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Архангельская область
Муниципальное образование "Савинское"

Муниципальный Совет муниципального образования
"Савинское"

 Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
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 строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства Россий-
ской Федерации от  27.09.2016 №  668/пр, в  соот-
ветствии с Жилищным Кодексом Российской Феде-
рации , положениями  Федерального  закона от
06.10.2003        № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в РФ", ру-
ководствуясь  Уставом   МО "Савинское":
     1. Утвердить  Порядок  расчета размера платы
за наем жилых помещений для нанимателей жилых
помещений по договорам социального найма и до-
говорам найма жилых помещений государственно-
го или муниципального жилищного фонда на терри-
тории МО "Савинское".                                             (
Приложение№1 к Распоряжению)
    2. Утвердить коэффициенты, характеризующие
качество  жилого  помещения ,  благоустройство
жилого помещения, коэффициенты месторасположе-
ния дома  предоставляемого по договорам  соци-
ального найма или договору найма жилого помеще-
ния  государственного или муниципального фонда.
(Приложение№1 к Порядку)
    3. Установить коэффициент соответствия платы
на 2017 год  - 0,15.

    4.Установить  базовый размер  платы за  наем
жилого помещения
предоставляемого по договорам социального най-
ма или договору найма жилого помещения  госу-
дарственного или муниципального фонда. МО "Са-
винское" в размере  57,66  за 1 м? общей площади
( в отдельных комнатах в коммунальной квартире
исходя из площади этих комнат) жилого помеще-
ния. ( Приложение №2 к Порядку)
    5. Утвердить  размер оплаты за пользованием
жилыми помещениями ( плата за наем), занимаемы-
ми по договору социального найма, найма жилого
помещения муниципального жилищного фонда, на-
ходящегося  в собственности МО  "Савинское" .
(Приложение №3 к Порядку)
  6. Настоящее Распоряжение вступает  в силу с
момента  его опубликования .
7. Настоящее  Распоряжение   подлежит официаль-
ному опубликованию в официальном периодичес-
ком печатном издании и на официальном сайте ад-
министрации МО "Савинское" в  информационно
телекоммуникационной сети "Интернет".

Глава  МО  "Савинское"
И .Ю .Куроптев

УТВЕРЖДЕН
Распоряжением Главы МО  "Савинское"

От  20.02.2017 г. №31

ПОРЯДОК
расчета размера платы за пользование

жилым помещением
(платы за наем) для нанимателей жи-
лых помещений по договорам соци-
ального найма и договорам найма жи-
лых помещений государственного или
муниципального жилищного фонда

муниципального образования
"Савинское"

1. Общие  положения
1.1. Настоящий  порядок  устанавливает  порядок
определения платы за пользование жилым помеще-
нием (платы за наем) для нанимателей жилых поме-
щений по договорам социального найма и догово-
рам найма жилых помещений государственного или
муниципального жилищного фонда муни-
ципального образования "Савинское"" (далее - пла-
та за пользование жилым помещением).
1.2. Плата за пользование жилым помещением вхо-
дит в структуру платы за жилое помещение и на-
числяется в качестве отдельного платежа.
1.3. Размер платы за пользование жилым помеще-
нием определяется исходя из занимаемой нанима-
телем общей площади жилого помещения и уста-
навливается в зависимости от качества и благоус-
тройства жилого помещения, месторасположения
дома .
1.4. Плата за пользование жилым помещением вно-
сится нанимателем
до 10 числа месяца, следующего за расчетным пе-
риодом.
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 непригодны-
ми для проживания, в случае заключения с нани-
мателем такого жилого помещения договора найма
жилого помещения маневренного фонда, за весь
период пользования жилым помещением маневрен-

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, пре-
доставленного по договору социального найма или
договору найма жилого помещения государствен-
ного или муниципального жилищного фонда, опре-
деляется 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  государ-
ственного или муниципального жилищного фонда;
Нб - базовый размер платы за наем жилого помеще-
ния; Кj - коэффициент, характеризующий качество и
благоустройство жилого помещения, местораспо-
ложение дома; Кс - коэффициент соответствия пла-
ты; П j - общая площадь j-ого жилого помещения,
предоставленного по договору социального найма
или договору  найма жилого  помещения  государ-
ственного или муниципального жилищного фонда
(кв. м).

II. Базовый  размер  платы за  наем жилого  по-
мещения
2. Базовый размер платы за наем жилого помеще-
ния определяется по формуле 2:
Формула 2
НБ = СРс * 0,001, где
НБ - базовый размер платы за наем жилого помеще-
ния;  СРс  -  средняя цена  1 кв.  м  на  вторичном
рынке жилья в муниципальном образовании. Сред-
няя цена 1 кв. м на вторичном рынке жилья опреде-
ляется по данным территориального органа Феде-
ральной службы государственной статистики.

III. Коэффициент, характеризующий качество
и  благоустройство  жилого  помещения ,  мес-
торасположение  дома

Размер платы за наем жилого помещения устанав-
ливается с использованием коэффициента, харак-
теризующего качество и благоустройство жилого
помещения, месторасположение дома. Интеграль-
ное значение Кj для жилого помещения рассчиты-
вается как средневзвешенное значение показате-
лей по отдельным параметрам по формуле 3:

3

К = К1+К2+К3

где значения показателей К1 - К3 оцениваются в
интервале [0,8; 1,3]. К - коэффициент, характеризу-
ющий качество и благоустройство жилого помеще-
ния, месторасположение дома.
К2 - коэффициент, характеризующий благоустрой-
ство жилого помещения:
К3 - коэффициент, месторасположение дома.

Кс - коэффициент соответствия платы Величина Кс
устанавливается органом  местного  самоуправле-
ния 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% бо-
лее . Для остальных категорий граждан величина Кс
устанавливается ежегодно по решению муниципаль-
ного Совета  МО "Савинское" в интервале [0;1].

                         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 муници-
пального жилищного фонда, расположенного на терри-

тории муниципального образования "Савинское"

1. Коэффициент, характеризующий качество жилого помещения

К1
1,3

1,1

0,8

Многоквартирные дома, имеющие износ до 30%

Многоквартирные дома, имеющие износ  60% и более

Многоквартирные дома, имеющие износ от 30% до 60%

2. Коэффициент, характеризующий благоустройство жилого помещения

К2

1,2

0,9

0,8

1,1

0,9

0,8

1,0

#ССЫЛКА!

#ССЫЛКА!

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

Деревянные, сборно-щитовые

Кирпичные дома

Панельные, шлакоблочные

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

   - многоквартирные дома, имеющие более одного 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)

3. Коэффициент территориальной зоны

К3

1,2

0,9

0,9Помещения, расположенные вп.88 квартал,Кривоозерко, с. Савинское, п. Река Емца

Помещения, расположенные в п. Савинский (поселок  10 км, ул. Юбилейная, дома в деревянном жилом фондн))

Помещения, расположенные в поселке Савинский 

                         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)

57,66 руб/м2 , где

57655 руб/м2

Нб = 57655*0,001=

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

0,9

0,8



№ 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)

1.1.
  - многоквартирные дома, имеющие все виды коммунальных услуг (электроэнергия, 
центральное отопление, ГВС, водопровод, канализация, газ) 10,66

1.2.
 - многоквартирные дома, имеющие более одного из видов коммунальных услуг 
(электроэнергия, центральное отопление, ГВС, водопровод, канализация, газ) 9,80

1.3.
 - многоквартирные дома, имеющие один из видов коммунальных услуг 
(электроэнергия, центральное отопление, ГВС, водопровод, канализация, газ) 9,51

1.4.
  - многоквартирные дома, имеющие все виды коммунальных услуг (электроэнергия, 
центральное отопление, ГВС, водопровод, канализация, газ) 10,90

1.5.
 - многоквартирные дома, имеющие более одного из видов коммунальных услуг 
(электроэнергия, центральное отопление, ГВС, водопровод, канализация, газ) 9,23

1.6.
 - многоквартирные дома, имеющие один из видов коммунальных услуг 
(электроэнергия, центральное отопление, ГВС, водопровод, канализация, газ) 8,94

1.7.
  - многоквартирные дома, имеющие все виды коммунальных услуг (электроэнергия, 
центральное отопление, ГВС, водопровод, канализация, газ) 9,29

1.8.
 - многоквартирные дома, имеющие более одного из видов коммунальных услуг 
(электроэнергия, центральное отопление, ГВС, водопровод, канализация, газ) 8,36

1.9.
 - многоквартирные дома, имеющие один из видов коммунальных услуг 
(электроэнергия, центральное отопление, ГВС, водопровод, канализация, газ) 8,07

2.2.
  - многоквартирные дома, имеющие все виды коммунальных услуг (электроэнергия, 
центральное отопление, ГВС, водопровод, канализация, газ) 10,37

2.1.
 - многоквартирные дома, имеющие более одного из видов коммунальных услуг 
(электроэнергия, центральное отопление, ГВС, водопровод, канализация, газ) 9,80

2.3.
 - многоквартирные дома, имеющие один из видов коммунальных услуг 
(электроэнергия, центральное отопление, ГВС, водопровод, канализация, газ) 9,51

2.4.
  - многоквартирные дома, имеющие все виды коммунальных услуг (электроэнергия, 
центральное отопление, ГВС, водопровод, канализация, газ) 9,80

2.5.
 - многоквартирные дома, имеющие более одного из видов коммунальных услуг 
(электроэнергия, центральное отопление, ГВС, водопровод, канализация, газ) 9,23

   - при износе от 60% и более

   - при износе до 30%

   - при износе от 30% до 60%

   - при износе до 30%

   - при износе от 30% до 60%

1. Кирпичные дома

2. Панельные, шлакоблочные дома

2.6.
 - многоквартирные дома, имеющие один из видов коммунальных услуг 
(электроэнергия, центральное отопление, ГВС, водопровод, канализация, газ) 8,93

2.7.
  - многоквартирные дома, имеющие все виды коммунальных услуг (электроэнергия, 
центральное отопление, ГВС, водопровод, канализация, газ) 8,93

2.8.
 - многоквартирные дома, имеющие более одного из видов коммунальных услуг 
(электроэнергия, центральное отопление, ГВС, водопровод, канализация, газ) 8,36

2.9.
 - многоквартирные дома, имеющие один из видов коммунальных услуг 
(электроэнергия, центральное отопление, ГВС, водопровод, канализация, газ) 8,07

3.1.
  - многоквартирные дома, имеющие все виды коммунальных услуг (электроэнергия, 
центральное отопление, ГВС, водопровод, канализация, газ) 8,93

3.2.
 - многоквартирные дома, имеющие более одного из видов коммунальных услуг 
(электроэнергия, центральное отопление, ГВС, водопровод, канализация, газ) 8,64

3.3.
 - многоквартирные дома, имеющие один из видов коммунальных услуг 
(электроэнергия, центральное отопление, ГВС, водопровод, канализация, газ) 8,36

3.4.
  - многоквартирные дома, имеющие все виды коммунальных услуг (электроэнергия, 
центральное отопление, ГВС, водопровод, канализация, газ) 8,65

3.5.
 - многоквартирные дома, имеющие более одного из видов коммунальных услуг 
(электроэнергия, центральное отопление, ГВС, водопровод, канализация, газ) 8,36

3.6.
 - многоквартирные дома, имеющие один из видов коммунальных услуг 
(электроэнергия, центральное отопление, ГВС, водопровод, канализация, газ) 8,07

3.7.
  - многоквартирные дома, имеющие все виды коммунальных услуг (электроэнергия, 
центральное отопление, ГВС, водопровод, канализация, газ) 7,78

3.8.
 - многоквартирные дома, имеющие более одного из видов коммунальных услуг 
(электроэнергия, центральное отопление, ГВС, водопровод, канализация, газ) 7,49

3.9.
 - многоквартирные дома, имеющие один из видов коммунальных услуг 
(электроэнергия, центральное отопление, ГВС, водопровод, канализация, газ) 7,20

   - при износе от 30% до 60%

   - при износе от 60% и более

   - при износе от 60% и более

3. Деревянные, сборно-щитовые дома

   - при износе до 30%

Доходы бюджета уменьшены на сумму 834,3 тыс.
руб .
код  00010302000010000110 "Акцизы по подакциз-
ным товарам (продукции), производимые на терри-
тории Российской Федерации" уменьшен на 834,4
тыс. руб. согласно прогноза администратора дохо-
да
Общий объем доходов составляет  25 640,6 тыс.
руб .
Расходы бюджета уменьшены на сумму 798,9 тыс.
руб .

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

-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 дол-
жностного лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования" код с целевой ста-
тьей 51 1 0090010 КВР 120 сумму 177,0 тыс. руб.;
- Подраздел 0111 "Резервные фонды" код с целевой

статьей 57 1 0090010 КВР  870 сумму  400,2 тыс .
руб . ;
- Подраздел 0309 "Защита населения и территории
от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, гражданская оборона"" код с целе-
вой статьей 60 1 0090010 КВР 240 сумму 50,0 тыс.
руб . ;
- Подраздел 0412 "Другие вопросы в области наци-
ональной экономики"" код с целевой статьей 62 1
0090010 КВР 240 сумму 100,0 тыс. руб.;
- Подраздел 0501 "Жилищное хозяйство" код с це-
левой 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.;

- 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 це-
левой 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

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

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

1 2 3 4 5 6 7

Администрация МО "Савинское" 819 25 963,7

Общегосударственные вопросы 819 01 13 541,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 819 01 02 1 018,3
Обеспечение функционирования главы муниципального образования 819 01 02 51 0 00 00000 1 018,3

Глава муниципального образования 819 01 02 51 1 00 00000 1 018,3
Расходы на содержание органов  местного самоуправления и обеспечение их 
функций 819 01 02 51 1 00 90010

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 819 01 02 51 1 00 90010 120 1 018,3
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 819 01 04 7 238,5
Расходы на содержание  органов  местного самоуправления и обеспечение их 
функций 819 01 04 54 1 00 90010 7 163,5

Расходы на выплату персоналу государственных(муниципальных) органов 819 01 04 54 1 00 90010 120 5 228,1

Закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения 
государственных(муниципальных) нужд 819 01 04 54 1 00 90010 200 1 767,6

Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения 
государственных(муниципальных) нужд 819 01 04 54 1 00 90010 240 1 767,6

Иные бюджетные ассигнования 819 01 04 54 1 00 90010 800 167,7

Исполнение 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
Осуществление государственных полномочий в  сфере административных 
правонарушений 819 01 04 54 1 00 78680 75,0

Закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения 
государственных(муниципальных) нужд 819 01 04 54 1 00 78680 200 75,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 819 01 04 54 1 00 78680 240 75,0

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 819 01 06 25,0

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 819 01 06 55 1 00 90010 25,0

Межбюджетные трансферты 819 01 06 55 1 00 90010 500 25,0

Иные межбюджетные трансферты 819 01 06 55 1 00 90010 540 25,0

Другие общегосударственные вопросы 819 01 13 5 259,2
Обеспечение деятельности органов  местного самоуправления 819 01 13 58 1 00 90010 58,0
Расходы на обеспечение деятельности исполнительных органов  местного 
самоуправления 819 01 13 58 1 00 90010 58,0

Закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения 
государственных(муниципальных) нужд 819 01 13 58 1 00 90010 200 58,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 819 01 13 58 1 00 90010 240 58,0
Расходы на исполнение судебных актов  по обращению взыскания на 
средства бюджета муниципального образования 819 01 13 70 0 00 00000 5 201,2

Прочие выплаты по обязательствам муниципального образования
819 01 13 70 1 00 90010 5 201,2

Иные бюджетные ассигнования
819 01 13 70 1 0 0090010 800 5 201,2

Наименование показателя глава
Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
рас-
ходо
в

сумма 
тыс. руб.

Исполнение судебных актов  Российской Федерации и мировых соглашений по 
возмещению вреда, причиненного в  результате незаконных 
действий(бездействия)органов  государственной власти(государственных 

819 01 13 70 1 00 90010 830 5 201,2

Национальная оборона 819 02 00 276,8

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 819 02 03 276,8

Осуществление первичного воинского учета 819 02 03 59 0 00 00000 276,8
Расходы на выплаты персоналу в  целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 819 02 03 59 1 00 51180 276,8

Расходы на выплату персоналу государственных(муниципальных) оранов 819 02 03 59 1 00 51180 120 257,4

Закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения 
государственных(муниципальных) нужд 819 02 03 59 1 00 51180 200 19,4
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 819 02 03 59 1 00 51180 240 19,4

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 819 03 184,0

Обеспечение пожарной безопасности 819 03 10 184,0
Расходы в  области обеспечения пожарной безопасности, осуществляемые 
органами местного самоуправления 819 03 10 61 1 00 00000 184,0
Мероприятия в  сфере обеспечения пожарной безопасности, осуществляемые 
органами местного самоуправления 819 03 10 61 1 00 90010 184,0
 Закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения 
государственных(муниципальных) нужд 819 03 10 61 1 00 90010 200 184,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 819 03 10 61 1 00 90010 240 184,0
Национальная экономика 819 04 2 796,6
Дорожное хозяйство (дорожные  фонды) 819 04 09 2 666,6

Продолжение  таблицы  на стр .3



3№ 10 (953) от 9 марта 2017 г.

Муниципальная программа МО "Савинское" "Развитие транспортной системы 
муниципального образования "Савинское" на 2016-2018 годы" 819 04 09 01 0 00 00000 2 666,6
Реализация мероприятий по капитальному  ремонту, ремонту и  содержанию 
автомобильных  дорог, расположенных на территории МО "Савинское" 819 04 09 01 0 00 90011 2 666,6
Закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 819 04 09 01 0 00 90011 200 2 666,6
Иные закупки товаров , работ  и услуг для обеспечения государственных  
(муниципальных) нужд 819 04 09 01 0 00 90011 240 2 666,6

Другие  вопросы в области национальной экономики
819 04 12 130,0

Расходы в  области национальной экономики 819 04 12 62 1 00 00000 130,0
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 819 04 12 62 1 00 90010 130,0
Закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения 
государственных(муниципальных) нужд 819 04 12 62 1 00 90010 200 130,0
Иные закупки товаров , работ  и услуг для обеспечения государственных  
(муниципальных) нужд 819 04 12 62 1 00 90010 240 130,0

Жилищно-коммунальное  хозяйство 819 05 2 879,4
Жилищное  хозяйство 819 05 01 573,0
Мероприятия  в  области жилищного хозяйства

819 05 01 63 1 00 90010 573,0
Расходы в  области жилищно-коммунального хозяйства

819 05 01 63 1 00 90010 573,0
Закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения 
государственных(муниципальных) нужд 819 05 01 63 1 00 90010 200 573,0
Иные закупки товаров , работ  и услуг для обеспечения государственных  
(муниципальных) нужд 819 05 01 63 1 00 90010 240 573,0

Коммунальное  хозяйство 819 05 02 359,2
Расходы в  области коммунального хозяйства 819 05 02 64 0 00 00000 359,2
Мероприятия  в  области коммунального хозяйства 819 05 02 64 1 00 90010 359,2
Закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения 
государственных(муниципальных) нужд 819 05 02 64 1 00 90010 200 359,2
Иные закупки товаров , работ  и услуг для обеспечения государственных  
(муниципальных) нужд 819 05 02 64 1 00 90010 240 359,2

Благоустройство 819 05 03 1 947,1
Муниципальная программа МО "Савинское" "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности муниципального образования "Савинское" на 
2016-2018 годы" 819 05 03 02 0 00 00000 400,0
Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности МО "Савинское" (электроснабжение) 819 05 03 02 0 00 90012 400,0
Закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения 
государственных(муниципальных) нужд 819 05 03 02 0 00 90012 200 400,0

Иные закупки товаров , работ  и услуг для обеспечения 
государственных(муниципальных) нужд 819 05 03 02 0 00 90012 240 400,0

Расходы в  области уличного освещения 819 05 03 65 1 00 00000 1 186,6

Мероприятия  в  области уличного освещения 819 05 03 65 1 00 90011 1 186,6
Закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения 
государственных(муниципальных) нужд 819 05 03 65 1 00 90011 200 1 186,6
Иные закупки товаров , работ  и услуг для обеспечения государственных  
(муниципальных) нужд 819 05 03 65 1 00 90011 240 1 186,6
Расходы в  области организации и содержании мест  захоронений 819 05 03 65 1 00 00000 124,9

Мероприятия в  области организации и содержании мест  захоронений 819 05 03 65 1 00 90012 124,9
Закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения 
государственных(муниципальных) нужд 819 05 03 65 1 00 90012 200 124,9
Иные закупки товаров , работ  и услуг для обеспечения государственных  
(муниципальных) нужд 819 05 03 65 1 00 90012 240 124,9

Расходы в  области благоустройства территорий 819 05 03 65 1 00 00000 235,6

Мероприятия в  области благоустройства территорий 819 05 03 65 1 00 90013 235,6
Закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения 
государственных(муниципальных) нужд 819 05 03 65 1 00 90013 200 235,6
Иные закупки товаров , работ  и услуг для обеспечения государственных  
(муниципальных) нужд 819 05 03 65 1 00 90013 240 235,6
Культура, кинематография и средства массовой информации 819 08 6 035,1
Культура 819 08 01 6 035,1

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 819 08 01 66 1 00 00000 6 029,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некомерческим организациями 819 08 01 66 1 00 90010 610 6 029,1
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 819 08 01 66 1 00 90010 611 6 029,1
Частичное возмещение расходов  по предоставлению мер социальной 
поддержки квалифицированных специалистовучреждений, финансируемых из 
местных бюджетов , работающих и проживающих в  сельской местности, 
рабочих поселках (поселках городского типа) 819 08 01 66 1 00 78240 6,0

Субсидии бюджетным учреждениям 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 10 125,9
Пенсионное обеспечение 819 10 01 105,9
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 819 10 01 67 1 00 00000 105,9
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов  Российской 
Федерации, муниципальных служащих 819 10 01 67 1 00 90010 105,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 819 10 01 67 1 00 90010 300 105,9
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 819 10 01 67 1 00 90010 312 105,9

Другие вопросы в  области социальной политики 819 10 06 20,0
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 товаров , работ  и услуг для обеспечения 
государственных(муниципальных) нужд 819 10 06 68 1 00 90010 200 20,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 819 10 06 68 1 00 90010 240 20,0
Физическая культура и спорт 819 11 125,0
Массовый спорт 819 11 02 125,0

Расходы в  области физкультуры и спорта 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 товаров , работ  и услуг для обеспечения 
государственных(муниципальных) нужд 819 11 02 69 1 00 90010 200 125,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 819 11 02 69 1 00 90010 240 125,0
ВСЕГО 25 963,7

Приложение №5 к Решению муниципального Совета МО "Савинское" от 8.02.2017г. № 47

Распределение расходов бюджета МО "Савинское" на 2017 год
по разделам, подразделам функциональной классификации

расходов бюджетов Российской Федерации

Общегосударственные  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 Раздел
Сумма, 

тыс.рублейПодраздел

Обеспечение деятельности финансовых , налоговых и таможенных
органов и органов надзора 01 06 25,0         

Другие общегосударственные вопросы 01 13 5 259,2    

Националь ная оборона 02 276,8       

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 276,8       

Националь ная бе зопасность  и правоохраните ль ная деятельность
03 00 184,0       

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 184,0       

Националь ная экономика   04 00 2 796,6    

Дорожное хозяйство  (дорожные фонды)
04 09 2 666,6    

Жилищно -коммуналь ное  хозяйство 05 00 2 879,4    

Жилищное хозяйство 05 01 573,0       

Коммунальное хозяйство 05 02 359,2       

Благоустройство 05 03 1 947,1    

Куль тура , кинематография и сре дства  массовой информации 08 00 6 035,1    

Культура 08 01 6 035,1    

Социальная политика  10 00 125,9       

Пенсионное обеспечение 10 01 105,9       

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 20,0         

Физиче ская куль тура  и спорт 11 00 125,0       

Массовый спорт 11 02 125,0       

В  С  Е Г О 25 963,7  

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

Перечень кодов  администрируемых  поступлений в бюджет
МО "Савинское"

Коды поступлений  
 
 

Наименование кода  поступлений 

Код  
главног
о 
админис
тратора 

 

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

819 1 08 04020 01 1000 110 

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

819 1 08 04020 01 4000 110 

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

819 1 11 05025 13 0000 120 

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) 

819 
 1 11 05035 13 0000 120 

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) 

819 1 11 09045 13 0000 120 

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) 

819 1 11 05075 13 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
городских поселений (за исключением земельных участков) 

819 1 13 01995 13 0000 130 
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов городских поселений 

819 
 1 13 02995 13 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов городских 

поселений 

819 1 14 01050 13 0000 410 
Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности 
городских поселений  

 

819 
1 14 02052 13 0000 410 

 
 

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 

819 1 14 02052 13 0000 440 

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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Приложение №4 к Решению муниципального Совета МО "Савинское" от 8.02.2017г. № 47

Объем  поступления  доходов  бюджета МО "Савинское" в 2017 г

Код бюджетной Наименование показателей Сумма,
классификации тыс. рублей

00010000000000000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 21 972,0

00010100000000000000 6 289,8

00010102000010000110 6 289,8

00010300000000000000 1 840,8

00010302000010000110 1 840,8

00010600000000000000 7 177,7

00010601000000000110 544,7

00010606000000000110 6 633,0

00010800000000000000 67,0

00010804000010000110 67,0

00011100000000000000 6 422,5

00011105010000000120 602,3

00011105020000000120 108,7

00011105030000000120 3 426,7

00011109040000000120 2 284,8

00011300000000000000 67,0

00011300000000000130 67,0

00011400000000000000 107,2

00011406010000000430 107,2

00020000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 3 668,6

00020200000000000000 3 668,6

00020210000000000151 3 310,8

00020220000000000151 6,0

00020230000000000151 351,8

ВСЕГО  ДОХОДОВ  25640,6

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

Доходы от использования имущества,находящегося в 
государственной и муниципальной собственности

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)

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)

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства

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

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

Доходы 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)

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

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

Налог на имущество физических лиц

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

Налоги на прибыль , доходы

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

Налог на доходы физических лиц

Налоги на имущество

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

Земельный налог

Государственная пошлина 

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации(межбюджетные субсидии)

Приложение №1 к Решению муниципального Совета МО "Савинское" от 8.02.2017г. № 47

Источники финансирования дефицита бюджета на 2017 год

Наименование 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

городских поселений

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

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 самоуп-
равления в РФ" муниципальный Совет му-
ниципального образования  "Савинское"
решил:
1.Внести в решение муниципального Сове-
та муниципального образования "Савинс-
кое" от 28.12.2016 года № 38 "О местном
бюджете на 2017 год " следующие измене-
ния:

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)

819 1 14 02053 13 0000 410 

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 

819 1 14 02053 13 0000 440 

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 

819 1 14 06025 13 0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
собственности городских поселений (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) 

819 1 16 90050 13 0000 140 
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских поселений 

819 1 17 01050 13 0000 180 
 

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
городских поселений 

819 1 17 05050 13 0000 180 
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
поселений 

819 2 02 15001 13 0000 151 
Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 

819 2 02 15002 13 0000 151 
Дотации бюджетам городских поселений на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности бюджетов 

819 2 02 19999 13 0000 151 
Прочие дотации бюджетам городских поселений 

819 2 02 20041 13 0000 151 
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) 

819 2 02 20051 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию 
федеральных целевых программ 

819 2 02 20077 13 0000 151 
Субсидии бюджетам городских поселений на 
софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности 

819  2 02 20216 13 0000 151 

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 

819 2 02 29999 13 0000 151 
Прочие субсидии бюджетам городских поселений 

819 2 02 35250 13 0000 151 
Субвенции бюджетам городских поселений на оплату 
жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан 

819 2 02 35118 13 0000 151 
Субвенции бюджетам городских поселений на 
осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты 

819 2 02 30024 13 0000 151 
Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации 

819 2  02 35082 13 0000151 
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 

819 2 02 39999 13 0000 151 
Прочие субвенции бюджетам городских поселений 

819 2 02 49999 13 0000 151 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских поселений 

819 2 02 90024 13 0000 151 

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

819 2 07 05030 13 0000 180 
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 
поселений 

 
819 2 19 60010 13 0000 151 

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

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 

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

1.4 Приложение № 4 "Объем поступления
доходов бюджета МО "Савинское" в 2016
году" изложить в новой редакции (прилага-
ется ) .
1.5  Приложение № 5 "Распределение рас-
ходов  бюджета МО "Савинское" на 2017
год по разделам, подразделам функцио-
нальной классификации расходов бюдже-
тов Российской Федерации" изложить в
новой редакции (прилагается).

 1.6  Приложение  №  6 "Ведомственная
структура расходов  бюджета МО "Савинс-
кое" на 2017 изложить в новой редакции
(прилагается).
2.  Настоящее решение вступает в силу со
дня  его официального опубликования.
Председатель муниципального Сове-

та 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 служа-
щих муниципального образования "Савинское"

     Руководствуясь Трудовым  кодексом  Российс-
кой Федерации,  федеральным законом от 06.10.2003
года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления  в  Российской Федера-
ции", Уставом  МО  "Савинское",  муниципальный
Совет  муниципального образования "Савинское",
законом Архангельской области от 27.09.2006 года
№ 222-12-ОЗ "О правовом регулировании муници-
пальной службы в Архангельской области" решил:
Внести в Положение "О денежном содержании му-
ниципальных служащих муниципального образова-
ния "Савинское", утвержденное Решением муници-
пального  Совета  МО  "Савинское"  №  169 от 26
января 2010 года (в редакции решения муниципаль-
ного Совета МО "Савинское" №392 от 11 октября
2012 года следующие изменения:
пункт 2.7 изложить в следующей редакции:
"Размер единовременной выплаты при предостав-
лении ежегодного оплачиваемого отпуска устанав-

ливается в размере одного должностного оклада в
год"
П.3.1. пп 7 таблицы изложить в следующей редак-
ции

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

5 Единовременная выплата 
при  предоставлении 
ежегодного 
оплачиваемого отпуска  и 
материальная помощь 

- 2 
должностных 
оклада 

 

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  Российс-
кой Федерации,  федеральным законом от 06.10.2003
года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления  в  Российской Федера-
ции", Уставом  МО  "Савинское",  муниципальный
Совет  муниципального образования  "Савинское"
решил:
1 . Внести  в  Положение  "Об  оплате  труда
работников администрации муниципального обра-
зования "Савинское", занимающих должности , не
отнесенные к должностям муниципальной службы
муниципального образования "Савинское", утвер-
жденное  Решением  муниципального  Совета МО
"Савинское"  №  171 от  26 января  2010 года (в
редакции Решения муниципального Совета МО "Са-
винское" № 260 от 23 марта 2011года), следующие
изменения:
    пункт 2.6 изложить в следующей редакции:
    "Размер единовременной выплаты при предос-

тавлении ежегодного оплачиваемого отпуска уста-
навливается в размере одного должностного окла-
да в год"
П.3.1. пп 5 таблицы изложить в следующей редак-
ции

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

5 Единовременная выплата 
при  предоставлении 
ежегодного 
оплачиваемого отпуска  и 
материальная помощь 

- 2 
должностных 
оклада 

 

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 похорон-
ном 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 муниципально-
го образования "Савинское" решил :
1. Установить стоимость услуг по погребению (воз-
мещение стоимости услуг по погребению) с 01 фев-
раля 2017 года согласно гарантированному переч-
ню с учетом районного коэффициента 1,2 в размере

6674 рубля 70 копеек (Шесть тысяч шестьсот семь-
десят 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

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 ме-
тодических указаний установления размера платы
за пользование жилым помещением для нанимате-
лей жилых помещений по договорам социального
найма и договорам найма жилых помещений госу-
дарственного или муниципального жилищного фон-
да, муниципальный Совет муниципального образо-
вания "Савинское" решил:
1 . отменить решение муниципального Совета
муниципального образования "Савинское" от
01.02.2017 года № 45 "Об утверждении Положения

"О плате за пользование жилыми помещениями (пла-
та 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

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

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 госу-
дарственного и муниципального имущества", Фе-
деральным законом от 22.07.2008 года № 159-ФЗ
"Об  особенностях отчуждения  недвижимого  иму-
щества, находящегося в государственной собствен-
ности субъектов Российской Федерации или в му-
ниципальной собственности и арендуемого субъек-
тами малого и среднего предпринимательства, и о
внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации", Решением  Муници-
пального Совета МО "Савинское" Плесецкого рай-
она Архангельской области от 29 декабря 2015 года
№ 341 утвержден Прогнозный план приватизации
имущества муниципального образования "Савинс-
кое" на 2016 год, с последующими дополнениями от
28 апреля 2016  года № 355.
 Основная цель реализации Прогнозного плана при-
ватизации обеспечение максимальной бюджетной
эффективности приватизации каждого объекта му-
ниципального имущества.
Мероприятия Прогнозного плана приватизации на
2016 год направлены на решение следующих за-
дач:
- отчуждение малоэффективных объектов муници-
пальной собственности и муниципального имуще-
ства ,  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 вклю-
чены 5 (пять) объектов муниципальной собствен-
ности  на общую сумму 11942 тыс. рублей.
 Общий объем денежных средств, поступивших в
бюджет МО "Савинское" от приватизации муници-
пального 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: Ар-
хангельская область, Плесецкий муниципальный рай-

он, МО "Савинское", пгт. Савинский, ул. 40 лет Победы,
д. 1, кв. 2, 1 этаж, общей площадью 106,2 кв.м. Денеж-
ные 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. Октябрь-
ская, д. 19, помещения № 16,17, 1 этаж,  общей пло-
щадью 49,0 кв.м. начальная цена 809000 рублей.
Денежные средства получены в полном объеме.
 Объекты, включенные в план приватизации муни-
ципального 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 муни-
ципальной собственности муниципального образо-
вания  "Савинское":
-   незавершенное строительство жилого дома об-
щей площадью 908,5 кв.м., расположенного по ад-
ресу: 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 незавер-
шенного 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 (началь-
ная цена здания прачечной 5062000 руб., земель-
ного 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 иму-
щества МО "Савинское" опубликовалось в газете
"Курьер Прионежья", на сайте www.torgi.gov.ru.

п/
п 

Наименование имущества, 
приватизированного в 2013 г. 

Способ 
привати-
зации 

Наличие 
решения 
муницип. 
Совета о 
планир. 
приватизац
ии 

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

План на 2016год 

1 Незавершенное строительство жилого  
дома,Архангельская область,                                  
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 № 341 от 
29.12.2015 
года 

- 1566000,0  (в том 
числе начальная 
цена 
незавершенного 
стр-ва жилого 
дома -1100000,0; 
земельного 
участка 
466000,0) 

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 

аукцион № 341 от 
29.12.2015 
года 

- 5283000,0 
(в том числе 
начальная цена 
здания 
прачечной -
5062000,0; 
земельного 
участка 
221000,0) 

3 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. 

без 
объявлен
ия цены 

№ 341 от 
29.12.2015 
года 

474576,27 2450000,0 

4 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.  

посредст
вом 
публичн
ого 
предлож
ения 

№ 341 от 
29.12.2015 
года 

404500,0 809000,0 

5 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. 

аукцион № 355 от 
28.04.2016 

- 1834000,0 

 Итого:   879076,27 11942000,0 

 

http://www.torgi.gov.ru


№ 10 (953) от 9 марта 2017 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к решению муниципального Совета МО

 "Североонежское" от  21 февраля 2017 года № 31
 "О внесении изменений и дополнений в решение муни-
ципального Совета  МО "Североонежское" от 28 декабря

2016 года № 20 "О местном бюджете на 2017 г."
Решение предусматривает следующие изме-
нения 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 .
рублей .

Изменения неналоговых доходов.
В связи с изменением норматива зачисления
акцизов на  нефтепродукты в консолидиро-
ванные бюджеты субъектов РФ в соответствии
с федеральным законом от 30.11.2016 № 409-
ФЗ , оценкой администратора о снижении
планового размера акцизов: уменьшить пла-
новые показатели по  коду бюджетной  клас-
сификации  000 1 03 02000 01 0000 110 "Ак-
цизы  по подакцизным  товарам,  произведен-
ным на  территории Российской Федерации"
на 284,8 тыс . рублей.

Изменение расходов местного бюджета
В расходную часть бюджета внесены следу-
ющие изменения:
Уменьшить расходы по разделу 04 00 "До-
рожное  хозяйство (дорожные фонды)", под-
раздеру 04 09 "Непрограммные  вопросы  в
области дорожного хозяйства", виду расхо-
дов 244 "Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд" в сумме 61,3  тыс. рублей,
в связи с изменением доходной части.
Увеличить расходы по разделу 05 00 "Жилищ-
но-коммунальное хозяйство", подразделу 05
02 "Жилищное хозяйство", целевой статье 35
0 00 90010 " Поддержка жилищно-коммуналь-
ного 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 консалтин-
говая компания".
Увеличить расходы по разделу 08 00 "Культу-
ра  и  кинематография", подразделу  08 01
"Культура, дом культуры", виду расходов 244
"Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения  государственных (муниципаль-
ных) нужд", в сумме 70,0 тыс. рублей, на при-
обретение музыкальной аппаратуры (договор
на 216,2 тыс .рублей).
Перераспределить ассигнования  с  раздела
11 00 "Физическая культура и спорт", подраз-
делу 11 02 "Массовый спорт", в сумме 110,0
тыс.рублей, на раздел 08 00 "Культура и ки-
нематография", подразделу 08 01 "Культура,
дом культуры", виду  расходов  244 "Прочая
закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд"
на  приобретение  спортивной  атрибутики.

3. Изменения по источникам финансирова-
ния дефицита местного бюджета.
В связи с предлагаемыми изменениями в ме-
стном 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 "Ис-
точники финансирования дефицита  местно-
го 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  Со-
вета 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 об-
разования "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" заме-
нить цифрами "24 801,7";
1.2. В абзаце третьем цифры "30 243,1" за-
менить цифрами "30 504,1";
1.3. В абзаце четвертом цифры "5 156,6" за-
менить цифрами "5 702,4";
1.4. Приложение № 5 "Объем поступления
доходов бюджета  МО "Североонежское" в
2017 году" изложить в новой редакции (при-
лагается).
1.4. Приложение № 6 "Источники финанси-
рования дефицита бюджета на 2017 год" из-
ложить в новой редакции (прилагается).
1.5. Приложение № 7 "Распределение рас-

ходов бюджета МО  "Североонежское" на
2017 год" по разделам, подразделам функ-
циональной классификации  расходов  бюд-
жетов РФ"  изложить в новой редакции (при-
лагается).
1.6. Приложение № 8 "Ведомственная струк-
тура расходов бюджета МО "Североонежское"
на 2017 год" изложить в новой редакции (при-
лагается).
2. Опубликовать настоящее решение в газе-
те "Курьер Прионежья".
3. Настоящее решение вступает в силу с мо-
мента опубликования.

Председатель муниципального Совета
муниципального образования

 "Североонежское"   Г.П. Баданин

Глава администрации муниципального об-
разования "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 админи-
страции МО "Североонежское" муниципаль-
ный Совет муниципального образования "Се-
вероонежское" р е ш а е т:
1. Исключить из состава административной
комиссии муниципального образования "Се-
вероонежское" Веригина Алексея Александ-
ровича , председателя  административной
комиссии муниципального образования "Се-
вероонежское".
2. Включить в состав административной ко-
миссии муниципального образования "Севе-
роонежское" Пономарёва Андрея Владими-

ровича , заместителя  главы  администрации
МО "Североонежское", - председатель  ад-
министративной  комиссии муниципального
образования "Североонежское".
3. Настоящее решение вступает в силу с мо-
мента его официального опубликования (об-
народования).

Председатель муниципального Совета
муниципального образования

 "Североонежское"   Г.П. Баданин

Глава администрации муниципального об-
разования "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 ок-
тября 2003 года
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации мест-
ного  самоуправления  в  Российской  Федерации",
областным законом от 23 сентября 2004 года
№ 259-внеоч.-ОЗ "О реализации государственных
полномочий Архангельской области в сфере пра-
вового регулирования организации и осуществле-
ния местного  самоуправления", Уставом  муници-
пального образования "Североонежское" муници-

пальный Совет решает:
1. Назначить выборы на должность главы муници-
пального образования "Североонежское" на 3 мар-
та 2017 года в 10.00 часов.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента
его официального опубликования (обнародования).

Председатель  муниципального  Совета му-
ниципального  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 "Североонежс-
кое" 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 де-
кабря 2001 года № 178-ФЗ "О приватизации госу-
дарственного 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  муници-
пальной собственности и арендуемого субъектами
малого и среднего предпринимательства, и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты

Российской Федерации", пунктом 6 статьи 29 Уста-
ва муниципального образования "Североонежское"
муниципальный Совет решает:
1. Дополнить раздел III  прогнозного плана прива-
тизации муниципального имущества МО "Североо-
нежское" на 2015-2017 год пунктом 2 следующего
содержания:
"2. Муниципальное имущество, предлагаемое к при-
ватизации в 2017 году

 п/п 
Адрес объекта Площад

ь, кв. м. 
Краткая 

характеристика 
объекта 

Лицо, имеющее 
преимущественное 
право приобретения 

(арендатор 
имущества) 

Предполагаем
ые сроки 

приватизации 

Рыночная 
стоимость 

1 
п. 
Североонежск, 1 
микрорайон, д. 
1,  помещение 1-
Н 
кад. № 29-29-
12/007/2012-012 

110 нежилое 
встроенное 
помещение, 

расположенное на 
1 этаже 5-
этажного 
панельного 
жилого дома 

ООО «Вита-Норд» 
(субъект малого 

предпринимательства) 

2017 гг. 1984000 р. 

 

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

Глава  администрации  муниципального  образования "Североонежское" Ю .А .Старицын

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в газете "Курьер Прионежья".

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 установле-
нии размера платы за пользование жилыми поме-
щениями (плате за наем) для нанимателей жилых

помещений по договорам социального найма и дого-
ворам найма жилых помещений муниципального

жилищного фонда МО "Североонежское"»
В целях создания методической базы по рас-
чёту платы за пользование жилыми помеще-
ниями (платы за наем) для нанимателей жи-
лых  помещений  по  договорам социального
найма и договорам найма жилых помещений
муниципального жилищного фонда муници-
пального  образования "Североонежское",
компенсации инвестиционных затрат на стро-
ительство, реконструкцию, капитальный ре-
монт жилищного фонда муниципального об-
разования "Североонежское", используемо-
го для предоставления гражданам по догово-
рам найма; в соответствии с требованиями
Жилищного кодекса Российской Федерации,
Правил пользования жилыми помещениями,
утвержденных Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации  от 21 января
2006 г. № 25, Устава муниципального образо-
вания "Североонежское", муниципальный
Совет муниципального образования "Северо-
онежское" решает:
1. Утвердить Положение о плате за пользова-
ние жилыми помещениями (плате за наем) для
нанимателей жилых помещений по договорам
социального найма  и договорам найма  жи-
лых  помещений жилищного  фонда  муници-
пального образования "Североонежское" со-
гласно приложению 1.
2. Установить размер платы за пользование
жилыми помещениями (платы за наем) для
нанимателей жилых помещений по договорам

социального найма  и договорам найма  жи-
лых  помещений жилищного  фонда  муници-
пального образования "Североонежское" со-
гласно приложению 2.
3. Возложить контроль за  исполнением на-
стоящего решения на постоянную комиссию
по жилищно-коммунальному и муниципально-
му хозяйству муниципального Совета муни-
ципального образования "Североонежское".
4. Признать утратившим силу решение муни-
ципального образования  "Североонежское"
от 24 ноября  2014 года  №148 (в  редакции
решения от 27.03.2015 №172) "Об утвержде-
нии положения плате и установлении разме-
ра платы за пользование жилыми помещени-
ями (плате за наем) для нанимателей жилых
помещений по договорам социального най-
ма и договорам найма жилых помещений жи-
лищного фонда муниципального образования
"Североонежское".
5. Опубликовать настоящее решение в газе-
те "Курьер Прионежья".
6. Настоящее решение вступает в силу со дня
его официального опубликования (обнародо-
вания) 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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ПОЛОЖЕНИЕ
о плате  и установлении за пользова-
ние жилыми помещениями (платы за
наем)для нанимателей жилых поме-

щений по договорам социального най-
ма и договорам найма жилых помеще-

ний муниципального жилищного
фонда муниципального образования

"Североонежское"

I. Общие положения
1. Положение о плате за пользование жилы-
ми помещениями (плате за наем) для нанима-
телей жилых помещений по договорам соци-
ального найма  муниципального жилищного
фонда муниципального образования "Севе-
роонежское" (далее - Положение) определя-
ет в соответствии с требованиями статьи 156
Жилищного кодекса Российской Федерации
правила и порядок принятия решений об ус-
тановлении и изменении платы за пользова-
ние жилыми помещениями для нанимателей
жилых помещений по договорам социально-
го найма муниципального жилищного фонда
муниципального образования "Североонежс-
кое" (далее - плата за наем).
2. Положение разработано на основе Мето-
дических указаний  установления  размера
платы за пользование жилым помещением для
нанимателей жилых помещений по договорам
социального найма  и договорам найма  жи-
лых помещений государственного или муни-
ципального жилищного фонда, утвержденных
Приказом Министерства строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации от 27 сентября 2016 г. № 668/пр.
3. Размер платы за наем определяется исхо-
дя из занимаемой общей площади (в отдель-
ных комнатах в общежитиях исходя из площа-
ди комнат) жилого помещения.
4. Размер платы за пользование жилым поме-
щением  (платы за  наем) государственного
или муниципального жилищного фонда уста-
навливается в зависимости  от  качества и
благоустройства жилого помещения, место-
расположения дома
5. Установление размера платы за наем не
должно приводить
к возникновению у нанимателя права на суб-
сидию на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг.
6. Установленный в соответствии с требова-
ниями Положения размер платы за наем мо-
жет 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 по-
мещениях муниципального жилищного фон-
да муниципального  образования "Североо-
нежское", используемых для предоставления
гражданам по договорам социального найма
(далее  - муниципальный  жилищный фонд),
признанных в установленном законом поряд-
ке аварийными и подлежащим сносу или ре-
конструкции , освобождаются от  внесения
платы за наем с даты возникновения соот-
ветствующих оснований.
II. Правила установления и изменения платы
за наем
7. Плата за наем включает в себя компенса-
цию инвестиционных затрат:
а) на строительство, реконструкцию, приоб-
ретение муниципального жилищного фонда,
включая расходы:
на проведение  строительно-монтажных ра-
бот при строительстве, реконструкции;
на приобретение, в том числе оформление,
права собственности ;
на приобретение, в том числе оформление,
права на земельный участок, на котором осу-
ществлялось жилищное строительство;
на подготовку проектной документации и
выполнение инженерных изысканий для жи-
лищного строительства, а также на проведе-
ние  экспертизы  проектной документации и
результатов инженерных изысканий в случае,
если проведение экспертизы является обяза-
тельным ;
на  строительство систем инженерно-техни-
ческого обеспечения, необходимых для под-
ключения (технологического присоединения)
объекта жилищного  строительства  к  сетям
инженерно-технического обеспечения,  если
это  было  предусмотрено  соответствующей
проектной документацией;
на внесение платы за подключение (техно-
логическое присоединение) объекта жилищ-
ного строительства к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения ;
на благоустройство земельного участка, на
котором расположен объект жилищного стро-
ительства ;

на уплату налогов и иных обязательных пла-
тежей, связанных
со строительством, реконструкцией, приоб-
ретением ;
на заключение муниципального контракта об
освоении территории
в целях строительства жилья и его эксплуа-
тации, если жилищное строительство осуще-
ствлялось в соответствии с указанным кон-
трактом ;
б) связанных с капитальным ремонтом муни-
ципального жилищного фонда;
в) на оборудование помещений в муниципаль-
ном жилищном фонде, предназначенных для
удовлетворения  социально-бытовых по-
требностей нанимателей (прачечных, гла-
дильных помещений, колясочных, тренажер-
ных залов, помещений для организации досу-
га и  культурного развития ,  помещений  для
детского творчества и т.п.);
г) связанных с управлением, содержанием и
текущим ремонтом муниципального жилищ-
ного фонда;
д) связанных с содержанием и текущим ре-
монтом муниципального жилищного фонда,
если в соответствии с договором найма со-
держание
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 предос-
тавление 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 муници-
пального жилищного фонда в указанном до-
говоре устанавливается ежемесячная плата
за наем в размере, согласно приложению 2 к
настоящему решению.
9. Администрация  муниципального  образо-
вания "Североонежское" не чаще одного раза
в календарный год вносит изменение в раз-
дел II Положения в связи с изменением сред-
ней  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 (обнаро-
довать) изменения
в настоящее решение не позднее чем за трид-
цать дней до даты применения нового разме-
ра платы за наем.

III. Размер платы за наем жилого помещения.
11. Размер платы за наем j-ого жилого поме-
щения, предоставленного по договору соци-
ального  найма или договору найма  жилого
помещения  государственного или  муници-
пального жилищного фонда, определяется по
формуле 1: Формула 1
Пhj = Нб*Кj*Кс*Пj, где
Пhj - размер платы за наем j-ого жилого поме-
щения, предоставленного по договору соци-
ального  найма или договору найма  жилого
помещения  государственного или  муници-
пального жилищного фонда;
Нб - базовый размер платы за наем жилого
помещения;
Кj - коэффициент, характеризующий качество
и благоустройство жилого помещения, мес-
торасположения дома;
Кс - коэффициент соответствия платы;
Пj - общая площадь j-ого жилого помещения,
предоставляемого по договору социального
найма или договору найма жилого помеще-
ния  государственного  или муниципального
жилищного фонда (кв.м.)
12. Величина коэффициента  соответствия
платы устанавливается единым для всех граж-
дан исходя из социально-экономических ус-
ловий муниципального образования "Северо-
онежское" 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 рын-
ке жилья в муниципальном образовании , в
котором находится  жилое помещение госу-
дарственного или муниципального жилищно-
го фонда ,  предоставляемое  по договорам
социального найма  и договорам найми жи-
лых помещений.
14. Средняя цена 1 кв. м на вторичном рынке
жилья определяется по данным территори-
ального органа  Федеральной службы  госу-
дарственной  статистики .

Приложение 1
к решению муниципального Совета

муниципального образования
"Североонежское"

от 21 февраля 2017 г. № 33

По данным Управления Федеральной службы
государственной статистики по Архангельс-
кой области и Ненецкому автономному окру-
гу 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, мес-
тонахождения дома

15. Размер платы за наем жилого помещения
устанавливается с использованием коэффи-
циента, характеризующего качество и благо-
устройство жилого помещения, местонахож-
дения дома.
16. Интегральное значение Кj для жилого по-
мещения,  рассчитывается  как  средневзве-
шенное значение показателей по отдельным
параметрам по формуле 3:
Формула 3

2

К = К1+К2

Кj - коэффициент, характеризующий качество и бла-
гоустройство жилого помещения, местоположения
дома ;
К1 - коэффициент, характеризующий качество жи-
лого помещения;
К2 - коэффициент, характеризующий благоустрой-
ство жилого помещения;
К3 - коэффициент, характеризующий местоположе-
ние дома.
Значения показателей К1 - К3 оцениваются в ин-
тервале (0,8;1,3).
Кj =0,8+0,8 = 0,8

2

Применять коэффициент, характеризующий место-
положение дома для муниципального образования
"Североонежское" применять нерационально.

Приложение 2
к решению муниципального Совета

муниципального образования
"Североонежское"

от 21 февраля 2017 г. № 33

Размер платы за пользование жилыми
помещениями (платы за наем) для
нанимателей жилых помещений по

договорам социального найма
муниципального жилищного фонда

муниципального образования
 "Североонежское"

Категории и адреса 
многоквартирных жилых 

домов 

Размер платы, 
рублей в месяц 

в расчете на 1 кв. м 
общей площади 

жилого помещения 
  п. Североонежск, п. 

Строитель, п. Икса  
9,22 

 

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

Распределение расходов бюджета МО "Североонежс-
кое" на 2017 год по разделам, подразделам функцио-

нальной классификации расходов бюджетов РФ

тыс. рублей
Наименование Раздел Подраздел Сумма

1 2 3 6
Общегосударственные вопросы 01 12 321,9   
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ
и муниципального образования. 01 02 876,9        
Функционирование Правительства РФ, высших органов
исполнительной государственной власти субъектов РФ,
местных администраций 01 04 9 470,0     
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) контроля

01 06 25,0          

Резервные фонды 01 11 100,0        
Другие общегосударственные вопросы 01 13 1 850,0     
Национальная оборона 02 276,8        
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 276,8        
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность 03 300,0        

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 100,0        
Обеспечение пожарной безопасности 03 10 200,0        
Национальная  экономика 04 2 121,9     
Дорожное  хозяйство 04 09 2 001,9     
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 120,0        
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 9 214,3     
Жилищное хозяйство 05 01 3 220,0     
Коммунальное хозяйство 05 02 2 654,3     
Благоустройство 05 03 3 340,0     
Культура  и кинематография 08 5 979,2     
Культура 08 01 5 979,2     
Социальная политика 10 130,0        
Пенсионное обеспечение 10 01 130,0        
Физическая  культура  и  спорт 11 160,0        
Массовый  спорт 11 02 160,0        
ИТОГО  по муниципальному образованию 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 000010500000000000600 30504,1
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000010502000000000600 30504,1
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000010502010000000610 30504,1
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских 
поселений

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

Глава Раздел Подраздел
Целевая статья Вид 

расход
ов

Сумма, тыс. 
руб.

1 2 3 4 5 6 7,0
Общегосударственные  вопросы 821 01 12 321,90
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и
муниципального образования. 821 01 02 876,90

Обеспечение функционирования Главы муниципального образования 821 01 02 21 0 00 00000 876,90
Глава муниципального образования 821 01 02 21 1 00 00000 876,90
Расходы на содержание муниципальных органов и обеспечение их функций 821 01 02 21 1 00 90010  876,90
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных органов) 821 01 02 21 1 00 90010 120 876,90
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных органов) органов  821 01 02 21 1 00 90010 121 673,50
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

821 01 02 21 1 00 90010 129 203,40

Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной
государственной власти субъектов РФ, местных администраций 821 01 04 9 470,00

Обеспечение деятельности исполнительного органа муниципального образования 821 01 04 23 0 00 00000 9 395,00
Расходы на обеспечение деятельности исполнительных органов местного
самоуправления

821 01 04 23 1 00 00000 9 395,00

Расходы на содержание муниципальных органов и обеспечение их функций 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

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

821 01 04 23 1 00 90010 129 1 673,40

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

821 01 04 23 1 00 90010 240 1 805,70

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

821 01 04 23 1 00 90010 244 1 805,70

Исполнение судебных актов муниципального образования 821 01 04 23 1 00 90010 830 18,00

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 01 04 23 1 00 90010 831 18,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 821 01 04 23 1 00 90010 850 122,00
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
Осуществление  государственных полномочий в сфере  административных 
правонарушений 821 01 04 23 1 00 78680 75,00

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

821 01 04 23 1 00 78680 240 75,00

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

821 01 04 23 1 00 78680 244 75,00

Обеспечение  деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-бюджетного) контроля 821 01 06 25,00

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

821 01 06 24 0 00 00000 25,00

Иные межбюджетные трансферты 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 11 100,00
Резервный фонд администрации  821 01 11 26 0 00 00000 100,00
Резервный фонд администрации муниципального образования 821 01 11 26 1 00 90010 100,00
Иные бюджетные ассигнования 821 01 11 26 1 00 90010 800 100,00
Резервные средства 821 01 11 26 1 00 90010 870 100,00
Другие  общегосударственные  вопросы 821 01 13 1 850,00
Прочие расходы органов местного самоуправления, связанные с
общегосударственным управлением

821 01 13 27 0 00 00000 1 250,00

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по
государственной и муниципальной собственности, разработка проектно-сметной
документации

821 01 13 27 1 00 90010 1 250,00

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

821 01 13 27 1 00 90010 240 1 250,00

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

821 01 13 27 1 00 90010 244 1 250,00

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным 
управлением

821 01 13 52 0 00 00000 600,00

Выполнение других обязательств государства 821 01 13 52 1 00 90010 600,00
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных органов) 821 01 13 52 1 00 90010 120 600,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  821 01 13 52 1 00 90010 121 460,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

821 01 13 52 1 00 90010 129 140,00

Национальная оборона 821 02 276,80
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 821 02 03 276,80
Обеспечение мобилизационной и вневойсковой подготовки 821 02 03 28 0 00 00000 276,80
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты

821 02 03 28 1 00 51180 276,80

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных органов) 821 02 03 28 1 00 51180 120 257,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных органов) органов  821 02 03 28 1 00 51180 121 197,00

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

821 02 03 28 1 00 51180 129 60,00

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

821 02 03 28 1 00 51180 240 19,80

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

821 02 03 28 1 00 51180 244 19,80

Национальная безопасность  и правоохранительная деятельность 821 03 300,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, гражданская оборона

821 03 09 100,00

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций и стихийных бедствий

821 03 09 29 0 00 00000 50,00

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных
бедствий природного и техногенного характера

821 03 09 29 1 00 90010 50,00

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

821 03 09 29 1 00 90010 240 50,00

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

821 03 09 29 1 00 90010 244 50,00

Мероприятия по гражданской обороне 821 03 09  50,00
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в
мирное и военное время.

821 03 09 29 1 00 90020 50,00

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

821 03 09 29 1 00 90020 240 50,00

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

821 03 09 29 1 00 90020 244 50,00

Обеспечение  пожарной безопасности 821 03 10    200,00
Реализация функций, связанных с обеспечением первичных мер пожарной 
безопасности

821 03 10 30 0 00 00000 200,00

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 821 03 10 30 1 00 90010 200,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

821 03 10 30 1 00 90010 240 200,00

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

821 03 10 30 1 00 90010 244 200,00

Национальная  экономика 821 04 2 121,90
Дорожное  хозяйство (дорожные фонды) 821 04 09 2 001,90
Непрограммные вопросы в области дорожного хозяйства 821 04 09 33 0 00 00000 2 001,90

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

821 04 09 33 1 00 90010 2 001,90

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

821 04 09 33 1 00 90010 240 2 001,90

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

821 04 09 33 1 00 90010 244 2 001,90

Другие вопросы в области национальной экономики 821 04 12 120,00
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 821 04 12 53 1 00 90010 120,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

821 04 12 53 1 00 90010 240 120,00

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

821 04 12 53 1 00 90010 244 120,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 821 05 9 214,30
Жилищное хозяйство 821 05 01 3 220,00
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
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 821 05 01 35 1 00 90010 3 220,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

821 05 01 35 1 00 90010 240 3 220,00

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

821 05 01 35 1 00 90010 244 3 220,00

Коммунальное хозяйство 821 05 02 2 654,30
Поддержка коммунального хозяйства 821 05 02 36 0 00 00000 2 654,30
Расходы на содержание, ремонт и капитальный ремонт, проведение экспертиз
проектной документации, объектов коммунальной инфраструктуры

821 05 02 36 1 00 90010 2 654,30

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

821 05 02 36 1 00 90010 240 2 652,30

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

821 05 02 36 1 00 90010 244 2 652,30

Исполнение судебных актов муниципального образования 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 3 340,00
Благоустройство 821 05 03 37 0 00 00000 3 340,00
Уличное освещение 821 05 03 37 1 00 90010 1 340,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

821 05 03 37 1 00 90010 240 1 340,00

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

821 05 03 37 1 00 90010 244 1 340,00

Организация мест захоронения 821 05 03 37 1 00 90020 850,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

821 05 03 37 1 00 90020 240 850,00

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

821 05 03 37 1 00 90020 244 850,00

Прочие мероприятия по благоустройству 821 05 03 37 1 00 90030 1 150,00
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
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

821 05 03 37 1 00 90030 129 150,00

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

821 05 03 37 1 00 90030 240 500,00

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

821 05 03 37 1 00 90030 244 500,00

КУЛЬТУРА  И КИНЕМАТОГРАФИЯ 821 08 5 979,20
Культура 821 08 01 5 979,20
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 821 08 01 42 0 00 00000 5 060,90
Дом культуры 821 08 01 42 1 00 90010 5 060,90
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 821 08 01 42 1 00 90010 110 3 036,30
Фонд оплаты труда учреждений  821 08 01 42 1 00 90010 111 2 130,00
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты
труда

821 08 01 42 1 00 90010 112 263,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений 

821 08 01 42 1 00 90010 119 643,30

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

821 08 01 42 1 00 90010 240 1 931,60

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

821 08 01 42 1 00 90010 244 1 931,60

Уплата налогов, сборов и иных платежей 821 08 01 42 1 00 90010 850 93,00
Уплата налога на имущество организаций 821 08 01 42 1 00 90010 851 90,00
Уплата иных платежей 821 08 01 42 1 00 90010 853 3,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 821 08 01 42 0 00 00000 912,30

Библиотеки 821 08 01 42 1 00 90020 912,30
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
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты
труда

821 08 01 42 1 00 90020 119 102,70

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

821 08 01 42 1 00 90020 240 319,40

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

821 08 01 42 1 00 90020 244 319,40

Уплата налогов, сборов и иных платежей 821 08 01 42 1 00 90020 850 0,20
Уплата иных платежей 821 08 01 42 1 00 90020 853 0,20
Обеспечение мер социальной поддержки квалифицированных специалистов,
работающих и проживающих в сельской местности, рабочих поселках (поселках
городского типа)

821 08 01 42 1 00 78240 6,00

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)

821 08 01 42 1 00 78240 6,00

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 821 08 01 42 1 00 78240 110 6,00
Иные выплаты персоналу казенных учреждений за исключением фонда оплаты 821 08 01 42 1 00 78240 112 6,00
Социальная политика 821 10 130,00
Пенсионное обеспечение 821 10 01 130,00
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 821 10 01 46 0 00 00000 130,00
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих и выборных должностных лиц 821 10 01 46 1 00 90010 130,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 821 10 01 46 1 00 90010 310 130,00
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 821 10 01 46 1 00 90010 312 130,00
Физическая культура и спорт 821 11 160,00
Массовый спорт 821 11 02 160,00
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 821 11 02 51 0 00 00000 160,00
Расходы на организацию и проведение физкультурных мероприятий и
муниципальную поддержку развития физической культуры в муниципальных
образованиях

821 11 02 51 1 00 90010 160,00

Разходы на вылаты персоналу государственных (муниципальных) органов 821 11 02 51 1 00 90010 120 45,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для 
выполнения отдельных полномочий

821 11 02 51 1 00 90010 123 45,00

Иные выплаты персоналу казенных учреждений за исключением фонда оплаты 821 11 02 51 1 00 90010 240 115,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

821 11 02 51 1 00 90010 244 115,00

ИТОГО по муниципальному образованию 821 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

Код бюджетной классификации Наименование показателей 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 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам, произведенным на 
территории Российской Федерации 628,40

 000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 6 952,10
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 380,10
000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 6 572,00
000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 76,00

000 1 08 04000 01 0000 110
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий  
(за исключением действий, совершаемых консульскими 
учреждениями Российской Федерации)

76,00

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности 5 256,00

000 1 11 05000 00 0000 120

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)

4 356,00

000 1 11 05013 13 0000 120

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.

500,00

000 1 11 05025 13 0000 120

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)

180,00

1 11 05075 13 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего
государственную (муниципальную) казну (за исключением
земельных участков

3 676,00

000 1 11 09045 13 0000 120

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)

900,00

000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат 
государства 650,00

000 1 13 01000 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 500,00
000 1 13 02000 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 150,00

000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных 
активов 533,00

000 1 14 02000 00 0000 000

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). 500,00

000 1 14 06000 00 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности (за 
исключением земельных участков автономных учреждений)

33,00

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 2 056,50

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы РФ 2 056,50

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

1 626,70

000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований (межбюджетные субсидии)

6,00

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

351,80

000 2 07 05000 00 0000 180 Прочие безвозмездные перечисления 72,00

ВСЕГО  ДОХОДОВ  24 801,70

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

С 01.02.2017 ГОДА

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

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 соци-
ального пособия на погребение»
В соответствии с п.3 ст.9 Федерального закона

от 12.01.1996 года № 8-ФЗ "О погребении и похо-
ронном деле", Федеральным законом от 01 декаб-
ря 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  обра-
зования   "Североонежское"   р е ш а е т:

1.Установить стоимость услуг по погребению (воз-
мещение стоимости услуг по погребению), согласно
гарантированному перечню, с учётом районного
коэффициента 1,2  в размере 6 674 рубля 70 копе-
ек (Шесть тысяч шестьсот семьдесят четыре рубля
70 копеек).

2. Решение муниципального Совета МО "Северо-
онежское" от 24 декабря 2014 года № 158 "О раз-
мере стоимости услуг, предоставляемых согласно
гарантированному перечню услуг по погребению"
считать утратившим силу.

3. Настоящее решение вступает в силу с момен-
та подписания и распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 1 февраля 2017 года.

4. Опубликовать настоящее решение в офици-
альном печатном издании МО "Североонежское" в
газете "Курьер Прионежья".

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

Глава муниципального образования
 "Североонежское" Ю.А. Старицын

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МО "СЕВЕРООНЕЖСКОЕ" ПЛЕСЕЦКОГО
РАЙОНА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ЧЕТВЁРТОГО СОЗЫВА

 
Наименование  услуги 

Стоимость  
ритуальных  

услуг 
возмещаемая 

за счет 
средств 

Пенсионного 
фонда РФ 

(руб.) 
1. Оформление 

документов 
необходимых для 
погребения 
а) оформление 
документов 

0,00 
 

2. Услуги по 
предоставлению гроба: 
а) изготовление  гроба  
б) изготовление 
временного памятника – 
надгробия  

2300,00 

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 

2274,70 
 
 

4 Погребение: 2100,00 

ИТОГО: 6674 руб. 
 70 коп. 

 

Администрация МО "Плесецкий рай-
он" объявляет о проведении конкурса
проектов развития территориального
общественного самоуправления (далее
- конкурс).
Претендентами на участие в конкурсе

могут быть территориальные обществен-
ные самоуправления, зарегистрированные
на территории муниципального образова-
ния "Плесецкий район" и ведущие свою дея-
тельность совместно с администрациями
поселений МО "Плесецкий район".
В 2017 году на конкурс принимаются про-

екты по следующим направлениям:
1. Сохранение исторического и культур-

ного наследия, народных традиций и про-
мыслов, развитие въездного туризма.

2. Благоустройство территории, природо-
охранная деятельность.

3. Развитие физической культуры и
спорта.

4. Поддержка социально уязвимых групп
населения.

5. Экологическая культура и безопас-
ность.
Порядок и условия конкурсного отбора,

основные требования к конкурсной доку-
ментации, функции конкурсной комиссии,
порядок подведения и оформления резуль-
татов конкурса определяются Положением
о конкурсе проектов развития территори-
ального общественного самоуправления,
утвержденным постановлением главы ад-
министрации МО "Плесецкий район". Поло-

ВСЕМ ПРИВЕТ, ЭТО РОСЖКХ
РосЖКХ — это проект Фонда борьбы с кор-

рупцией, заставляющий чиновников решать ком-
мунальные проблемы. Мы составляем жалобы
по вашим обращениям и отправляем их в госу-
дарственные органы с 2012 года. За это время
установка счётчиков на воду для многих стала
обязательной, тарифы на свет выросли, а в пла-
тёжках появились взносы на капремонт. Но мы
знаем, как сэкономить на коммунальных услу-
гах, 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. По-
ставьте себе напоминание, например, на 25
число каждого месяца.

2. Передавать показания счётчиков лучше всего
через интернет: записанные на бумажках дан-
ные могут внезапно «потеряться» в управляю-
щей компании и платить придётся больше, т.к.
расчёт в таком случае будет производиться ис-
ходя из среднемесячного расхода коммуналь-
ной услуги за предыдущие шесть месяцев.

3. Если счётчики на воду у вас не установле-
ны, то вы можете получить компенсацию за вре-
мя отпуска (при условии, что вас не было дома).
Для этого нужно прийти в расчётный центр и
написать заявление, приложив к нему докумен-
ты, подтверждающие, что в квартире вас не было

(это может быть копия страницы паспорта с ви-
зами или справка из садового товарищества, если
вы были на даче).

4. Если температура горячей воды в квартире
ниже 60°, требуйте положенного нагрева и пе-
рерасчёта оплаты.

5. Основные статьи расходов в платёжках —
это вода и свет. Сэкономить на электроэнергии
вы сможете, если будете использовать светоди-
одные лампы. Светодиоды экономят до 85% элек-
троэнергии, потребляемой обычными лампами
накаливания и до 50% электроэнергии, потреб-
ляемой люминесцентными и энергосберегаю-
щими 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 на-
печатана мелким шрифтом внизу на платёжке).
Эти правила могут показаться очевидными, но

они действительно работают. Если вы с ними
уже знакомы — расскажите о них родственни-
кам, друзьям, соседям. Чем больше людей зна-
ют свои права, тем больше шансов вместе до-
биться нормальной работы коммунальщиков.

https://roszkh.ru

КОНКУРС ПРОЕКТОВ РАЗВИТИЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО

ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

жение о конкурсе размещено на сайте в
разделе "ТОСы" и направлено в админист-
рации поселений.
Информацию можно получить в финансо-

во-экономическом управлении админист-
рации МО "Плесецкий район" по телефону 7-
70-09, кабинет 38.
Для участия в конкурсе необходимо до

28 марта 2017 года представить пакет кон-
курсной документации по адресу: п. Пле-
сецк, 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

Р Е Ш Е Н И Е № 36
03 марта 2017 года

О внесении изменений в решение
муниципального Совета

от 21 февраля № 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 организа-

ции местного самоуправления в Российс-

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МО "СЕВЕРООНЕЖСКОЕ" ПЛЕСЕЦКОГО
РАЙОНА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ЧЕТВЁРТОГО СОЗЫВА

кой Федерации", областным законом от 23
сентября 2004 года
№ 259-внеоч.-ОЗ "О реализации государ-

ственных полномочий Архангельской обла-
сти в сфере правового регулирования орга-
низации и осуществления местного само-
управления", Уставом муниципального об-
разования "Североонежское" муниципаль-
ный Совет решает:

1. Изменить дату выборов на должность
главы муниципального образования "Севе-
роонежское" 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).

Председатель муниципального
Совета МО "Североонежское"

Г.П.Баданин

https://roszkh.ru


№ 10 (953) от 9 марта 2017 г.

На основании ст. 28 Федерального закона
от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принци-
пах организации местного самоуправления
в Российской Федерации", Устава муници-
пального образования "Североонежское",
Положения о публичных слушаниях на тер-
ритории муниципального образования "Се-
вероонежское", утвержденного решением
муниципального Совета № 72 от 17.05.2007
г., постановляю:

1. Назначить публичные слушания по об-
суждению проекта муниципальной целевой
подпрограммы "Формирование современной
городской среды МО "Североонежское" на
2017 год" на 10 апреля 2017 г. в 17:00 в зда-
нии администрации МО "Североонежское" по
адресу: п. Североонежск, 2 мкр., д. 9.

2. Для осуществления подготовки и про-
ведения публичных слушаний создать орга-
низационный комитет (далее - оргкомитет)
в следующем составе:
Старицын Юрий Алексеевич - глава ад-

министрации муниципального образования
"Североонежское";
Пономарев Андрей Владимирович - заме-

ститель главы администрации муниципаль-
ного образования "Североонежское";
Давыдова Дарья Алексеевна - главный

специалист (главный бухгалтер) админист-
рации муниципального образования "Севе-
роонежское";
Злобина Анастасия Игоревна - ведущий

специалист (землеустроитель) админист-
рации муниципального образования "Севе-
роонежское";

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»
Щербинович Александр Викторович - ве-

дущий специалист (по имуществу и жилищ-
но-коммунальному хозяйству) администра-
ции муниципального образования "Североо-
нежское".

3. Установить, что учет предложений фи-
зических и юридических лиц по участию
граждан в его обсуждении ведется админи-
страцией МО "Североонежское" в порядке,
установленном Положением о публичных
слушаниях на территории муниципального
образования "Североонежское", утверж-
денного решением муниципального Совета
№ 72 от 17.05.2007 г.

4. Предложения по проекту муниципаль-
ной целевой подпрограммы "Формирование
современной городской среды МО "Северо-
онежское" на 2017 год"  принимаются до 07
апреля 2017 г.

5. Контроль за исполнением настоящего
распоряжения оставляю за собой.

6. Настоящее постановление подлежит
официальному опубликованию. Одновре-
менно с настоящим постановлением подле-
жат официальному опубликованию проект
муниципальной целевой подпрограммы
"Формирование современной городской
среды МО "Североонежское" на 2017 год"

И.о. главы администрации муници-
пального образования "Североонежс-

кое" А.В. Пономарев

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок аккумулирова-

ния средств заинтересованных лиц, на-
правляемых на выполнение минимального,
дополнительного перечней работ по благо-
устройству дворовых территорий (далее -
Порядок), регламентирует процедуру акку-
мулирования средств заинтересованных
лиц, направляемых на выполнение мини-
мального, дополнительного перечней работ
по благоустройству дворовых территорий
муниципального образования "Североонеж-
ское", механизм контроля за их расходова-
нием, а также устанавливает порядок и
формы трудового и (или) финансового учас-
тия граждан в выполнении указанных работ.

1.2. Под формой трудового участия по-
нимается неоплачиваемая трудовая дея-
тельность заинтересованных лиц, имею-
щая социально полезную направленность,
не требующая специальной квалификации и
организуемая в качестве:

- трудового участия заинтересованных
лиц, организаций в выполнении минималь-
ного перечня работ по благоустройству
дворовых территорий в случае, если орга-
ном местного самоуправления принято ре-
шение о таком участии;

- трудового участия заинтересованных
лиц, организаций в выполнении дополни-
тельного перечня работ по благоустрой-
ству дворовых территорий.

1.3. Под формой финансового участия
понимается:

- доля финансового участия заинтересо-
ванных лиц, организаций в выполнении ми-
нимального перечня работ по благоустрой-
ству дворовых территорий в случае, если
органом местного самоуправления принято
решение о таком участии;

ПРОЕКТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение 1
к подпрограмме "Формирование современной город-
ской среды" муниципальной программы муниципаль-
ного образования "Североонежское" "Благоустрой-
ство территории муниципального образования

 "Североонежское" на 2017-2019 годы"

ПОРЯДОК
аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых
на выполнение минимального, дополнительного перечней работ

по благоустройству дворовых территорий
- доля финансового участия заинтересо-

ванных лиц, организаций в выполнении до-
полнительного перечня работ по благоуст-
ройству дворовых территорий в размере,
установленном органом местного самоуп-
равления.

2. Порядок трудового и (или) финан-
сового участия заинтересованных лиц

2.1. Организация финансового участия,
осуществляется заинтересованными лица-
ми в соответствии с решением общего со-
брания собственников помещений в много-
квартирном доме, дворовая территория ко-
торого подлежит благоустройству, оформ-
ленного соответствующим протоколом об-
щего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме в объеме не менее
установленного государственной програм-
мой Архангельской области формирования
городской среды,  в случае принятия соот-
ветствующего решения органом местного
самоуправления.

2.2. Организация трудового участия, осу-
ществляется заинтересованными лицами в
соответствии с решением общего собрания
собственников помещений в многоквартир-
ном доме, дворовая территория которого
подлежит благоустройству, оформленного
соответствующим протоколом общего со-
брания собственников помещений в много-
квартирном доме, в объеме не менее уста-
новленного государственной программой
Архангельской области формирования го-
родской среды, в случае принятия соответ-
ствующего решения органом местного са-
моуправления.
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 расхо-
дования средств

3.1. В случае, если государственной про-
граммой Архангельской области формиро-
вания городской среды будет предусмотре-
но финансовое участие заинтересованных
лиц в выполнении минимального перечня
работ по благоустройству дворовых терри-
торий, и (или) в случае включения заинте-
ресованными лицами в дизайн-проект бла-
гоустройства дворовой территории работ,
входящих в дополнительный перечень ра-
бот по благоустройству дворовых террито-
рий, денежные средства заинтересованных
лиц перечисляются на лицевой счет, адми-
нистрации муниципального образования
"Североонежское" открытый в Управлении
Федерального казначейства по Архангельс-
кой области и НАО.

3.2. Муниципального образования "Севе-
роонежское"  заключает соглашения с заин-
тересованными лицами, принявшими реше-
ние о благоустройстве дворовых террито-
рий, в которых определяются порядок и
сумма перечисления денежных средств за-
интересованными лицами.

3.3. Перечисление денежных средств за-
интересованными лицами осуществляется
до начала работ по благоустройству дворо-
вой территории.
Ответственность за неисполнение заин-

тересованными лицами указанного обяза-
тельства определяется в заключенном со-
глашении.

3.4. Муниципальное образование "Севе-
роонежское" обеспечивает учет поступаю-
щих от заинтересованных лиц денежных
средств в разрезе многоквартирных домов,
дворовые территории которых подлежат
благоустройству.

3.5. Муниципальное образование "Севе-
роонежское" обеспечивает ежемесячное
опубликование на официальном сайте в ин-
формационно-телекоммуникационной сис-
теме "Интернет" данных о поступивших от
заинтересованных лиц денежных сред-
ствах в разрезе многоквартирных домов,
дворовые территории которых подлежат
благоустройству.
Муниципальное образование "Североо-

нежское"  ежемесячно обеспечивает на-
правление данных о поступивших от заин-
тересованных лиц денежных средствах в
разрезе многоквартирных домов, дворовые
территории которых подлежат благоуст-
ройству, в адрес уполномоченной обще-
ственной комиссии.

3.6. Расходование аккумулированных де-
нежных средств заинтересованных лиц
осуществляется муниципальным образова-
нием "Североонежское" на:

- финансирование минимального перечня

работ по благоустройству дворовых терри-
торий, включенного в дизайн-проект благо-
устройства дворовой территории (в слу-
чае, если государственной программой Ар-
хангельской области формирования городс-
кой среды будет предусмотрено финансо-
вое участие заинтересованных лиц в вы-
полнении минимального перечня работ);

- финансирование дополнительного пе-
речня работ по благоустройству дворовых
территорий, включенного в дизайн-проект
благоустройства дворовой территории (в
случае, если государственной программой
Архангельской области формирования го-
родской среды будет предусмотрено финан-
совое участие заинтересованных лиц в вы-
полнении дополнительного перечня работ).
Расходование аккумулированных денеж-

ных средств заинтересованных лиц осуще-
ствляется в соответствии с условиями
соглашения на выполнение работ в разрезе
многоквартирных домов, дворовые терри-
тории которых подлежат благоустройству.

3.7. Муниципальное образование "Севе-
роонежское"  осуществляет перечисление
средств заинтересованных лиц на расчет-
ный счет подрядной организации, открытый
в учреждениях Центрального банка Россий-
ской Федерации или кредитной организации,
не позднее двадцатого рабочего дня после
согласования актов приемки работ (услуг)
по организации благоустройства дворовых
территорий многоквартирных домов, с ли-
цами, которые уполномочены действовать
от имени заинтересованных лиц.

4. Контроль за соблюдением условий
порядка

4.1. Контроль за целевым расходованием
аккумулированных денежных средств заин-
тересованных лиц осуществляется муни-
ципальным образованием "Североонежс-
кое"   в соответствии с бюджетным законо-
дательством.

4.2. Муниципальное образование "Севе-
роонежское"  обеспечивает возврат акку-
мулированных денежных средств заинте-
ресованным 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 благоустрой-
ства на дворовой территории;

- возникновения обстоятельств непрео-
долимой силы;

- возникновения иных случаев, предус-
мотренных действующим законодатель-
ством.
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 аим е н о ва н ие  
п о дп р о гр ам мы  4  

«Ф о р м и ро в а ни е  с о в р ем ен н о й  го р о д ск о й  ср ед ы » 

О твет с тве нны й  
ис п олн ит ел ь  
по дпр ог рам м ы  4  

З ам ес т ите ль  г ла вы  а дм ин ис тр аци и  му ни ци пал ь но го  
об ра зов ани я  «С еве ро оне жс кое » П оно ма рев  А нд рей  
В ла ди ми рови ч  

С ои с пол нит ел и  
по дпр ог рам м ы  4  

не т 

Ц е ли  п од прог ра мм ы  
4  

П ов ы ше ние  у р овня  б ла го ус т рой с тва  ну ж да ющ их с я  в  
б ла гоу с т рой ст ве  т ерр ито ри й  общ е го  по ль з ова ния  
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О рга низ ац ия  м еро при яти й  по  б ла гоу с т рой ст в у  нужд ающ и хс я  в  
б ла гоу с т рой ст ве  т ерр ито ри й  общ е го  по ль з ова ния  
м у ниц ипа льн ого  обр аз ован ия  «С е вер оон ежс к ое» ; 

 ор га низ ац ия  м еро прия ти й  по  бл аг оу с тр ойс т в у  н уж д ающ их с я  в  
б ла гоу с т рой ст ве  д вор овы х  т ер рит ори й  мн ог оква рт ирн ы х д ом ов ;  

 
Продолжение  таблицы на  стр .11
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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
(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 
и показатели 
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. 

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 
конечные результаты 

подпрограммы 4 

Достижение следующих показателей до значения индикаторов, 
установленных в приложении 1: 

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. 

 

Анализ сферы благоустройства в му-
ниципальном образовании "Североо-
нежское" показал, что в последние
годы в муниципальном образовании
"Североонежское" проводилась целе-
направленная работа по благоустрой-
ству дворовых территории и территорий
общего пользования.
В то же время в вопросах благоуст-

ройства муниципального образования
"Североонежское" имеется ряд про-
блем: низкий уровень общего благоуст-
ройства дворовых территории, низкий
уровень экономической привлекатель-
ности территории общего пользования
из-за наличия инфраструктурных про-
блем.
Так, в муниципальном образовании

"Североонежское" имеются территории
общего пользования (проезды, цент-
ральные улицы, площади, скверы, пар-
ки и т.д.) и дворовые территории, благо-
устройство которых не отвечает совре-
менным требованиям и требует комп-
лексного подхода к благоустройству,
включающего в себя:

1) благоустройство территорий об-
щего пользования, в том числе:

- ремонт автомобильных дорог обще-
го пользования;

- ремонт городских тротуаров;
- обеспечение освещения территорий

общего пользования;
- установку скамеек;
- установку урн для мусора;
- оборудование городских автомо-

бильных парковок;
- озеленение территорий общего

пользования;
- иные виды работ.

2) благоустройство дворовых терри-
тории, предусматривающее:

2.1.  минимальный перечень работ
по благоустройству дворовых террито-
рий:

- ремонт автомобильных дорог, обра-
зующих проезды к территориям, приле-
гающим к многоквартирным домам;

- ремонт тротуаров, расположенных
на дворовых территориях многоквар-
тирных домов;

- обеспечение освещения дворовых
территорий;

- установку скамеек;
- установку урн для мусора.

2.2. дополнительный перечень работ
по благоустройству дворовых террито-
рий:

- оборудование детских и (или)
спортивных площадок;

- оборудование автомобильных пар-
ковок;

- озеленение дворовых территорий;
- иные виды работ.
Дополнительный перечень работ по

благоустройству дворовых территорий
многоквартирных домов, а также их сто-
имость, определяется исходя из соот-
ветствующего перечня, утвержденного

Раздел 1.
Характеристика сферы реализации
подпрограммы 4, описание основных

проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

государственной программой формиро-
вания современной городской среды.

Включение предложений заинтересо-
ванных лиц о включении территории
общего пользования и дворовой терри-
тории многоквартирного дома в под-
программу 4 осуществляется путем реа-
лизации следующих этапов:

- проведения общественного обсуж-
дения в соответствии с Порядком про-
ведения общественного обсуждения
проекта подпрограммы "Формирование
современной городской среды" муници-
пальной программы муниципального
образования "Североонежское" "Благо-
устройство территории муниципального
образования "Североонежское" на
2017-2019 годы" и Порядка организа-
ции деятельности общественной комис-
сии", утвержденного постановлением
администрации муниципального обра-
зования "Североонежское" от
21.02.2017г. №23;

- рассмотрения и оценки предложе-
ний заинтересованных лиц на включе-
ние в адресный перечень дворовых
территорий многоквартирных домов,
расположенных на территории муници-
пального образования муниципального
образования "Североонежское", на ко-
торых планируется благоустройство в
текущем году в соответствии с Поряд-
ком представления, рассмотрения и
оценки предложений заинтересован-
ных лиц о включении дворовой террито-
рии многоквартирного дома, располо-
женной на территории муниципального
образования муниципального образо-
вания "Североонежское" в подпрограм-
му "Формирование современной город-
ской среды" муниципальной програм-
мы муниципального образования "Се-
вероонежское"  "Благоустройство тер-
ритории муниципального образования
"Североонежское" на 2017-2019 годы",
утвержденного постановлением адми-
нистрации муниципального образова-
ния "Североонежское";
рассмотрения и оценки предложений

граждан, организаций на включение в
адресный перечень территорий общего
пользования муниципального образо-
вания "Североонежское", на которых
планируется благоустройство в текущем
году в соответствии с Порядком пред-
ставления, рассмотрения и оценки
предложений граждан, организаций на
включение в адресный перечень терри-
торий общего пользования муници-
пального образования "Североонежс-
кое", на которых планируется благоуст-
ройство в подпрограмму "Формирова-
ние современной городской среды" му-
ниципальной программы муниципаль-
ного образования "Североонежское"
"Развитие жилищно-коммунального хо-
зяйства, градостроительства, строи-
тельства и архитектуры", утвержденного
постановлением администрации муни-
ципального образования "Североонеж-
ское".
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Адресный перечень дворовых терри-
торий многоквартирных домов, распо-
ложенных на территории муниципаль-
ного образования муниципального об-
разования "Североонежское", на кото-
рых планируется благоустройство в те-
кущем году, утверждается в соответ-
ствии с Приложением 2 к подпрограм-
ме 4.
Адресный перечень дворовых терри-

торий многоквартирных домов, распо-
ложенных на территории муниципаль-
ного образования муниципального об-
разования "Североонежское", на кото-
рых планируется благоустройство в те-
кущем году. Включение дворовой терри-
тории в подпрограмму 4 без решения
заинтересованных лиц не допускается.
Визуализированный перечень образ-

цов элементов благоустройства, пред-
лагаемых к размещению на дворовой
территории многоквартирного дома,
сформированный исходя из минималь-
ного перечня работ по благоустройству
дворовых территорий приводится в со-
ответствии с Приложением 4 к подпрог-
рамме 4.
Адресный перечень территорий об-

щего пользования муниципального об-
разования "Североонежское", на кото-
рых планируется благоустройство в те-
кущем году, утверждается в соответ-
ствии с Приложением 3 к подпрограм-
ме 4.
Проведение мероприятий по благоус-

тройству дворовых территорий много-
квартирных домов, расположенных на
территории муниципального образова-
ния муниципального образования "Се-
вероонежское", а также территорий об-

Раздел 2.
Приоритеты реализуемой в муниципальном образо-
вании "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 случае, если государственной про-
граммой Архангельской области фор-
мирования городской среды будет пре-
дусмотрено финансовое участие соб-
ственников помещений в многоквартир-
ных домах, собственников иных зданий
и сооружений, расположенных в грани-
цах дворовой территории, подлежащей
благоустройству (далее - заинтересо-
ванные лица) в выполнении минималь-
ного перечня работ по благоустройству
дворовых территорий, и (или) в случае
включения заинтересованными лицами
в дизайн-проект благоустройства дворо-
вой территории работ, входящих в до-
полнительный перечень работ по бла-
гоустройству дворовых территорий, за-

Раздел 3.
Характеристика основных мероприятий

подпрограммы 4

В ходе реализации подпрограммы 4
предусматривается организация и про-
ведение основного мероприятия "Бла-
гоустройство нуждающихся в благоуст-

ройстве территорий общего пользова-
ния муниципального образования "Се-
вероонежское",  а также дворовых тер-
риторий многоквартирных домов", в том
числе следующие мероприятия:

Раздел 4.
Информация об участии внебюджетных фондов,
муниципальных унитарных предприятий муници-

пального образования "Североонежское", акционер-
ных обществ с муниципальным участием муници-

пального образования "Североонежское",
общественных, научных и иных организаций в

реализации подпрограммы

интересованные лица могут участвовать
в реализации подпрограммы 4 на осно-
вании действующего законодательства
в сфере реализации подпрограммы 4, а
также руководствуясь требованиями
Порядка аккумулирования средств за-
интересованных лиц, направляемых на
выполнение минимального, дополни-
тельного перечней работ по благоуст-
ройству дворовых территорий, утверж-
денного в соответствии с Приложением
1 к подпрограмме 4 .
Государственные внебюджетные фон-

ды, общественные и научные организа-
ции в реализации подпрограммы 4 уча-
стия не принимают.

ПРОЕКТ
Адресный перечень  территорий общего

пользования, сформированный в соответствии с
предложениями по проекту  подпрограммы

«Формирование современной городской среды» му-
ниципальной программы муниципального образова-
ния "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 Адрес территории общего пользования
1 2
1 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 «Североо-
нежское» на 2017-2019 годы», поступивших в рамках
общественного обсуждения проекта подпрограммы в

период с 02 марта по 31 марта 2017 года.

№ п/п Адрес дворовой территории
1 2
1 п. Североонежск 4 мкр. д 3
2 п. Североонежск 4 мкр. д 5
3 п. Североонежск 4 мкр. д 6

ИТОГО:

- благоустройство дворовых террито-
рий многоквартирных домов;

- благоустройство территорий общего
пользования муниципального образо-
вания "Североонежское";

- иные мероприятия.
Основное мероприятие подпрограм-

мы 4 направлено на решение основных
задач подпрограммы 4.
Перечень основных мероприятий

подпрограммы 4 последующего финан-
сового года определяется исходя из ре-
зультатов реализации мероприятий
подпрограммы 4 предыдущего финан-
сового года путем внесения в нее соот-
ветствующих изменений.
Сводная информация о перечне ос-

новных мероприятий подпрограммы 4,
исполнителях, сроках реализации, ожи-
даемом непосредственном результате
его реализации, в том числе по годам
реализации, взаимосвязи с показате-
лями подпрограммы 4, отражаются в
приложении 5 программы.
Исполнитель по каждому мероприя-

тию подпрограммы несет ответствен-
ность за качественное и своевремен-
ное исполнение мероприятий подпрог-
раммы, целевое и эффективное ис-
пользование выделяемых на ее реали-
зацию денежных средств.
Подпрограмма 4 рассчитана на 2017

год.

В соответствии с основными приори-
тетами государственной политики в
сфере благоустройства,  стратегически-
ми документами по формированию
комфортной городской среды феде-
рального уровня, приоритетами  муни-
ципальной политики в области благоус-
тройства является комплексное разви-
тие современной городской инфра-
структуры на основе единых подходов.
Основной целью подпрограммы 4 яв-

ляется повышение уровня благоустрой-
ства нуждающихся в благоустройстве
территорий общего пользования муни-
ципального образования "Североонеж-
ское", а также дворовых территорий
многоквартирных домов.
Для достижения поставленных целей

необходимо решить следующие задачи:
организация мероприятий по благоус-

тройству нуждающихся в благоустрой-
стве территорий общего пользования
муниципального образования "Северо-
онежское";
организация мероприятий по благоус-

тройству нуждающихся в благоустройстве

дворовых территорий многоквартирных
домов;
повышение уровня вовлеченности за-

интересованных граждан, организаций в
реализацию мероприятий по благоуст-
ройству нуждающихся в благоустройстве
территорий общего пользования муни-
ципального образования "Североонеж-
ское", а также дворовых территорий
многоквартирных домов.
Ожидаемым конечным результатом

подпрограммы является достижение
следующих показателей до значения
следующих индикаторов:
доля площади благоустроенных дво-

ровых территорий и проездов к дворо-
вым территориям по отношению к об-
щей протяженности дворовых террито-
рий и проездов к дворовым территори-
ям, нуждающихся в благоустройстве;
доля площади благоустроенных тер-

риторий общего пользования по отно-
шению к общей протяженности терри-
торий общего пользования, нуждающих-
ся в благоустройстве.

щего пользования муниципального об-
разования "Североонежское" осуществ-
ляется с учетом необходимости обеспе-
чения физической, пространственной и
информационной доступности зданий,
сооружений, дворовых и общественных
территорий для инвалидов и других ма-
ломобильных групп населения.
Применение программного метода

позволит поэтапно осуществлять комп-
лексное благоустройство дворовых тер-
ритории и территорий общего пользо-
вания с учетом мнения граждан, а
именно:

- повысит уровень планирования и
реализации мероприятий по благоуст-
ройству (сделает их современными, эф-
фективными, оптимальными, открыты-
ми, востребованными гражданами);

 - запустит реализацию механизма
поддержки мероприятий по благоуст-
ройству, инициированных гражданами;

- запустит механизм финансового и
трудового участия граждан и организа-
ций в реализации мероприятий по бла-
гоустройству;

- сформирует инструменты обще-
ственного контроля за реализацией ме-
роприятий по благоустройству на терри-
тории муниципального образования
"Североонежское".
Таким образом, комплексный подход

к реализации мероприятий по благоуст-
ройству, отвечающих современным тре-
бованиям, позволит  создать современ-
ную городскую комфортную среду для
проживания граждан и пребывания от-
дыхающих, а также комфортное совре-
менное "общественное пространство".
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