммы несет ответственность за качественное и своевременное исполнение мероприятий подпрограммы, целевое и эффективное использование выделяемых на ее реализацию денежных средств.
Подпрограмма 4 рассчитана на 2017
год.

Раздел 4.

Информация об участии внебюджетных фондов,
муниципальных унитарных предприятий муниципального образования "Североонежское", акционерных обществ с муниципальным участием муниципального образования "Североонежское",
общественных, научных и иных организаций в
реализации подпрограммы
В случае, если государственной программой Архангельской области формирования городской среды будет предусмотрено финансовое участие собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий
и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей
благоустройству (далее - заинтересованные лица) в выполнении минимального перечня работ по благоустройству
дворовых территорий, и (или) в случае
включения заинтересованными лицами
в дизайн-проект благоустройства дворовой территории работ, входящих в дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий, за-

интересованные лица могут участвовать
в реализации подпрограммы 4 на основании действующего законодательства
в сфере реализации подпрограммы 4, а
также руководствуясь требованиями
Порядка аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на
выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, утвержденного в соответствии с Приложением
1 к подпрограмме 4 .
Государственные внебюджетные фонды, общественные и научные организации в реализации подпрограммы 4 участия не принимают.

ПРОЕКТ
Адресный перечень территорий общего
пользования, сформированный в соответствии с
предложениями по проекту подпрограммы
«Формирование современной городской среды» муниципальной программы муниципального образования "Североонежское" «Благоустройство территории
муниципального образования «Североонежское»
на 2017-2019 годы», поступивших в рамках
общественного обсуждения проекта подпрограммы в
период с 02 марта по 31 марта 2017 года.
№ п/п
1

1

Адрес территории общего пользования
2

п. Североонежск микрорайон 1 кадастровый номер 29:15:101002:89
ИТОГО:

ПРОЕКТ
Адресный перечень дворовых территорий,
сформированный в соответствии с предложениями
по проекту подпрограммы
«Формирование современной городской среды»
муниципальной программы муниципального
образования "Североонежское" «Благоустройство
территории муниципального образования «Североонежское» на 2017-2019 годы», поступивших в рамках
общественного обсуждения проекта подпрограммы в
период с 02 марта по 31 марта 2017 года.
№ п/п
1

1
2
3

Адрес дворовой территории
2

п. Североонежск 4 мкр. д 3
п. Североонежск 4 мкр. д 5
п. Североонежск 4 мкр. д 6
ИТОГО:
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