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÷åòâ¸ðòîãî ñîçûâà
ÐÅØÅÍÈÅ
îò 20 èþíÿ 2017 ãîäà ¹ 48
«Îá óòâåðæäåíèè ïîâåñòêè äíÿ 11 î÷åðåäíîé
ñåññèè ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà
ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" ÷åòâ¸ðòîãî ñîçûâà»
Ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò ðåøàåò:
Óòâåðäèòü ñëåäóþùóþ ïîâåñòêó äíÿ 11 î÷åðåäíîé ñåññèè ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" ÷åòâ¸ðòîãî
ñîçûâà:
1. Èíôîðìàöèÿ î ïîäãîòîâêå îáúåêòîâ ê îñåííå-çèìíåìó ïåðèîäó 2017-2018 ã.ã.
Äîêëàä÷èêè: Ðóêîâîäèòåëè ìóíèöèïàëüíûõ,
ðåñóðñîñíàáæàþùèõ è óïðàâëÿþùèõ îðãàíèçàöèé: Îðåõîâ Ä.Í., Êîêîÿíèí À.Â., Ãàâðèëåíêî Ë.Â.,
ÒÑÆ "Øåñòèýòàæêà" - ×óðêèí Â.Þ., ðóêîâîäèòåëè áþäæåòíûõ ó÷ðåæäåíèé ïîñåëêà.
2. Îò÷¸ò ïî èñïîëüçîâàíèþ ìóíèöèïàëüíîãî
èìóùåñòâà.
Äîêëàä÷èê: Ùåðáèíîâè÷ Àëåêñàíäð Âèêòîðîâè÷, âåäóùèé ñïåöèàëèñò àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå".
3. Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" îò
19 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà ¹ 107 "Îá àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñåâåðîîíåæñêîå".
Äîêëàä÷èê: Åðìîëèíà Âèêòîðèÿ Ñåðãååâíà
êîíñóëüòàíò àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå".
4. Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" îò 9
îêòÿáðÿ 2013 ãîäà ¹ 85í "Îá óòâåðæäåíèè
êâàëèôèêàöèîííûõ òðåáîâàíèé äëÿ çàìåùåíèÿ
äîëæíîñòåé ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû â àäìèíèñ-

òðàöèè ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå".
Äîêëàä÷èê: Åðìîëèíà Âèêòîðèÿ Ñåðãååâíà
êîíñóëüòàíò àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå".
5. Îá óòâåðæäåíèè ïðîãðàììû êîìïëåêñíîãî
ðàçâèòèÿ ñèñòåì êîììóíàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå".Äîêëàä÷èê: Ïîíîìàðåâ Àíäðåé Âëàäèìèðîâè÷, çàì. ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå".
6. Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â
ðåøåíèå ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" îò 28.12.2016 ã. ¹20 "Î ìåñòíîì áþäæåòå íà 2017 ãîä" (â ðåä. ðåøåíèé îò
21.02.2017 ¹31, îò 18.04.2017 ¹39, îò
30.05.2017 ¹44).
Äîêëàä÷èê: Äàâûäîâà Äàðüÿ Àëåêñååâíà, ãëàâíûé ñïåöèàëèñò àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå".
7. Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ "Î Ïî÷åòíîé
ãðàìîòå ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå".
Äîêëàä÷èê: Êóëàêîâà Îêñàíà Åâãåíüåâíà, äåïóòàò ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå".
8. ×àñ èíôîðìàöèè.
Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñåâåðîîíåæñêîå" Ã.Ï. Áàäàíèí

ÐÅØÅÍÈÅ
îò 20 èþíÿ 2017 ãîäà ¹ 52
«Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â
ðåøåíèå ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" îò 28 äåêàáðÿ 2016 ãîäà ¹ 20
"Î ìåñòíîì áþäæåòå íà 2017 ãîä"
(â ðåäàêöèè ðåøåíèé îò 21.02.2017 ¹31,
îò 18.04.2017 ¹39, îò 30.05.2017 ¹44)»
Ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" ð å ø à å ò:
1.Âíåñòè â ðåøåíèå ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà
ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" îò 28 äåêàáðÿ 2016 ãîäà
¹ 20 "Î ìåñòíîì áþäæåòå íà 2017 ãîä" ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ è äîïîëíåíèÿ:
1.1. Â àáçàöå âòîðîì öèôðû "32 624,6" çàìåíèòü öèôðàìè "36 924,6";
1.2. Â àáçàöå òðåòüåì öèôðû "38 327,0" çàìåíèòü öèôðàìè "42 627,0";
1.3. Ïðèëîæåíèå ¹ 5 "Îáúåì ïîñòóïëåíèÿ
äîõîäîâ áþäæåòà ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" â 2017
ãîäó" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè (ïðèëàãàåòñÿ).
1.4. Ïðèëîæåíèå ¹ 6 "Èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà íà 2017 ãîä" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè (ïðèëàãàåòñÿ).
1.5. Ïðèëîæåíèå ¹ 7 "Ðàñïðåäåëåíèå ðàñõîäîâ áþäæåòà ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" íà 2017

ãîä" ïî ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì ôóíêöèîíàëüíîé
êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ ÐÔ" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè (ïðèëàãàåòñÿ).
1.6. Ïðèëîæåíèå ¹ 8 "Âåäîìñòâåííàÿ ñòðóêòóðà ðàñõîäîâ áþäæåòà ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
íà 2017 ãîä" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè (ïðèëàãàåòñÿ).
2. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ðåøåíèå â ãàçåòå "Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ".
3. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ.
Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñåâåðîîíåæñêîå" Ã.Ï. Áàäàíèí
È.î. ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñåâåðîîíåæñêîå" À.Â. Ïîíîìàðåâ

ÐÅØÅÍÈÅ
îò 20 èþíÿ 2017 ãîäà ¹ 53
«Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïî÷åòíîé ãðàìîòå
ìóíèöèïàëüíîãî ñîâåòà ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"»
Íà îñíîâàíèè ïóíêòà 16.1. Ðåãëàìåíòà ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå", â öåëÿõ ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ è óïîðÿäî÷åíèÿ ñòèìóëèðîâàíèÿ çà ó÷àñòèå â ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîì ðàçâèòèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, îáùåñòâåííîé æèçíè, à òàêæå ñîäåéñòâèÿ ïîÿâëåíèþ òâîð÷åñêîé
àêòèâíîñòè è èíèöèàòèâû ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæêîå"
ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò ðåøàåò:
1.
Óòâåðäèòü Ïîëîæåíèå î ïî÷åòíîé ãðàìîòå ìóíèöèïàëüíîãî ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹1 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.
2.
Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ

ìîìåíòà åãî ïðèíÿòèÿ.
3.
Êîíòðîëü çà ðåàëèçàöèåé óêàçàííîãî
ðåøåíèÿ âîçëîæèòü íà ïîñòîÿííóþ êîìèññèþ
ïî âîïðîñàì ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè è âîïðîñàì
ýòèêè è ðåãëàìåíòà ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå".
Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñåâåðîîíåæñêîå" Ã.Ï. Áàäàíèí
È.î. ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñåâåðîîíåæñêîå" À.Â. Ïîíîìàðåâ

÷åòâ¸ðòîãî ñîçûâà
ÐÅØÅÍÈÅ
îò 20 èþíÿ 2017 ãîäà ¹ 49
«Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" îò 19 ÿíâàðÿ
2011 ãîäà ¹ 107 "Îá àäìèíèñòðàòèâíîé
êîìèññèè ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"»
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòàìè 1 è 3 ñòàòüè 10.2
îáëàñòíîãî çàêîíà îò 03 èþíÿ 2003 ãîäà ¹
172-22-ÎÇ "Îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ" è ïîäïóíêòàìè 1 - 3 ïóíêòà 1 ñòàòüè 20
îáëàñòíîãî çàêîíà îò 20 ñåíòÿáðÿ 2005 ãîäà ¹
84-5-ÎÇ "Î ïîðÿäêå íàäåëåíèÿ îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è ìóíèöèïàëüíûõ
îáðàçîâàíèé Íåíåöêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà
îòäåëüíûìè ãîñóäàðñòâåííûìè ïîëíîìî÷èÿìè",
Óñòàâîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò ðåøàåò:
1. Âíåñòè â Ïîëîæåíèå îá àäìèíèñòðàòèâíîé
êîìèññèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå", óòâåðæäåííîå ðåøåíèåì ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" îò
19.01.2011 ã. ¹ 107, ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:
1.1. Èç ïóíêòà 4 Ïîëîæåíèÿ èñêëþ÷èòü ñëîâà:
",íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå".
1.2. Â ïóíêòå 8 ñëîâî "ìèëèöèè" çàìåíèòü ñëîâàìè "ïîëèöèè".

1.3. Ïîäïóíêò 3 ïóíêòà 11, ïóíêòû 14 è 16 èñêëþ÷èòü.
1.4. Â ïóíêòàõ 15 è 25 ñëîâà: "äâóõ òðåòåé"
çàìåíèòü ñëîâàìè: "ïîëîâèíû".
1.5. Â ïîäïóíêòå 2 ïóíêòà 31 ïîñëå ñëîâ "âåäåòñÿ ïðîèçâîäñòâî" äîïîëíèòü ñëîâàìè: "ïî äåëó
îá àäìèíèñòðàòèâíîì ïðàâîíàðóøåíèè, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, ïðåäóñìîòðåííûõ ÷àñòüþ 3
ñòàòüè 28.6 Êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îá
àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ".
1.6. Â ïóíêòå 48 ñëîâà "òðèäöàòè äíåé" çàìåíèòü ñëîâàìè: "øåñòèäåñÿòè äíåé".
2. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.
Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñåâåðîîíåæñêîå" Ã.Ï. Áàäàíèí
È.î. ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñåâåðîîíåæñêîå" À.Â. Ïîíîìàðåâ

ÐÅØÅÍÈÅ
îò 20 èþíÿ 2017 ãîäà ¹ 50
«Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" îò 09 îêòÿáðÿ 2013 ãîäà ¹ 85í "Îá óòâåðæäåíèè êâàëèôèêàöèîííûõ òðåáîâàíèé äëÿ çàìåùåíèÿ
äîëæíîñòåé ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû
â àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"»
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò
02 ìàðòà 2007 ãîäà ¹ 25-ÔÇ "Î ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáå â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", îáëàñòíûì çàêîíîì îò 27 ñåíòÿáðÿ 2006 ãîäà ¹
222-12-ÎÇ "Î ïðàâîâîì ðåãóëèðîâàíèè ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû â Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè",
ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò ðåøàåò:
1. Âíåñòè â Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ äëÿ
çàìåùåíèÿ äîëæíîñòåé ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû â àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå",
óòâåðæäåííûå ðåøåíèåì ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" îò 09.10.2013 ã.
¹ 85í, ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:
1.1. Â àáçàöå òðåòüåì ïîäïóíêòà 1 ïóíêòà 2
èñêëþ÷èòü ñëîâà: ñðåäíåãî", ",ñîîòâåòñòâóþùåãî
íàïðàâëåíèþ äåÿòåëüíîñòè".
1.2. Ïîäïóíêò 2 ïóíêòà 2 èñêëþ÷èòü.
1.3. Â äåôèñàõ ïåðâîì è âòîðîì ïóíêòà 3
èñêëþ÷èòü ñëîâà "(ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû)".
1.4. Ïóíêò 3 äîïîëíèòü àáçàöåì ñëåäóþùåãî

ñîäåðæàíèÿ:
"Äëÿ ëèö, èìåþùèõ äèïëîìû ñïåöèàëèñòà èëè
ìàãèñòðà ñ îòëè÷èåì, â òå÷åíèå òðåõ ëåò ñî äíÿ
âûäà÷è äèïëîìà óñòàíàâëèâàþòñÿ êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ ê ñòàæó ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû (ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû) èëè ñòàæó ðàáîòû
ïî ñïåöèàëüíîñòè äëÿ çàìåùåíèÿ âåäóùèõ äîëæíîñòåé ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû - íå ìåíåå
îäíîãî ãîäà ñòàæà ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû (ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû) èëè ñòàæà ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíîñòè.".
2. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.
Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñåâåðîîíåæñêîå" Ã.Ï. Áàäàíèí
È.î. ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñåâåðîîíåæñêîå" À.Â. Ïîíîìàðåâ

ÐÅØÅÍÈÅ
îò 20 èþíÿ 2017 ãîäà ¹ 51
«Îá óòâåðæäåíèè ïðîãðàììû êîìïëåêñíîãî
ðàçâèòèÿ ñèñòåì êîììóíàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû
ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"»
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò
06.10.2003 ¹131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ
îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", Ìèíèñòåðñòâîì ðåãèîíàëüíîãî ðàçâèòèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè Ïðèêàç
îò 06 ìàÿ 2011 ã. ¹ 204 "Î ðàçðàáîòêå ïðîãðàìì êîìïëåêñíîãî ðàçâèòèÿ ñèñòåì êîììóíàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé" ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" ðåøàåò:
1.
Óòâåðäèòü "Ïðîãðàììó êîìïëåêñíîãî
ðàçâèòèÿ ñèñòåì êîììóíàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå".

2. Òåêñò íàñòîÿùåãî ðåøåíèÿ ïîäëåæèò îôèöèàëüíîìó îïóáëèêîâàíèþ (îáíàðîäîâàíèþ) â
ãàçåòå "Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ" è ðàçìåùåíèþ íà
îôèöèàëüíîì ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" â èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè "Èíòåðíåò".
3. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ.
Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñåâåðîîíåæñêîå" Ã.Ï. Áàäàíèí
È.î. ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñåâåðîîíåæñêîå" À.Â. Ïîíîìàðåâ
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ÏÎßÑÍÈÒÅËÜÍÀß ÇÀÏÈÑÊÀ
ê ðåøåíèþ ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà
ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
îò "20" èþíÿ 2017 ãîäà ¹ ____

"Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â ðåøåíèå
ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" îò 28 äåêàáðÿ 2016 ãîäà ¹ 20 "Î ìåñòíîì áþäæåòå íà 2017 ãîä"
(â ðåäàêöèè ðåøåíèé îò 21.02.2017 ¹31, îò 18.04.2017 ¹39,
îò 30.05.2017 ¹44)
Ðåøåíèå ïðåäóñìàòðèâàåò ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ è äîïîëíåíèÿ.
Íàñòîÿùèì ðåøåíèåì óòâåðæäàåòñÿ áþäæåò
ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" ïî äîõîäàì â ñóììå 36
924,60 òûñ. ðóáëåé, ïî ðàñõîäàì â ñóììå 42
627,00 òûñ. ðóáëåé ñ äåôèöèòîì áþäæåòà ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ â ñóììå 5 702,4 òûñ. ðóáëåé.
1. Èçìåíåíèå äîõîäíîé ÷àñòè áþäæåòà çà ñ÷åò
íàëîãîâûõ è íåíàëîãîâûõ ïîñòóïëåíèé.
1.1. Óâåëè÷åíèå ïî äîõîäàì çà ñ÷åò íàëîãîâûõ è íåíàëîãîâûõ ïîñòóïëåíèé ñîñòàâèò 4
300,00 òûñ. ðóáëåé:
Äîõîäû îò ðåàëèçàöèè èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè íà 2
300,00 òûñ.ðóá., ïðîäàæà íåæèëîãî ïîìåùåíèÿ
ïî àäðåñó 1 ìêð., ä. 1, ïîìåùåíèå 1-Í;
Çåìåëüíûé íàëîã íà 2 000,00 òûñ. ðóá., ÎÎÎ
"ÐÆÄ" çà 1-é êâàðòàë 2017 ãîäà.
2. Èçìåíåíèå ðàñõîäíîé ÷àñòè áþäæåòà.
2.1. Óâåëè÷åíèå ðàñõîäîâ ïî ðàçäåëó 04 00
"Íàöèîíàëüíàÿ ýêîíîìèêà", ïîäðàçäåëó 04 09
"Äîðîæíîå õîçÿéñòâî (äîðîæíûå ôîíäû)", öåëåâîé ñòàòüå 331 00 90010 "Ìåðîïðèÿòèÿ â ñôåðå äîðîæíîé äåÿòåëüíîñòè â îòíîøåíèè àâòîìîáèëüíûõ äîðîã îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ìåñòíîãî
çíà÷åíèÿ, êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà è ðåìîíòà äâîðîâûõ òåððèòîðèé ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ, ïðîåçäîâ ê äâîðîâûì òåððèòîðèÿì ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, îñóùåñòâëÿåìûõ
çà ñ÷åò áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé ìóíèöèïàëüíûõ äîðîæíûõ ôîíäîâ", âèäó ðàñõîäîâ 244 "Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ (ìóíèöèïàëüíûõ) íóæä" 3 175,2 òûñ. ðóá., äàííûå ñðåäñòâà áóäóò íàïðàâëåíû íà êàïèòàëüíûé ðåìîíò è àñôàëüòè-

ðîâàíèå äîðîæíîãî ïîëîòíà íà ó÷àñòêàõ àâòîìîáèëüíîé äîðîãè 11-250-588 ÎÏ ÌÏ-011 (îò
ïàìÿòíèêà äî øêîëû) ñìåòíàÿ ñòîèìîñòü 2 234,5
òûñ. ðóá. è àâòîìîáèëüíîé äîðîãè 11-250-588
ÎÏ ÌÏ-005 (ê áîëüíèöå) ñìåòíàÿ ñòîèìîñòü 1
440,7 òûñ. ðóá..
2.2. Ïåðåðàñïðåäåëåíèå àññèãíîâàíèé:
Óìåíüøèòü àññèãíîâàíèÿ ïî ðàçäåëó 05 00
"Æèëèùíî-êîììóíàëüíîå õîçÿéñòâî", ïîäðàçäåëó 05 01 "Æèëèùíîå õîçÿéñòâî", öåëåâîé ñòàòüå 35 1 00 90010 "Êàïèòàëüíûé ðåìîíò ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî ôîíäà", âèäó ðàñõîäîâ 244
"Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ (ìóíèöèïàëüíûõ) íóæä"
íà ñóììó 1 300,0 òûñ. ðóáëåé.
2.3. Óâåëè÷åíèå ðàñõîäîâ ïî ðàçäåëó 05 00
"Æèëèùíî-êîììóíàëüíîå õîçÿéñòâî", ïîäðàçäåëó 05 02 "Êîììóíàëüíîå õîçÿéñòâî", öåëåâîé
ñòàòüå 361 00 90010 "Ðàñõîäû íà ñîäåðæàíèå,
ðåìîíò è êàïèòàëüíûé ðåìîíò, ïðîâåäåíèå ýêñïåðòèç ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè, îáúåêòîâ êîììóíàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû", âèäó ðàñõîäîâ 244
"Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ (ìóíèöèïàëüíûõ) íóæä"
íà ñóììó 2 424,80, äåíåæíûå ñðåäñòâà áóäóò
íàïðàâëåíû íà îïëàòó óñëóã ïî âûïîëíåíèþ ðàáîò.
3. Èçìåíåíèÿ ïî èñòî÷íèêàì ôèíàíñèðîâàíèÿ
äåôèöèòà ìåñòíîãî áþäæåòà.
Â ñâÿçè ñ ïðåäëàãàåìûìè èçìåíåíèÿìè â
ìåñòíîì áþäæåòå ðàçìåð äåôèöèòà ìåñòíîãî
áþäæåòà íå èçìåíèòñÿ è ñîñòàâèò 5 702,4 òûñ.
ðóáëåé.
Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ"Ñåâåðîîíåæñêîå"
Þ.À. Ñòàðèöûí

Ïðîãðàììà êîìïëåêñíîãî ðàçâèòèÿ ñèñòåì
êîììóíàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
íà ïåðèîä 2017-2029 ãã.
Ñî äåð æàí èå
ÂÂÅÄ ÅÍÈÅ
1. Ïàñïîðò ïðîãðàììû.
2. Õàðàêòåðèñòèêà ñóùåñòâóþùåãî ñîñòîÿíèÿ
êîììóíàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû.
2.1. Êðàòêèé àíàëèç ñèñòåìû ýëåêòðîñíàáæåíèÿ ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ.
2.1.1. Ñóùåñòâóþùåå ñîñòîÿíèå ñèñòåìû ýëåêòðîñíàáæåíèÿ ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ.
2.1.2. Çîíû äåéñòâèÿ.
2.1.3. Òàðèôû íà ýëåêòðè÷åñêóþ ýíåðãèþ.
2.2. Êðàòêè àíàëèç ñèñòåìû òåïëîñíàáæåíèÿ
ãîðîäñêîãî.
2.2.1. Ñóùåñòâóþùåå ñîñòîÿíèå ñèñòåìû òåïëîñíàáæåíèÿ ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ.
2.2.2. Ñïîñîá ðåãóëèðîâàíèÿ îòïóñêà òåïëîâîé ýíåðãèè îò èñòî÷íèêîâ òåïëîâîé ýíåðãèè ñ
îáîñíîâàíèåì âûáîðà ãðàôèêà èçìåíåíèÿ òåìïåðàòóð òåïëîíîñèòåëÿ.
2.2.3. Ïîòåðè òåïëîâîé ýíåðãèè ïðè åå ïåðåäà÷å ïî òåïëîâûì ñåòÿì.
2.2.4. Áàëàíñ ðàñïîëàãàåìîé òåïëîâîé ìîùíîñ òè.
2.2. 5. Çîí û äåéñò âèÿ èñ òî÷íèêî â òåïë îâîé
ýí åð ãè è.
2.2.6. Òåïëîâûå ñåòè, ñîîðóæåíèÿ íà íèõ.
2.2.7. Ïîòðåáëåíèå òåïëîâîé ýíåðãèè.
2.2.8. Îðãàíèçàöèÿ êîììåð÷åñêîãî ó÷åòà, ðåàëèçóåìîé è ïðèîáðåòàåìîé òåïëîâîé ýíåðãèè.
2.2.9. Ñóùåñòâóþùèå òåõíè÷åñêèõ è òåõíîëîãè÷åñêèõ ïðîáëåì â ñèñòåìàõ
òåïëîñíàáæåíèÿ ïîñåëåíèÿ, ãîðîäñêîãî ïîñåëå íè ÿ.
2.2.10. Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ.
2.3. Êðàòêèé àíàëèç ñèñòåìû âîäîñíàáæåíèÿ
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ.
2.3.1. Ñóùåñòâóþùåå ñîñòîÿíèå ñèñòåìû âîäîñíàáæåíèÿ ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ.
2.3.2. Áàëàíñ ïîäà÷è è ðåàëèçàöèè âîäû.
2.3.3. Çîíû äåéñòâèÿ èñòî÷íèêîâ âîäîñíàáæåíè ÿ.
2.3.4. Ñâåäåíèÿ îá îñíàùåííîñòè ïðèáîðàìè ó÷åòà âîäû è äîëè ïîñòàâêè âîäû ïî ïðèáîðàì ó÷åòà.
2.3.5. Ðåçåðâû è äåôèöèòû ïðîèçâîäñòâåííûõ
ìîùíîñòåé ñèñòåìû
Âîäîñíàáæåíèÿ.
2.3.6. Îöåíêà ñîñòîÿíèÿ ñèñòåìû âîäîñíàáæåíèÿ (íàäåæíîñòü ðàáîòû ñèñòåìû, êà÷åñòâî ïðåäîñòàâëÿåìîé âîäû, âîçäåéñòâèå íà îêðóæàþùóþ
ñðåäó).
2.3.7. Îïèñàíèå ñóùåñòâóþùèõ òåõíè÷åñêèõ
è òåõíîëîãè÷åñêèõ ïðîáëåì â
ñèñòåìå âîäîñíàáæåíèè ãîðîäñêîãî ïîñåëåíè ÿ.
2.3.8. Òàðèôû íà âîäîñíàáæåíèå.
2.4. Êðàòêèé àíàëèç ñèñòåìû âîäîîòâåäåíèÿ
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ.
2.4.1. Ñóùåñòâóþùåå ñîñòîÿíèå ñèñòåìû âî-

äîîòâåäåíèÿ ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ.
2.4.2. Çîíû äåéñòâèÿ ñèñòåì âîäîîòâåäåíèÿ.
2.4.3. Îáùèé âîäíûé áàëàíñ ïîäà÷è è ðåàëèçàöèè âîäû.
2.4.4. Îöåíêà ñîñòîÿíèÿ è ïðîáëåìû ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ñèñòåìû âîäîîòâåäåíèÿ (íàä?æíîñòü,
êà÷åñòâî, äîñòóïíîñòü äëÿ ïîòðåáèòåëåé, âëèÿíèå
íà ýêîëîãèþ).
2.4.5. Òåõíè÷åñêèå è òåõíîëîãè÷åñêèå ïðîáëåìû â ñèñòåìû âîäîîòâåäåíèÿ.
2.4.6. Òàðèôû íà âîäîîòâåäåíèå.
2.5. Êðàòêèé àíàëèç ñèñòåìû ñáîðà è óòèëèçàöèè òâåðäûõ áûòîâûõ îòõîäîâ
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ.
2.5.1. Ñóùåñòâóþùåå ñîñòîÿíèå ñèñòåìû ñáîðà è óòèëèçàöèè òâåðäûõ
áûòîâûõ îòõîäîâ ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ.
2.5.2. Çîíû äåéñòâèÿ.
2.5. 3. Ñóùåñ òâóþùèå ïðîáëå ìû â ñèñ òåìå
ñáîðà è óòèëèçàöèè òâåðäûõ
áûòîâûõ îòõîäîâ ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ.
2.5.4. Òàðèôû íà ñáîð è óòèëèçàöèþ òâ?ðäûõ
áûòîâûõ îòõîäîâ.
2.6. Êðàòêèé àíàëèç ñèñòåìû ãàçîñíàáæåíèÿ
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ.
2.6.1. Ñóùåñòâóþùåå ñîñòîÿíèå ñèñòåìû ãàçîñíàáæåíèÿ ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ.
Ïåðñïåêòèâû ðàçâèòèÿ ãîðîäñêîãî îáðàçîâàíèÿ è ïðîãíîç ñïðîñà íà
êîììóíàëüíûå ðåñóðñû
.
3.1. Êîëè÷åñòâåííîå îïðåäåëåíèå ïåðñïåêòèâíûõ ïîêàçàòåëåé ðàçâèòèÿ
Ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå ".
3.1.1. Òåððèòîðèÿ ãîðîäñêîãî îáðàçîâàíèÿ.
3.1.2. Äèíàìèêà ÷èñëåííîñòè íàñåëåíèÿ.
3.1.3. Óðîâåíü æèçíè íàñåëåíèÿ.
3.1.4. Äèíàìèêà ââîäà, ñíîñà è êàïèòàëüíîãî
ðåìîíòà ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ, äèíàìèêà ÷àñòíîé æèëîé çàñòðîéêè, ïëîùàäåé áþäæåòíûõ
îðãàíèçàöèé , àäìèíèñòðàòèâíî-êî ììåð÷åñêèõ
çä àí èé .
3.1.5. Ïðîãíîçèðóåìûå èçìåíåíèÿ â ïðîìûøëåíí îñòè
.
3.2. Ïîêàçàòåëè ïðîãíîçà ñïðîñà íà êîììóíàëüíûå ðåñóðñû ïî êàæäîìó âèäó êîììóíàëüíûõ ðåñóðñîâ .
3.2.1. Ïðîãíîçíûé áàëàíñ ïîòðåáëåíèÿ âîäû
íà ñðîê íå ìåíåå 10 ëåò ñ ó÷åòîì ñöåíàðèÿ
ðàçâèòèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" íà îñíîâàíèè ðàñõîäà âîäû â ñîîòâåòñòâèè ñî ÑÍèÏ 2.04.02-84 è ÑÍèÏ 2.04.0185, à òàêæå èñõîäÿ èç òåêóùåãî îáúåìà ïîòðåáëåíèÿ âîäû íàñåëåíèåì è åãî äèíàìèêè ñ ó÷åòîì ïåðñïåêòèâû ðàçâèòèÿ è èçìåíåíèÿ ñîñòàâà è ñòðóêòóðû çàñòðîéêè.
3.2.2. Ïðîãíîçíûå áàëàíñû ïîñòóïëåíèÿ ñòî÷íûõ âîä â öåíòðàëèçîâàííóþ ñèñòåìó âîäîîòâåäåíèÿ è îòâåäåíèÿ ñòîêîâ ïî òåõíîëîãè÷åñêèì

çîíàì âîäîîòâåäåíèÿ íà ñðîê íå ìåíåå 10 ëåò
ñ ó÷åòîì ðàçëè÷íûõ ñöåíàðèåâ ðàçâèòèÿ ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ.
3.2.3.Ïåðñïåêòèâíûå áàëàíñû òåïëîâîé ìîùíîñòè è òåïëîâîé íàãðóçêè â ïåðñïåêò èâíûõ
çîíàõ äåéñòâèÿ èñòî÷íèêîâ òåïëîâîé ýíåðãèè, â
òîì ÷èñëå ðàáîòàþùèõ íà åäèíóþ òåïëîâóþ ñåòü,
íà êàæäîì ýòàïå.
4. Öåëåâûå ïîêàçàòåëè ðàçâèòèÿ êîììóíàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû.
4.1. Ïîêàçàòåëè ôèçè÷åñêîé äîñòóïíîñòè êîììóíàëüíûõ ðåñóðñîâ .
4.2. Ïîêàçàòåëè äîñòóïíîñòè êîììóíàëüíûõ óñëóã.
4.3. Öåëåâûå ïîêàçàòåëè è èíäèêàòîðû ðàçâèòèÿ ñèñòåìû òåïëîñíàáæåíèÿ.
4.4. Öåëåâûå ïîêàçàòåëè è èíäèêàòîðû ðàçâèòèÿ ñèñòåìû âîäîñíàáæåíèÿ.
4.5. Öåëåâûå ïîêàçàòåëè è èíäèêàòîðû ðàçâèòèÿ ñèñòåìû âîäîîòâåäåíèÿ.
4.6. Öåëåâûå ïîêàçàòåëè è èíäèêàòîðû ðàçâèòèÿ ñèñòåìû ñáîðà è óòèëèçàöèè òâ?ðäûõ áûòîâûõ îòõîäîâ.
4.7. Öåëåâûå ïîêàçàòåëè è èíäèêàòîðû ðàç-

âèòèÿ ñèñòåìû ãàçîñíàáæåíèÿ.
5. Ïðîãðàììà èíâåñòèöèîííûõ ïðîåêòîâ, îáåñïå÷èâàþùèõ äîñòèæåíèå
öåëåâûõ ïîêàçàòåëåé.
5.1. Ïðîãðàììà èíâåñòèöèîííûõ ïðîåêòîâ â
ýëåêòðîñí àáæåíèè.
5.2. Ïðîãðàììà èíâåñòèöèîííûõ ïðîåêòîâ â
òåïëîñíà áæåíèè.
5.3. Ïðîãðàììà èíâåñòèöèîííûõ ïðîåêòîâ â
âîäîñíàáæåíèè.
5.4. Ïðîãðàììà èíâåñòèöèîííûõ ïðîåêòîâ â
âîäîîòâåäåíèè.
5.5. Ïðîãðàììà èíâåñòèöèîííûõ ïðîåêòîâ â
ñèñòåìå ñáîðà è óòèëèçàöèè
òâ?ðäûõ áûòîâûõ îòõîäîâ.
5.6. Ïðîãðàììà èíâåñòèöèîííûõ ïðîåêòîâ â
ãàçîñíà áæåíèè.
6. Èñòî÷íèêè èíâåñòèöèé, òàðèôû è äîñòóïíîñòü
ïðîãðàììû äëÿ ïîòðåáèòåëåé.
6.1. Èñòî÷íèêè èíâåñòèöèé, òàðèôû íà êîììóíàëüíûå óñëóãè.
6.2. Óðîâåíü äîñòóïíîñòü ïðîãðàììû äëÿ ïîòðåáèòåëåé.
7. Óïðàâëåíèå ïðîãðàììîé.

При ложени е 1 к решен ию мун и ци пального Совета деп утатов муни ци пального образовани я
"Североонежское" от "20" июн я 2017 года № 53

ÏÎËÎÆÅÍÈÅ
Î ÏÎ×ÅÒÍÎÉ ÃÐÀÌÎÒÅ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ
ÑÎÂÅÒÀ ÌÎ "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ"
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с пункт ом 16.1. Регламента муниципального
Совета муниципального образования "Североонежское" и определяет условия и порядок награждения
Почетной грамотой муниц ипального Совета депутат ов муниципаль ного образования "Североонежское" (далее - Почетная грамот а).
1.2. Почетная грамота я вляет ся мерой п оощрения
муниципальным Советом депут атов муниц ипального образования "Североонежское" (далее - муницип альный Совет) за дост ижения и заслуги в общественной, благотворитель ной, попечитель ской деятельности, в становлении местного самоуправления , социаль но-экономическом развитии, науке,
культ уре, искусст ве, воспитании подрастающего
поколения , развитии физической культуры и спорта,
просвещении, охране здоровья населения и общественного порядка, за многолетний, эффективный,
добросовестный труд, существенный вклад в развит ие муницип ального образования "Североонежское" (далее - п. Североонежск) и иные заслуги.
1.3. Награждение Почетной грамотой производится
на основании решения муницип ального Совета, за
подписью председателя муниципального Совета.
Почетная грамот а оформляет ся на художественном
тип овом бланке, изготовленном типографским способом, в соответствии с изображением, согласно
Приложениям № 2 к настоящему Положению.
1.4. К награждению Почет ной грамот ой представляют ся :
1) граждане - за многолетний (не менее 10 лет общего трудового стажа), эффективный труд и достижения , заслужившие доверие своим добросовест ным
от ношением к делу, высокими нравственными качествами, авт оритетом в своем коллективе и среди жителей п. Североонежск и заслугами, указанными в п ункте 1.2. настоящего положения, в связи
с юбилейными датами рождения (50 лет и далее
каждые п оследующие 5 лет);
2) трудовые коллективы организаций, предприя тий
и учреждений, общественные организации в связи
с ю билейными датами (5 и далее через каждые п оследующие 5 лет со дня образования организац ий,
учреждений) за заслуги указанные в п ункте 1.2.
настоящего положения.
1.5. Лишение Почет ной грамоты не допускает ся.
1.6. Повт орное награждение Почетной грамотой
может производиться не ранее, чем через 5 лет со
дня п редыдущего награждения , за исключением
награждения п риуроченного к юбилею.
1.7. Дубликат Почет ной грамоты не выдается, за
исключением случаев утраты в результате стихийного бедствия.
1.8. В случае смерт и лиц а, награжденного Почётной грамотой, которому п ри жизни Почетная грамота не была вручена, она п ередается его семье (родст венникам).
2. Порядок награждения Почетной грамотой
2.1. Ходатайст во о награждении Почетной грамотой
(далее - ходат айство) может быт ь п редставлено
председателем муниципального Совета, депутатами муниц ипаль ного Совет а, постоянными комиссиями муниц ипаль ного Совета, админист рацией МО
"Североонежское", руководит еля ми и т рудовыми
коллективами организаций и учреждений независимо от их организац ионно - правовых форм и форм
собственности, общественными объединения ми.
2.1.1. В течение календарного года Почёт ной грамот ой могут быть награждены:
1) по представлению председателя муниц ипаль ного Совета - не более пя ти граждан или трудовых
коллективов организаций, предприят ий и учреждений, общественных организац ий;
2) по п редст авлению депутата муницип ального
Совета - не более т рёх граждан или трудовых коллективов организац ий, предприятий и учреждений,
общественных организац ий;

3) по представлению каждого из иных инициаторов
награждения, указанных в подп ункте 2.1 настоя щего Положения - не более двух граждан или трудовых коллективов организаций, предп риятий и учреждений, общественных организац ий.
2.2. К ходат айству прилагают ся следую щие документы (далее - наградные материалы):
1) для граждан - наградной лист установленного
образц а, в соот вет ствии с Приложением № 3 к
настоящему Положению, с характеристикой, от ражающей заслуги награждаемого и результаты его
трудовой деят ельности за три последних года работ ы в данной организац ии, п одписанный руководителем этой организации;
2) для коллект ивов организаций, учреждений справка о конкрет ных успехах и социально значимых дост ижения х трудового коллектива, общественной организац ии подписанная руководителем этой
организации.
2.3. Наградные материалы, указанные в пункте 2.2.
настоящего Положения, могут быть п одписаны инициатором представления соответствующего ходатайства и согласованы с руководителем организации, в которой т рудит ся награждаемый (т рудовой
коллектив кот орый предст авлен к награждению Почетной грамот ой).
2.4. Ходатайство и наградные материалы направляются на имя п редседателя муниципального Совета
не позднее, чем за 20 (двадцат ь) календарных дней
до дня награждения Почет ной грамот ой.
3. Рассмотрение наградных материалов
3.1. Председатель муниципального Совета направляет поступившее ходатайство вмест е с комплектом документов в п остоя нную комиссию п о воп росам социальной политики и воп росам этики и регламента муниципального Совета муниц ипального
образования "Североонежское".
3.2. Наградные материалы должны быть рассмотрены в течение двадцати (двадцати) календарных дней
со дня получения муниц ипальным Советом ходатайства о награждении Почет ной грамот ой.
3.3. Комиссия проверя ет пост упившие документы
на соот ветст вие требования м Положения, в случае необходимости - зап рашивает дополнитель ные
сведения , гот овит проект решения муниципального
Совета и в установленном порядке вносит воп рос
на рассмотрение муниципального Совета.
3.4. Ходатайст во о награждении Почетной грамотой
может быть от клонено в случаях:
- нарушения п орядка представления к награждению
Почёт ной грамотой, уст ановленного наст оя щим
Положением;
- несоответствия лица (трудового коллектива организац ии, предп рия тия и учреждения, общественной организац ии) п редст авляемого к награждению
Почётной грамотой требованиям установленным
настоящим Положением.
В случае отклонения ходатайства муниц ипаль ный
Совет сообщает зая вит елю мотивы от каза и возвращает предст авленные наградные материалы.
4. Награждение Почетной грамотой
4.1. Решение о награждении Почетной грамотой, а
также Почетная грамота подписываю тся п редседателем муницип ального Совета (в его отсутствие заместит елем председат еля муниц ипаль ного Совет а).
4.2. Вручение Почетной грамоты осуществляют ся
председат елем муниц ипального Совета или иным
лиц ом, уп олномоченным муниципальным Совет ом,
как правило, в коллективе, в котором работает награждаемый, на сессиях муниципаль ного Совет а,
совещаниях и других мероп риятиях в торжественной обстановке.
4.3. Решение о награждении Почет ной грамот ой
вручает ся с Почетной грамот ой.
далее на стр.3
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учета;
- снижение доли ветхих и аварийных сетей;
- увеличен ие резерва на источн иках водоснабжения;
- снижение потерь при транспортировке;
- внедрение энергосберегающих технологий;
- повышение качества воды, отпускаемой абонентам
Система водоотведения :
- повышение надежности и качества услуг по водоотведению и очистки стоков;
- повышение доступности услуг по водоотведению для существующих и
перспективных абонентов;
- снижение доли ветхих и аварийных сетей;
- увеличение резерва основного оборудования;
- снижение несанкционированных сбросов стоков и ликвидация неэффективного
оборудования;
- внедрение энергосберегающих технологий;
- повышение качества очищенных бытовых стоков.
Система сбора и утилизации твердых бытовых отходов:
- повышение надежности, качества и бесперебойности по сбору, утилизации
твердых бытовых отходов;
- повышение доступности услуг для существующих и перспективных абонентов;
- внедрение энергосберегающих технологий;
- ликвидация несанкционированных свалок ТБО;
- снижение вредны х факторов для окружающей среды;
- повышение качества по переработке твердых бытовы х отходов.
Система газоснабжения:
- повышение надежности, качества и бесперебойности газоснабжения;
- внедрение энергосберегающих технологий;
- повышение контроля.

4.4. Учет и регистрация награждения Почетной грамотой осуществляю тся комиссией п о вопросам социальной политики и воп росам этики и регламента муниципального Совета.
.5. Финансирование расходов, связанных награждением Почет ной грамот ой,
5.1. Финансирование расходов, связанных с награждением Почетной грамот ой, осущест вляет ся за счет
средств, предусмотренных в бю джете МО "Североонежское" на соответствующий финансовый год.
При ложени е 3 к Положен ию о Почетной грамоте муни ци пального Совета
муниципального образовани я "Североонежское", от "20" июн я 2017 года № 53

ÍÀÃÐÀÄÍÎÉ ËÈÑÒ
Ïî÷åòíàÿ ãðàìîòà ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà
äåïóòàòîâ ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
1. Фамилия
2. Имя, Отчество
3. Дата рождения
4. Место работы, должность
5. Образование
6. Специальность
7. Ученое звание, степ ень
8. Ведомст венные, от раслевые, региональные,
государственные награды и дат ы награждений
9. Общий трудовой стаж
10. Трудовой стаж в данной организации
11. Характеристика с указанием заслуг представляемого, к награждению
Кандидатура___________________ рекомендована

_____________________________________________
(собранием т рудового коллектива,
ученым советом, коллегией)
_____________________________________________
(дата обсуждения, номер п ротокола)

Руководитель организации
________________________
(должность, Ф.И.О.)
_______________________
(п одпись)
"__" _________ 20__ года
м.п.

Ïðîãðàììà êîìïëåêñíîãî ðàçâèòèÿ ñèñòåì
êîììóíàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
íà ïåðèîä 2017-2029 ãã.
ВВЕДЕНИЕ
Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Североонежское" разработана на основании Градостроитель ного кодекса Российской Федерац ии, Постановления Правит ель ст ва №502 от
14.06.2013 г. "Об утверждении требований к программам комп лексного развит ия систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов"
в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131 "Об общих принцип ах организации местного самоуп равления в Российской
Федерации", Приказом Министерства региональ ного развития Российской Федерации от 06 мая 2011
года №204, Федеральным законом от 30 декабря
2004 года №210-ФЗ "Об основах регулирования
тарифов организаций коммуналь ного комплекса",
Федераль ным законом от 27 ию ля 2010 года № 190
"О теплоснабжении", Федеральным законом от 07
декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и

Заказчик Программы
Разработчик
Программы
Цель Программы

Задачи Программы

Программа определя ет основные нап равления развития систем коммуналь ной инфраст руктуры муницип ального образования "Североонежское", в том
числе, систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, элект роснабжения, газоснабжения, также объект ов, используемых для утилизац ии (захоронения) т вердых бытовых отходов, в соот ветст вии с потребност ями п ромышленного, жилищного строительства, в ц елях
повышения качества услуг и улучшения экологического сост ояния городского поселения. Основу
Программы сост авля ет система п рограммных мероприя тий по различным направлениям развит ия
коммунальной инфраст рукт уры. Данная Программа ориентирована на устойчивое развит ие муницип ального образования и в полной мере соответствует государственной полит ике реформирования
коммунального комп лекса Российской Федерац ии.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры
муниципального образования «Североонежское» на период 2017-2029 гг.
Градостроительный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 6 октября
2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Федеральный закон от 30.12.2004г №210-ФЗ «Об основах
регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Приказ Минрегиона
№359 от 01 октября 2013 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке
программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений,
городских округов»
Муниципальное образование «Североонежское»
Заместитель главы администрации МО «Североонежское» Пономарев Андрей
Владимирович
Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, повышение качества
производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической
ситуации муниципального образования «Североонежское» повышение доступности
услуг.

1.

Инженерно-техническая
оптимизация
систем
инфраструктуры муниципального образования «Североонежское»;

коммунальной

2.

Взаимосвязанное перспективное планирование развития систем
коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Североонежское»;

3.

Разработка мероприятий по комплексной реконструкции и
модернизации систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования
«Североонежское»;

4.

Повышение надѐ жности коммунальных систем
коммунальных услуг муниципального образования «Североонежское»;

и

качества

5.

Совершенствование механизмов развития энергосбережения и
повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального
образования «Североонежское»;

6.

Повышение инвестиционной привлекательности
инфраструктуры муниципального образования «Североонежское»;

коммунальной

7.

Важнейшие целевые
показатели программы

Объемы и источники
финансирования
Программы

водоот ведении".

ÏÀÑÏÎÐÒ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ
Наименование
Программы
Основания для
разработки Программы

Сроки и этапы
реализации
Программы
Основные мероприятия
Программы

Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной
инфраструктуры и потребителей муниципального образования «Североонежское».
Система электроснабжения:
- повышение надежности, качества и бесперебойности электроснабжения;
- повышение доступности услуг по электроснабжению для существующих и
перспективных потребителей.
Система теплоснабжения:
повышение надежности и качества теплоснабжения;
повышение доступности услуг по теплоснабжению для перспективных
потребителей;
увеличение доли объема услуг, реализуемых в соответствии с показателями
приборов учета;
снижение доли ветхих и аварийных сетей;
увеличение резерва на источниках теплоснабжения;
приведение потерь при транспортировке к нормативным значениям;
внедрение энергосберегающих технологий;
повышение качества теплоносителя.
Система водоснабжения:
повышение надежности, качества и бесперебойности водоснабжения;
- повышение доступности услуг по водоснабжению для существующих и
перспективных абонентов;
- увеличение доли объема услуг, реализуемых в соответствии с показателями приборов
учета;
- снижение доли ветхих и аварийных сетей;

2017-2029 гг.
1. Поэтапная реконструкция сетей коммунальной инфраструктуры, имеющих большой
процент износа;
2. Строительство новых и реконструкция существующих водоводов канализационных
коллекторов, тепловых сетей в целях повышения надѐ жностии возможности
дальнейшего развития ГО;
3. Реконструкция канализационных очистных сооружений и насосной станции;
4. Внедрение энерго- и ресурсосберегающих технологий в инженерных системах
Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счет средств
инвестиционных программ, средств бюджета муниципального образования в рамках
муниципальных целевых программ и привлечения частных инвестиций, включая
средства ресурсоснабжающих предприятий, муниципальных целевых программ и
привлечения частных инвестиций. Объем финансирования Программы составляет тыс.
рублей

2. ХАРАКТЕРИ СТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ
КОММУНАЛЬ НОЙ И НФРАСТРУК ТУРЫ
2.1. Краткий анализ сист емы электроснабжения городского поселения
2.1.1. Сущест вующее состояние системы элект роснабжения городского п оселения
Система элект роснабжения муницип ального образования "Североонежское" включает в себя совокуп ность источников, понижаю щих и преобразовательных подст анций, пит ающих и распределительных линий и электроприемников, обеспечиваю щих
технологические п роцессы коммунально-бытовых,
промышленных и транспортных потребителей электроэнергии, расположенных на территории поселка
и соседних территорий.
На территории муниципального образования "Североонежское" расп оложен один ист очник питания
сист емы электроснабжения и понижаю щие подстанции.
Электросетевой организац ией на территории муниципального образования "Североонежское" являет ся :
Филиал "Плесецких районных электрические сетей
(РЭС)" филиала ОАО "МРСК Северо-Запада";
На территории городского поселения действует одна
энергосбытовая организац ия:
- Плесец кое межрайонное отделение ОАО "Архангельская сбытовая компания";
Ремонт и обслуживание элект росет ей осущест вляет "Плесецкие электрические сет и".
Пот ребит елями электроэнергии городского поселения я вляют ся производст венные объекты, жилая
застройка с социально-культурными учреждениями.

Филиал "Плесецких районных электрические сетей
(РЭС)" обслуживает около 6,5 тысяч абонентов электрических сетей на т ерритории муниципаль ного
образования "Североонежское" и более 10 трансформат орных подст анций.
- Основными видами дея тельности Филиал "Плесец ких районных электрические сетей (РЭС)" являют ся :
- оказание услуг по передаче элект рической энергии;
- т ехнологическое присоединение к элект рическим
сет ям;
- оказание услуг по регламент ному т ехническому
обслуживанию электроэнергетических объектов;
- выполнение текущих и капитальных ремонт ов энергетического оборудования
- оказание услуг п о оборудованию электросетевых
и энергопотребляю щих объектов средствами учета и их обслуживанию;
- монтаж оборудования релейной защиты и противоаварийной авт оматики;
- оказание услуг п о оп ределению качества электроэнергии;
- выполнение функц ий заказчика-застройщика при
ст роит ель стве элект росетевых объектов;
- оказание услуг по проведению диагностики электрооборудования и средств защиты.
Информация об ист очниках Филиал "Плесецких районных электрические сетей (РЭС)", расположенных
на территории муниц ипального образования "Североонежское предст авлены в т аблиц е 1

Таблица 1. Источники питания
№
п/п
1.
2.
3.

Наименование
источника
электроснабжения
ПС 110/10(6) кВ № 131
«Поселок»
ПС 110/10(6) кВ
«Промплощадка»
ПС 110/10(6) кВ № 118
«Мяндуха»

Адрес

Мощность, МВА

Зона действия
электроснабжения

в северной части рп.
Североонежск
юго-западнее рп.
Североонежск,
северо-западнее рп.
Североонежск

12,6 МВА (2х6,3 МВА)

п. Североонежск

12,6 МВА (2х6,3 МВА)

АО «СОБР»

10 МВА

Промышленная зона
«Мяндуха»

Пот ребит елями элект рической энергии явля ются 6 169 жиль цов многоквартирных домов, а также 175 юридических лиц.
Информац ия о линиях электропередач Филиал "Плесец ких районных электрические сет ей (РЭС)", расположенных на территории Муниципального образования "Североонежское" п редст авлена в таблице 2.

Таблица 2. Линии Филиал "Плесецких районных электрические сетей (РЭС)"
№
п/п
1.

ЛЭП
ВЛ 110 кВ

Протяженность,
км
32

Степень износа,
%
40

Технической
состояние
Удовлетворительное

Информац ия о п одклю ченной нагрузке к системе Филиал "Плесец ких районных электрические сетей (РЭС)",
расположенной на т еррит ории муниц ипаль ного образования "Североонежское" представлена в таблице 3.
ОАО "Архангель ская сбытовая компания" Основными видами деятельност и ОАО "Архангельская сбытовая
компания " являются покупка элект рической энергии на оптовом и розничных рынках, продажа электроэнергии потребителям (физическим, юридическим лицам и населению ) на территории Архангель ской области.
В соответствии с п. 36 "Правил функционирования розничных рынков элект рической энергии в переходный
период реформирования электроэнергетики" Обществу присвоен статус гарантирующего поставщика электроэнергии на террит ории Архангельской области, определены границы зоны деят ельности - администрат ивные границы Архангельской области.
Архангельская сбытовая комп ания обеспечивает п оставку электрической энергии предприя тиям промышленности и ЖКХ, организациям социальной сферы и населению. Обществом заключены договоры на пост авку электроэнергии со всеми производителями, расположенными на территории Архангель ской области и
присоединенными к единой энергетической системе, а также с крупнейшими элект ростанциями России.
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Таблица 3. Информация о подключенной нагрузке к системе
"Плесецкие электрические сети" филиала ОАО "МРСК Северо-Запада"

3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах
Одноставочный тариф

№
Группа потребителей

Р асчетна я м ощ ность, МВ т

п/п
1

Население с электроплитами

7,73

2

Население без электроплит

3,12

3

Население сельской местности

1,27

4

Потребители приравнены к населению (гаражи, сады, церкви)

0,22

5

Многоквартирные дома

15,12

6

Прочие потребители

90,95

ИТ ОГО :

Тариф,
дифференцированный по
двум зонам суток

1 18,41

Дневная / пиковая зона

Ночная зона

Филиал "Плесецких районных электрические сетей
(РЭС)" обслуживают все энерголинии МО "Североонежское"

Основными видами деятельности ОАО "Архангельская сбыт овая компания" являют ся:
- п редост авление электрической энергии;
В настоя щий момент в уп равлении сетевого предприятия находится 10 электрических подстанции в
частности:
- п одстанции классом напряжения 110/10 кВ - 1 шт.;
- п одстанции классом нап ряжения 6-10 кВ - 9 шт.

2.1.3. Т арифы на электрическую энергию
Сведения об ут вержденных на основании Пост ановления Агент ства по тарифам и ценам Архангельской области от 22 декабря 2015 г. №78 "Об
уст ановлении тарифов на электрическую энергию
для населения и приравненным к нему категориям
пот ребит елей Архангельской области на 2016 год"
ценах (тарифах) на электрическую энергию представлены в таблице 4.

2.1.2. Зоны дейст вия
Зоны дея тельности ресурсоснабжаю щих п редприятий в части электроснабжения муниц ипаль ного образования "Североонежское" расп ределились в
следующем порядке:

Тариф,
дифференцированный по
трем зонам суток

Пиковая зона

Полупиковая зона

Ночная зона

Таблица 4. Цены (тарифы) на электрическую энергию для населения и приравненным к нему категориям потребителей Архангельской области на 2016 г
Тари ф, руб./кВт.ч

Показатель (группы
потребителей с
разбивкой по ставк ам и
дифференциаци ей по
зонам суток)

Кроме М УП
«ПУ ЖКХ» в
г.Коряжма
(Постановлен
ие аген тства по
тарифам и
ценам
Архангельской
области от
22.12.2015 № 78э/1)

М УП «ПУ ЖКХ» в г.Коряжма

(Постановление агентства по тарифам и
ценам Архангельской области от 22.12.2015 №
78-э/2)

1. Население, за исклю чением указанного в пунктах 2 и 3
Одноставочный тариф

Тариф,
дифференцированный по
двум зонам суток

Дневная /
пиковая зона

Ночная зона

Тариф,
дифференцированный по
трем зонам суток

Пиковая зона

Полупиковая
зона

Ночная зона

4,32
(с 01.01.2016 по
30.06.2016)
4,41
(с 01.07.2016 по
31.12.2016)
4,62
(с 01.01.2016 по
30.06.2016)
5,07
(с 01.07.2016 по
31.12.2016)
1,14
(с 01.01.2016 по
30.06.2016)
1,27
(с 01.07.2016 по
31.12.2016)
4,93
(с 01.01.2016 по
30.06.2016)
5,29
(с 01.07.2016 по
31.12.2016)
4,32
(с 01.01.2016 по
30.06.2016)
4,41
(с 01.07.2016 по
31.12.2016)
1,14
(с 01.01.2016 по
30.06.2016)
1,27
(с 01.07.2016 по
31.12.2016)

2,62 (с 01.01.2016 по
30.06.2016)
2,96 (с 01.07.2016 по
31.12.2016)
3,01 (с 01.01.2016 по
30.06.2016)
3,34 (с 01.07.2016 по
31.12.2016)
1,09 (с 01.01.2016 по
30.06.2016)
1,21 (с 01.07.2016 по
31.12.2016)
3,47 (с 01.01.2016 по
30.06.2016)
3,55 (с 01.07.2016 по
31.12.2016)
2,62 (с 01.01.2016 по
30.06.2016)
2,91 (с 01.07.2016 по
31.12.2016)
1,09 (с 01.01.2016 по
30.06.2016)
1,21 (с 01.07.2016 по
31.12.2016)

2. Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в
установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными
установками
Одноставочный тариф

3,24 (с 01.01.2016 по
30.06.2016)

3,31 (с 01.07.2016 по
31.12.2016)

Тариф,
дифференцированный
по двум зонам суток

Дневная / пиковая зона

3,47 (с 01.01.2016 по
30.06.2016)

3,81 (с 01.07.2016 по
31.12.2016)

Ночная зона

0,86 (с 01.01.2016 по
30.06.2016)

0,96 (с 01.07.2016 по
31.12.2016)

1,97
(с 01.01.2016
по
30.06.2016)
2,22
(с 01.07.2016
по
31.12.2016)
2,26
(с 01.01.2016
по
30.06.2016)
2,51
(с 01.07.2016
по
31.12.2016)
0,82
(с 01.01.2016
по
30.06.2016)
0,91
(с 01.07.2016
по
31.12.2016)

Примечание:
1 Интервалы т арифных зон сут ок (п о месяцам календарного года) утверждают ся ФАС России
2 Понижаю щие коэффиц иенты применяются к тарифам на электрическую энергию:
- поставляемую населению, проживающему в городских населенных пункт ах в домах, оборудованных в установленном поря дке стационарными электроплитами и (или) электроотоп ительными установками, а т акже для населения, п роживающего в сельских населенных пунктах, в размере 0,7;
- п риравненным к населению категориям потребителей в размере 1.
2.2. Крат кий анализ системы теп лоснабжения городского поселения
2.2.1. Существую щее сост оя ние сист емы теплоснабжения городского п оселения
В муницип альном образовании "Североонежское"
централизованное теплоснабжение объектов осуществля ется двумя ресурсоснабжающими организациями. ООО "Ую т-2" эксплуатирую щие две котельные в п. Строит елей и п. Икса. Выработка т еп-

3,02 (с 01.01.2016 по
30.06.2016)

x

3,09 (с 01.07.2016 по
31.12.2016)

x

3,23 (с 01.01.2016 по
30.06.2016)

x

3,55 (с 01.07.2016 по
31.12.2016)

x

0,80 (с 01.01.2016 по
30.06.2016)

x

0,89 (с 01.07.2016 по
31.12.2016)

x

3,45 (с 01.01.2016 по
30.06.2016)

x

3,71 (с 01.07.2016 по
31.12.2016)

x

3,02 (с 01.01.2016 по
30.06.2016)

x

3,09 (с 01.07.2016 по
31.12.2016)

x

0,80 (с 01.01.2016 по
30.06.2016)

x

0,89 (с 01.07.2016 по
31.12.2016)

x

ловой энергии на коммунальные нужды осуществляется на твердом топливе (дрова). ООО "Газп ром
Теп лоэнерго Плесец к" эксплуатирующим одну котельную в п. Североонежск. Выработ ка теп ловой
энергии на коммуналь ные нужды осуществляет ся
на твердом топ ливе (опилок)
2.2.2. Способ регулирования отп уска тепловой
энергии от источников теп ловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя
Сп особ регулирования отп уска теп ловой энергии
от источников тепловой энергии городского поселения - централь ный качест венный, то есть температура теп лоносителя изменяется в зависимости от
температ уры наружного воздуха. Центральное качественное регулирование дополняется местным
регулированием в ц ен-тральных теп ловых пунктах
и индивидуаль ных т епловых п унктах.
В т аблиц е 5. сведены температурные графики отпуска т епла от каждого ист очника тепловой энергии.

Таблица 5. Утвержденные температурные графики отпуска тепла от
собственных источников тепловой энергии основных теплоснабжающих
предприятий городского поселения
№
Наименование
Температурный
Верхняя
Нижняя
п/п
источника
график, °С
срезка
срезка
Схема
тепловой энергии
°С
°С
присоединения
ГВС
п. Североонежск ООО «Газпром теплоэнерго Плесецк»
1.
Котельная
95/70
80
45
Двухтрубная,
закрытая
п. Строитель ООО «Уют-2»
2.
Котельная
91/68
80
45
Двухтрубная,
открытая
п. Икса ООО «Уют-2»
3.
Котельная
91/68
80
45
Двухтрубная,
открытая
2.2.3. Потери тепловой энергии при ее передаче по

боп ровода системы теплоснабжения. В п. Строите-

теп ловым сетям

лей и п. Икса потери теп ловой энергии от сутст ву-

Пот ери т епловой энергии в п. Североонежск в т епловых сетя х ООО "Газп ром Теплоэнерго Плесецк

ют.
Полученные существующие значения потерь теп-

происходят через т еплоизоляц ионные конструкции

ловой энергии в т епловых сет ях теплопередачей

теп лопроводов (пот ери через изоля цию) и пот ери
теп лоносителя. В связи с тем, что система отоп ле-

через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и пот ери теплоносителя, с указанием затрат

ния проходит в одном канале с сист емами холодно-

теп лоносителя на компенсацию этих потерь сведе-

го водоснабжения, т о при аварии в системе холодного водоснабжения происходит охлаждение и т ру-

ны в таблицу 6.

Таблица 6. Потери тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям на
расчетную температуру

Номер,
наименование
источника
п. Североонежск
ООО
«Газпром
теплоэнерго
Плесецк»
п. Строитель ООО
«Уют-2»
п. Икса ООО
«Уют-2»

Потери тепловой энергии при ее передаче по тепловым
сетям, Гкал/ч
через изоляцию
с затратами
всего
теплоносителя
2

0

2

0

0

0

0,2

0

0,2

2.2.4. Баланс расп олагаемой тепловой мощности
Балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной теп ловой нагрузки по состоянию на 2015 год
представлены в таблице 7.
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Таблица 7. Балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной
тепловой нагрузки по состоянию на 2015 год
Номер,
наименовани
е источника
Североонежск
ООО
«Газпром
теплоэнерго
Плесецк»
п. Строитель
ООО «Уют-2»
п. Икса ООО
«Уют-2»

Установлен
ная
тепловая
мощность,
Гкал/ч

Располаг
аемая
тепловая
мощность
, Гкал/ч

Собствен
ные
нужды
источник
а, Гкал/ч

Теплов
ые
потери
в сетях,
Гкал/ч

Тепловая
нагрузка
потребите
лей,
Гкал/ч

Резерв/де
фицит
тепловой
мощност
и, Гкал/ч

20

10,5

0,21

12,66

7,34

Существенные проблемы в системах теплоснабжения в муниц ипального образования "Североонежское"
отсутствуют. Есть неболь шой п роцент износа сетей, а также от сутст вие изоляц ии не некот орых сетях. В
течении 2017-2019 года данные недостат ки буду устранены.
2.2.10. Т арифы на тепловую энергию
Оп лат а т епловой энергии осущест вля ет ся по уст ановленному тарифу. Тариф на теп ловую энергию по
ресурсоснабжаю щим п редприятия м, установленного регулирующим органом, представлена в таблице 11.

Таблица 11.
20,0

Период
1,5

1,5

0,52

0,17

0,52

0,01

0,2

Резерв т епловой мощности наблю дается на всех
кот ельных городского п оселения
2.2.5. Зоны действия ист очников тепловой энергии
Зоны действия источников тепловой энергии обусловлены установленной мощностью источника, присоединенной т еп ловой нагрузкой потребит елей,
уст ановленным насосным оборудованием, проп ус-

1,27

0,01

0,23

0,18

01.01–
30.06

0,34

кной сп особность ю магист ральных и внут риквартальных трубоп роводов, т.е. технической возможностью п одклю чения потребителей к тепловым сетям конкретного источника.
Адреса размещения источников тепловой энергии
приведены в таблице. 8.

2014г

01.01–
30.06
2015г
01.07 –
31.12

Таблица 8. Адреса размещения источников тепловой энергии
№
п/п
1.
2.
3.

Наименование источника тепловой энергии
п. Североонежск ООО «Газпром теплоэнерго
Плесецк»
п. Строитель ООО «Уют-2»
п. Икса ООО «Уют-2»

Адрес, района получающие
тепловую энергию
п. Североонежск
п. Строитель
п. Икса

2.2.6. Тепловые сети, сооружения на них
Общая п ротя женность тепловых сетей в двухтрубном выражении сост авля ет:

Таблица 9.
Наименование котельной
Наименование ТСО
Протяженность тепловых
сетей в двухтрубном
исчислении, км
Расстояние от источника
теплоснабжения до
наиболее удаленного
потребителя по главной
магистрали, км

Котельные п.
Североонежск
ООО «Газпром
Теплоэнерго Плесецк»

Котельные п.
Строителей
ООО «Уют-2»

Котельные п.
Икса
ООО «Уют-2»

6 350,4

1 500,0

140,0

1 500,0

700,0

140,0

50
76
89
100
133
630
159
50
76
89
89
100
125
133
159
159
200
219
219
273
325
426
630

Общая
протяженность
трубопроводов (в
двухтрубном
исчислении), м

497,9
307,3
11,0
713,8
141,3
447,4
105,7
63,6
48,3
49,5
106,0
891,1
352,7
89,7
234,4
150,0
116,1
731,3
250,0
697,0
140,9
162,6
13,1
6350,7

133

140,0

57
89
108
133

50,0
350,0
600,0
300,0
1 500,0

2016г

01.01–
30.06
01.07 –
31.12

ООО «Газпром
Теплоэнерго Плесецк»
ООО «Уют-2»
ООО «Газпром
Теплоэнерго Плесецк»
ООО «Уют-2»
ООО «Газпром
Теплоэнерго Плесецк»
ООО «Уют-2»
ООО «Газпром
Теплоэнерго Плесецк»
ООО «Уют-2»
ООО «Газпром
Теплоэнерго Плесецк»
ООО «Уют-2»
ООО «Газпром
Теплоэнерго Плесецк»
ООО «Уют-2»

Температурный
график
работы
тепловой
сети с
указанием
температуры
срезки, °С

Год ввода
участка
трубопровода в
эксплуатацию

Котельные п. Североонежск
отопление
надземная
отопление
надземная
отопление
надземная
отопление
надземная
отопление
надземная
отопление
надземная
отопление
надземная
отопление
подземная
отопление
подземная
отопление
подземная
отопление
подземная
отопление
подземная
отопление
подземная
отопление
подземная
отопление
подземная
отопление
подземная
отопление
подземная
отопление
подземная
отопление
подземная
отопление
подземная
отопление
подземная
отопление
подземная
отопление
подземная

60/53,5
60/53,5
60/53,5
60/53,5
60/53,5
60/53,5
60/53,5
60/53,5
60/53,5
60/53,5
60/53,5
60/53,5
60/53,5
60/53,5
60/53,5
60/53,5
60/53,5
60/53,5
60/53,5
60/53,5
60/53,5
60/53,5
60/53,5

1983
1983
1983
1983
1983
1983
2016
1983
1983
1983
2016
1983
1983
1983
1983
2016
1983
1983
2014
1983
1983
2014
1983

70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
0
70
70
70
70
0
70
70
5
70
70
5
70

Котельные п. Строителей
отопление
подземная

91/47

1984

80

Котельные п. Икса
отопление
надземная
отопление
надземная
отопление
надземная
отопление
надземная

91/47
91/47
91/47
91/47

1982
1982
1982
1982

80
80
80
80

Тип прокладки

2.2.7. Потребление тепловой энергии.
Основными потребителями тепловой энергии городского поселения я вляются объекты жилищного фонда, социально-бытового назначения.
Отп уск т епла потребителям осущест вляет ся в горя чей воде.
Суммарные тепловые нагрузки потребителей городского поселения согласно предоставленных данных
составили 14,5 Гкал/ч, в том числе:
"
Отопление - 13,7 Гкал/ч;
"
Горячее водоснабжение - 0,8 Гкал/ч.
На территории городского поселения отсутствуют
многоквартирные жилые дома, не оборудованные

прочие

1514,51

2216,00

от 18.12.2013

№82-т/2

1514,51

2216,00

от 17.12.2013

№81-т/25

1741,69

2710,05

от 18.12.2013

№82-т/2

1741,69

2710,05

от 17.12.2013

№81-т/25

1741,69

2501,34

от 04.12.2014

№63-т/3

1741,69

2501,34

от 04.12.2014

№63-т/3

от 04.12.2014

№63-т/3

1886,77
1886,77

2501,34
2501,34

от 04.12.2014

№63-т/3

1886,77

2 951,58

от 20.11.2015

№ 65-т/7

1886,77

2 951,58

от 12.11.2015

№ 61-т/11

1975,45

2653,29

от 18.12.2013

№82-т/2

1975,45

2653,29

от 18.12.2013

№82-т/2

2.3. Краткий анализ сист емы водоснабжения городского поселения
2.3.1. Существующее состоя ние сист емы водоснабжения городского п оселения
Водоснабжение как отрасль играет огромную роль
в обесп ечении жизнедеятельност и городского поселения и требует целенаправленных мероприятий по развит ию надежной системы хозяйственнопит ьевого и бытового водоснабжения.
В муниц ипальном образовании "Североонежское"
централизованная система хозяйственно-питьевого водоснабжение имеется в следующих населенных п ункт ах: пос. Североонежск, пос. Строитель,
п ос. Икса (в пос. Икса вода населению подает

Эксплуатирующая
организация
Назначение
тепловой сети

население

Реквизиты постановления
агентства по тарифам и ценам
Архангельской области
дата
№

Учреждение УФСИН находя щегося на т ерритории
МО "Североонежское")
Ист очником централизованно-п итьевого водоснабжения являются подземные воды.
Система водоснабжения муниц ипального образования "Североонежское" имеет одну эксп луатационную зону, так как эксплуатац ию объектов централизованной системы водоснабжения осущест вляет одна ресурсоснабжающая организация, оп ределенная по признаку обязанност ей (от ветственности) п о эксплуат ации централизованных систем
водоснабжения.
В таблице 12. п редставлена эксплуатационная зоны
муниципального образования "Североонежское".

Таблица 12.

Таблица 10.
Наружный диаметр
трубопрово-да,
мм

01.07 –
31.12

Величина тарифа,
руб./Гкал

Организация

Износ,
%

центральным отоплением:
2.2.8. Организация коммерческого учета реализуемой и приобретаемой теп ловой энергии
Коммерческие приборы учета отпускаемой теп ловой энергии уст ановлены на всех источниках т епла.
По данным теп лоснабжающих организаций городского поселения приборами учета оборудованы 94%
пот ребит елей тепла. (4 дома не оборудованы п риборами учета теп ла)
2.2.9. Существующие технических и технологических п роблем в сист емах т еплоснабжения поселения , городского п оселения

Зоны эксплуатационной
ответственности (населенные пункты)

Количество потребителей,
чел

пос. Североонежск

5 171

ООО «УЮТ-2»

пос. Строитель

96

пос. Икса

106

В муницип альном образовании "Североонежское"
организовано 3 технологические зоны водоснабжения , по территориальному положению водопроводных сетей и сооружений.
Система холодного водоснабжения в пос. Североонежск включает в себя:
- п одземные источники водоснабжения (артезианские скважины №16,17) расположенные в п. Североонежск;
- насосные станции 1 и 2 подъема;
- хозя йственно-питьевой водоп ровод, сост оит из
ПВХ и ст аль ных т руб ? от 32 до 273 мм общей
протяженность ю - 7,727 км.
Система холодного водоснабжения в пос. Строитель включает в себя:
- п одземный источник водоснабжения (арт езианская скважина б/н);
- насосная станция 1 и 2 подъема;
- хозя йственно-питьевой водоп ровод, сост оит из
стальных труб ?150 мм, общей протяженность ю 0,310 км.
Сист ема холодного водоснабжения в п ос. Икса
вклю чает в себя:
- хозя йственно-питьевой водоп ровод, сост оит из

стальных труб ? 150, 250 мм, общей прот яженностью - 0,312 км.
Водоснабжение пос. Североонежск осуществля ется от двух скважин глубиной 34 и 38 м и конечным
диаметром 153/4дюйма, расположенных на территории водозабора. При эт ом одна скважина постоянно находится в работе, вт орая - в резерве. Скважина № 16 оборудована погружным насосом марки ЭЦВ-10-100-80 (подача - 100 м3/ч, напор - 80 м).
В скважине № 17 смонт ирован погружной насос
марки ЭЦВ-10-120-80 (п одача - 120 м3/ч, напор 80м). Вода поступает от одной из скважин в водонапорную башню высотой 40 м, объемом 829,38
м3. При наполнении водой насос авт омат ически
отключается. Переключение с насоса на насос осущест вля ется вручную в здании уп равления насосной станцией на территории водозабора.
Характерист ики водозаборных устройств, используемых в качестве источников ц ент рализованного
водоснабжения на т еррит ории муниц ипаль ного образования "Североонежское", п редст авлены в т аблице 13.

Таблица 13.
Мощность,
м3/сут

Ограждения
санитарной
охраны

Эксплуатирующая
организация

Организация
собственник

Подземный источник
водоснабжения
(арт. скважина №16)

2400

3

ООО «УЮТ-2»

МО «Североонежское»

Подземный источник
водоснабжения
(арт. скважина №17)

2880

3

ООО «УЮТ-2»

МО «Североонежское»

Подземный источник
водоснабжения (арт.
скважина б/н пос.
Строитель)

240

3

ООО «УЮТ-2»

МО «Североонежское»

Наименование ВЗУ и
его местоположение

2.3.2. Баланс подачи и реализации воды
Общий водный баланс подачи и реализации воды муниципального образования "Североонежское" представлен в таблице 14.
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Таблица 14.

№
п/п

Единицы
измерения

Наименование показателя

3

2015 год

1

Поднято воды, всего

тыс. м

303,311

2

Пропущено воды через очистные сооружения
водозабора

тыс. м3

303,311

3

Расходы на технологические нужды
водоснабжения

тыс. м3

0

4

Получено воды со стороны

тыс. м3

211,311

3

5

Потери воды в сетях

тыс. м

92,000

6

Потери воды в сетях

%

30,3

7

Полезный отпуск воды:

7.1

-населению

7.2

175,102

3

25,239

3

10,970

тыс. м

-прочие потребители

тыс. м

Отпуск воды потребителям технического
качества

8

211,311

3

тыс. м

-бюджетные организации

7.3

тыс. м3

3

тыс. м

0

Структура водоп отребления муниципального образования "Североонежское" по групп ам пот ребителей представлена в таблице 15.

Таблица 15.
№
п/п

Единицы
измерения

2015 год

Реализовано питьевой воды, в том числе

тыс. м3

211,311

1.1

- население

тыс. м3

175,102

1.2

- бюджетные организации

тыс. м3

25,239

3

1

1.3

Наименование показателя

- прочие потребители

тыс. м

10,970

2

Реализовано горячей воды

тыс. м3

14,093

3

Реализовано технической воды

тыс. м3

0

2.3.3. Зоны действия источников водоснабжения
В муницип альном образовании "Североонежское"
организовано 3 технологические зоны водоснабжения , по территориальному положению водопроводных сетей и сооружений.
Система холодного водоснабжения в пос. Североонежск включает в себя:
- п одземные источники водоснабжения (артезианские скважины №16,17) расположенные в п. Североонежск;
- насосные станции 1 и 2 подъема;
- хозя йственно-питьевой водоп ровод, сост оит из
ПВХ и ст аль ных т руб ? от 32 до 273 мм общей
протяженность ю - 7,727 км.
Система холодного водоснабжения в пос. Строитель включает в себя:

- п одземный источник водоснабжения (арт езианская скважина б/н);
- насосная станция 1 и 2 подъема;
- хозя йственно-питьевой водоп ровод, сост оит из
стальных труб ?150 мм, общей протяженность ю 0,310 км.
Сист ема холодного водоснабжения в п ос. Икса
вклю чает в себя:
- хозя йственно-питьевой водоп ровод, сост оит из
стальных труб ? 150, 250 мм, общей прот яженностью - 0,312 км.
2.3.4. Сведения об оснащенности приборами учета
воды и доли поставки воды по приборам учета
Сведения об оснащенности приборами учет а водоснабжения абонентов городского поселения представлены в таблицах 16.

Таблица 16. Показатели оснащенности приборами учета потребителей
№

Группа абонен-

п/п

та

Имеется техническая
возможность для
установки
приборов учета, шт.

Оснащенность

Оснащенность

Приборами учета

приборами учета,

та, шт.

%

Многоквартир1

26

22

26

22

94

ные жилые дома
Всего:

94

2.3.5. Резервы и дефицит ы производственных мощност ей системы водоснабжения
Данные о факт ических резервах и дефицитах п роизводственных мощностей сист емы водоснабжения муницип ального образования "Североонежское" представлены в таблице 17.

Таблица 17. Данные о резервах и дефицитах производственных мощностей
системы водоснабжения
Фактическая
мощность
очистных
сооружений, м3/сут

Поднято
воды, м3

I технологическая зона
(пос. Североонежск)

910

II технологическая зона
(пос. Строитель)

40

Населенный пункт

2.3.6. Оценка сост ояния системы водоснабжения
(надежность работы системы, качест во предост авляемой воды, воздействие на окружающую среду)
На территории муниципального образования "Североонежское" имеются очистные сооружения водоснабжения в пос. Североонежск, в качестве реагента в водоподготовке исполь зуется гип охлорит
натрия.
Технология применения гипохлорита натрия (NaClO)
основана на его способности распадаться в воде с
образованием диоксида хлора. Применение конц ентрированного гипохлорита натрия на треть снижает
вторичное загрязнение, в сравнении с исп ользованием газообразного хлора. Кроме того, транспортировка и хранение концент рированного раствора
NaClO достаточно п росты и не требуют повышенных мер безопасности. Также п олучение гипохлорит а нат рия возможно и непосредст венно на месте, путем электролиза. Электролит ический мет од
характеризуют малые затраты и безопасность; реагент легко дозирует ся, что позволя ет авт оматизировать проц есс обеззараживания воды.
2.3.7. Описание существующих технических и т ех-

Среднесуточный
объем
потребляемой
воды м3/сут

Резерв/дефицит
мощности,
м3/сут (%)

303 311

578,9

331,1

4 091

11,2

28,8

нологических проблем в сист еме водоснабжении
городского п оселения
Снабжение абонентов холодной п ит ьевой водой
надлежащего качест ва осущест вляет ся через ц ентрализованную сист ему сет ей водопровода.
Полимерные мат ериалы не п одвержены коррозии,
поэтому им не присущи недостатки и проблемы при
эксплуатац ии металлических труб.
На них не образуют ся различного рода отложения
(химические и биологические), поэтому гидравлические характеристики труб из полимерных мат ериалов п рактически остаю тся п остоя нными в течение всего срока службы. Трубы из п олимерных материалов почти на порядок легче металлических,
поэтому оп ерации погрузки-выгрузки и п еревозки
обходятся дешевле и не т ребую т применения тя желой техники, они удобны в монтаже. Благодаря их
относительно малой массе и достаточной гибкости
можно проводит ь замены ст арых т рубопроводов
полиэтиленовыми трубами бестраншейными сп особами.
Функционирование и эксп луат ация водоп роводных
сетей систем ц ент рализованного водоснабжения
осущест вляет ся на основании "Правил техничес-

кой эксп луатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации", утвержденных
приказом Госстроя РФ №168 от 30.12.1999 г.
Анализ сущест вую щей сист емы водоснабжения и
дальнейшие перспективы развития поселения показывает, что дейст вующие сет и водоснабжения
работают на п ределе ресурсной надежност и. Работаю щее оборудование морально и физически устарело. Одной из главных п роблем качественной поставки воды населению я вляется изношенност ь
водопроводных сет ей. В муницип альном образовании часть сетей имеют износ более 65 %. Это
сп особствует вторичному загрязнению воды, особенно в летний период, когда возможны подсосы
загрязнений через п оврежденные участки т руб.
Кроме того, такое сост оя ние сетей увеличивает
концентрацию железа и показат еля жесткости.
На качество обеспечения населения водой также
влияет т о, что част ь сет ей в городском п оселении
тупиковые. Следст вием эт ого явля ется недост а-

точная циркуляц ия воды в трубоп роводах. Увеличивается действие гидравлических ударов при отклю чения х, прекращение подачи воды, при отключении поврежденного участ ка пот ребителям последующих участ ков.
Требует развития оснащение п отребителей приборами учета.
Необходима полная модернизац ия системы водоснабжения, вклю чаю щая в себя реконструкцию
сет ей и замену устаревшего оборудования на современное, отвечающее энергосберегающим технологиям.
2.3.8. Т арифы на водоснабжение
Оп лата за услуги водоснабжения осуществляет ся
по установленному тарифу. Ретросп ектива тарифа
по ресурсоснабжающим предприятия м, установленного регулирующим органом, п редст авлена в т аблице 18.

Таблица 18. Тарифы на водоснабжение установленные регулирующим органом
Наименов
ание
поставлен
ных
поставщи
ком услуг
ООО
«Уют-2»

населе
нию

бюджетным
предприяти
ям

Тариф, установленный регулирующим органом с (НДС), руб.
промышленн населен бюджетным промышленн населен
ым и прочим
ию
предприяти ым и прочим
ию
потребителям
ям
потребителям

01.07.2015
22,62

22,62

22,62

22,62

2.4. Краткий анализ сист емы водоот ведения городского поселения
2.4.1. Существующее состояние сист емы водоотведения городского поселения
Муниц ип аль ное образование "Североонежское"
обеспечено централизованной системой канализации полностью . В системе водоотведения - самотечные сети канализации, канализац ионная насосная станция, напорные сети канализации и очистные сооружения канализации. Дейст вуют две системы быт овой канализации в п ос. Североонежск и
пос. Икса, и в пос. Ст роитель.
В пос. Североонежск хозяйственно-бытовые сточные воды собирают ся самотечной канализационной
коллекторной сетью и самотеком поп адают в канализац ионные насосные ст анции (КНС), откуда по
напорным трубопроводам сбрасываются на канализационные очистные сооружения (КОС). Дождевые и талые воды п о дренажной самотечной канализации отводят ся в р. Онега.
В пос. Строитель хозяйственно-бытовые ст очные
воды собираю тся самотечной канализационной коллекторной сет ью и самотеком п опадают на канализац ионную насосную станц ию.
В пос. Икса хозяйственно-быт овые ст очные воды
собираются самотечной канализационной коллекторной сеть ю и самотеком попадаю т на канализационную насосную станц ию, которая по сетям водоотведения попадает в сети водоотведения пос. Североонежск и далее п опадает в КОС.
На территории муниц ипального образования "Североонежское" расп оложены следующие объекты
системы водоотведения:
- КНС, пос. Североонежск;
- КОС, пос. Североонежск;
- КНС, п ос. Ст роитель;
- КНС, пос. Икса;
- самотечные и нап орные сети канализац ии.
Система водоотведения муниципального образования "Североонежское" имеет одну эксплуатационную зону, т ак как эксплуатац ию объектов цент рализованной системы водоотведения осуществляет
одна организация, определенная по признаку обязанностей (ответственности) п о эксплуатации ц ентрализованных систем водоот ведения , а именно
ООО "УЮТ-2".
2.4.2. Зоны действия систем водоотведения
Технологической зоной водоотведения очист ных
сооружений канализац ии муниципального образования "Североонежское" являю тся ц ентрализованные системы водоотведения, принимаю щие сточ-

01.01.2016
22,62

22,62

бюджетным
предприятиям

01.07.2016
23,78

23,78

промышл
енным и
прочим
потребите
лям
23,78

ные воды (хозяйственно-бытовые) от админист ративной застройки и жилых домов пос. Североонежск
3 микрорайон, пос. Строитель и пос. Икса.
Перечень сист ем ц ентрализованного водоотведения муниципального образования "Североонежское":
- Отвод и транспортировка хозяйственно-бытовых
ст оков п ос. Североонежск осущест вля ет ся через
сист ему самотечных и нап орных трубоп роводов,
нап равля ющихся на очист ные сооружения канализац ии биологической очист ки.
Канализационная насосная ст анция пост роена по
тип овому проекту и состоит из 2-х отделений: п риемное и насосное. В приемное отделение по двум
самотечным коллект орам пост упают сточные воды
от объект ов пос. Североонежск и пос. Икса. Для
производства ремонт ных работ на оборудовании
насосной станции п редусмотрена задвижка на самот ечном коллекторе для перекрытия поступления
сточных вод. По самотечному коллектору пос. Североонежск канализационные ст оки поп адаю т в
приемное отделение. В п риемном отделении п редусмотрена решетка для улавливания мусора, которая очищается не менее двух раз в смену. Также
предусмот рена рубительная машина для измельчения круп ногабаритных отходов (не работает). Для
быт овых и технологических нужд проектом предусмот рен водопровод. В настоя щее время водоп ровод от сут ствует.
В насосном отделении уст ановлены три насоса
марки СМ150-125-315-4. Производит ельность каждого насоса составляет 150 м3/час. После понижения уровня воды в приемном от делении до определенной от мет ки насос автоматически выключается. В работе п остоя нно находится один насос, два
- в резерве. При боль шом п ост уп лении воды (в
период весеннего паводка) включаются два насоса. По напорным коллект орам вода поступ ает на
очистные сооружения. Одна нитка напорного коллект ора выполнена из чугунных труб диаметром
300 мм, вторая нитка - из стальных труб диамет ром
273 мм.
- Отвод и т ранспорт ировка хозяйственно-бытовых
стоков п ос. Строит ель осущест вляет ся через систему самот ечных трубопроводов, нап равля ющихся на очистные сооружения канализац ии.
2.4.3. Общий водный баланс п одачи и реализации
воды
Баланс п оступ ления сточных вод в ц ентрализованную сист ему водоот ведения и от ведения ст оков
по технологическим зонам водоотведения за 2015
год представлен в таблице 19.

Таблица 19.
Объем сточных вод, 2015 год
Наименование

Ед. изм.

КОС
пос. Североонежск
3 микрорайон

КНС пос.
Строитель

КНС
пос.
Икса

1

2

3

4

5

тыс. м3

335,211

5,517

6,347

тыс. м3

Пропущено сточных вод,
всего
в т.ч.
- население
организации

бюджетные

организации

бюджетные

- прочие потребители

257,726

5,517

6,347

3

44,111

0

0

тыс. м3

44,111

0

0

тыс. м3

23,951

0

0

3,076

0

0

тыс. м

- собственные нужды
ООО «Уют-2»

тыс. м

Пропущено через очистные
сооружения

тыс. м3

335,311

5,517

6,347

Сброшено воды без очистки

тыс. м3

0

0

0

3

7

¹ 26 (969) îò 28 èþíÿ 2017ã.
2.4.4. Оценка сост ояния и проблемы функционирования системы водоотведения (надежност ь, качест во, доступност ь для п отребит елей, влия ние на
экологию)

из наиболее опасных видов деградации водосборных площадей.
2.4.5. Технические и технологические п роблемы в
системы водоотведения

На состояние 2015 года большая часть сет ей водоотведения муниципального образования "Североонежское" находит ся в аварийном сост оянии. Насосное оборудование насосных ст анц ии и очистных сооружений имеет физический износ не более
65 %. В связи с эт им можно дать низкую оценку
безоп асност и системы водоот ведения в ц елом.
Поэт ому т акой износ оборудования в п роц ессе
работы системы водоотведения и очист ки стоков
приводит к выводу оборудования из строя.
На момент разработ ки настоящей схемы ц ентрализованная сист ема бытовой канализации организована в пос. Североонежск, пос. Строитель и в п ос.
Икса.
Основные источники загрязнения поверхностных и
подземных вод, п очв:
- сброс неочищенных сточных вод на рель еф и в
водные объект ы оказывает негативное воздейст вие
на окружающую среду, на физические и химические свойства воды на водосборных п лощадях, увеличивается содержание вредных веществ органического и неорганического происхождения, токсичных веществ, болезнетворных бактерий и тяжелых
мет аллов, а т акже являет ся фактором возникновения риска заболеваемости населения;
- сброс неочищенных стоков наносит вред животному и растит ельному миру и приводит к одному

В связи с большим износом сетей и оборудования
объектов водоотведения необходима их реконструкция и модернизац ия.
К существующим техническим и т ехнологическим
проблемам в системах водоот ведения и очист ки
ст очных вод относятся:
- п роблема организации водоотведения и очистки
ст очных вод в свя зи с исчерпанием эксп луатац ионного ресурса;
- проблемы с реконструкц ией очистных сооружений, систем водоот ведения и сооружений на них;
- сущест вую щие проблемы воздействия на окружаю щую среду.
Предписания органов, осущест вляю щих государственный надзор, муницип альный контроль , об устранении нарушений, влияющих на качест во и безопасность воды, в наст оя щее время от сутствуют.
2.4.6. Т арифы на водоотведение
Оп лат а за услуги водоотведения осуществляет ся
по установленному тарифу. Ретросп ектива тарифа
по ресурсоснабжающим предприятия м, установленного регулирующим органом, п редст авлена в т аблице 20.

Таблица 20. Тарифы на водоотведение установленные регулирующим органом
На именов
а ние
по ста влен
ны х
п оста вщи
к ом у слу г
ОО О
« Уют -2»

населен
ию

24,4

Тари ф, у ста новлен ны й регул ирующ им органо м с (Н Д С), руб.
пром ы шлен насел ен б юд жетн ы п ромы ш лен н аселен
бюд жетны п ром ыш лен
ным и
ию
м
ны м и
ию
м
ны м и
проч им
предпри ят
п ро чим
предп рият
п рочим
п отребител
иям
пот реби тел
иям
по треби тел
ям
ям
ям
01 .07.2 015
0 1.01 .201 6
01.07.20 16
2 4,4
2 4,4
24 ,4
2 5,79
2 5,79
25,79
2 4,4
24,4

б юд жетн ы
м
предпри ят
иям

2.5. Крат кий анализ сист емы сбора и утилизац ии
твердых быт овых отходов городского поселения
2.5.1. Существующее состояние системы сбора и
утилизации твердых бытовых отходов городского поселения
К т вердым быт овым относятся отходы хозяйственной деят ельности населения (п ригот овления пищи,
уборки и текущего ремонта квартир и др.), вклю чая
от ходы от опительных устройст в мест ного от опления , крупногабарит ные предмет ы домашнего обихода, уп аковку, смет с дворовых террит орий, улиц ,
площадей, отходы ухода за зелеными насаждениями
и другие.
На территории муниципаль ного образования "Североонежское" применяют ся две схемы санитарной
очистки территорий (с применением несменяемых
контейнеров и с применением сменяемых контейнеров). Сбор и вывоз твердых бытовых от ходов от
населения и объектов общественно-делового назначения осуществляет 1 предприят ие:
1. ООО "Уют -2" (сбор, вывоз, утилизац ия, переработ ка ТБО);
Прием т вердых быт овых от ходов на террит ории
муниц ипального образования "Североонежское" осущест вляет ся в мусоровозы ЗИЛ.
Согласно договорам, заключенным между специализированной организацией и управляющими компаниями, ТСЖ, обслуживающими организациями на
вывоз и утилизацию Т БО, охвачено 100% населения многокварт ирного жилого фонда.
Вывоз ТБО с т еррит ории муниципального образования "Североонежское" осуществляется на п олигон
ТБО ООО "Уют-2".
ООО "Уют -2" осуществляет транспорт ировку и утилизацию тв?рдых бытовых отходов. Учет п оступ ления ТБО осуществля ется путем ежедневного мониторинга и фиксации данных в журнал поступления
отходов на полигон Т БО.
На обслуживании ООО "Уют-2" находит ся:
Вывоз Т БО п роизводится по п ланово-регулярной
схеме, по утвержд?нным графикам и маршрутам. Пе-

риодичность вывоза ТБО составляет ежедневно
кроме воскресения и праздничных дней.
Вывоз Т БО осуществляю т:
- мусоровозы ЗИЛ - 4 шт.;
Твердые бытовые от ходы муниципального образования "Североонежское" вывозя тся на полигон ТБО
ООО "Уют-2".
Полигон ТБО ООО "Уют-2" представля ет собой огороженную территорию общей площадь ю 8 га, предназначен для изоля ции и обезвреживания твердых
бытовых от ходов, защит ы окружающей среды от
загрязнения п родуктами разложения, мусора. Вместимость полигона Т БО составляет 1 700 000 м3 (в
уплотненном состоянии).
2.5.2. Зоны дейст вия
ООО "Уют -2" обслуживает п . Североонежск, п .
Строителей, п. Икса
2.5.3. Сущест вующие проблемы в системе сбора и
ут илизации твердых бытовых от ходов городского
поселения
В настоя щий момент основными проблемами в системе сбора и утилизации твердых бытовых от ходов муниц ипаль ного образования "Североонежское" явля ется:
- 32,5% населения частного сектора незаконно складируют т вердые бытовые отходы;
- несанкционированные свалки объ?мом - 31 т ыс.
м3 в год (это около 7 тыс.тонн.).
На территории муниципального образования "Североонежское" предп риятием, осуществляющим деятельность по сбору и ут илизации Т БО (ООО "Уют2), мест а незаконного складирования тв?рдых бытовых отходов не зафиксировано.
2.5.4. Т арифы на сбор и утилизацию тв?рдых бытовых от ходов
Оплата за услуги п о сбору и утилизации ТБО осуществляет ся п о установленному Агент ст вом п о
тарифам и ценам тарифу. Тариф коммунальных услуг представлен в таблице 21.

сжиженным углеводородным газом (СУГ), доставляемым с Г НС г. Плесцк.
В п. Икса отсутствует цент рализованная подача природного газа. От сутст вует инфраст руктура подачи
сжиженного газа.
Централизованное газоснабжение муниципаль ного образования "Североонежское" отсут ствует.
Уровень благоустройства жилищного фонда сетя ми газоснабжения составля ет 98 %.

Таблица 21.
Сжиженный газ (постановления агентства по тарифам и ценам Архангельской
области от 12.02.2015 № 9-п/1, от 09.09.2015 № 43-п/5, от 25.02.2016 № 7-п/1, от
21.02.2017 №10-п/1)
Архангельская область

по
30.06.2017

с 01.07.2017 по
31.12.2017

Реализуемый из групповых резервуарных установок,
руб./кг

45,05

46,85

Реализуемый из групповых резервуарных установок,
руб./куб.м

99,3

103,27

Реализуемый в баллонах с доставкой до потребителя,
руб./кг

58,47

60,81

Реализуемый в баллонах с места промежуточного
хранения, руб./кг

48,86

50,81

Реализуемый в баллонах без доставки до потребителя,
руб./кг

47,15

49,04

3. Персп ективы развития городского образования
и п рогноз спроса на коммунальные ресурсы
3.1. Количест венное определение перспект ивных
показателей развития муниципального образования
"Североонежское"
3.1.1. Террит ория городского образования
Муницип аль ное образование "Североонежское"
располагается в централь ной части Плесец кого муниц ипаль ного района. Граничит с северной стороны - с т еррит орией МО "Савинское", МО "Ярнемское", с восточной стороны - с территорией МО "Плесец кое", МО "Оксовское", с южной ст ороны - с т еррит орией МО "Федовское", с западной стороны - с
МО "Ундозерское".
Численность населения на 01.01.2016 составляет
5 373 человека, площадь территории поселения 135 521,23 га.
Админист рат ивным центром п оселения являет ся
рабочий поселок Североонежск, расположенный в
32 км от центра муниципального района. В границы
муниц ип аль ного образования "Североонежское"
входят территории рабочего поселка Североонежск,
Строитель, Икса.
Сырьевой п отенциал поселения формирует ся за
счет запасов ц ветных металлов, боксит ов, доломитов металлургических, строительного камня, глин
кирпичных, песков ст роит ель ных, песчано-гравийной смеси. Выявлены месторождения драгоценных
камней.
Профилирующие отрасли хозяйственного комплек-

са поселения - добывающая, лесная , деревообрабат ывающая, металлургическая п ромышленность.
Инженерная инфраст руктура развита в пос. Североонежск, в пос. Икса и п ос. Строитель.
В п ос. Североонежск, в пос. Икса и пос. Строит ель
сточные канализационные стоки собираются на очист ных сооружениях биологической очистки с последующим сбросом в реку Онега. Санитарная очистка территории в данных поселках проводится путем
сбора бытовых отходов п реимущест венно коль цевым способом, а также на площадки для временного хранения с дальнейшей транспорт ировкой на
полигон ТБО. Водозабор в п ос. Североонежск, в
пос. Икса и п ос. Строит ель осуществля ется из скважин.
Теп лоснабжение в пос. Икса и пос. Строит ель осуществля ется от местных кот ель ных, работ ающих
на дровах, а в пос. Североонежск от котель ной,
работающей на биотопливе.
Внешние связи поселения осуществляются по железной дороге Пукса - Североонежск, по автодорогам регионального значения Архангельск-Каргополь
и Дениславье - Североонежск - СОБР.
3.1.2. Динамика численности населения
На 1 января 2015 года в муниц ипаль ном образовании "Североонежское" проживало 5 371 человека,
в т ом числе 5 171 человек проживает в рп. Североонежск (96%).
Численность населения представлена в таблице
22.

Таблица 22. Численность населения по населенным пунктам по данным 2015 г.

№
п/п
1
2
3
4

Наименование

2015 год

рп. Североонежск
пос. Икса
дер. Кармозерская
пос. Строитель
Итого по муниципальному образованию

5171
103
1
96
5371

В Североонежском городском п оселении наблюдается характерная для большинства регионов РФ отрицательная динамика численности населения. Смертност ь превышает рождаемость, механический отт ок населения усугубляет отрицательную динамику численности населения.
В п оловой структуре населения преобладают мужчины (55,7%), что объясняется доминированием мужчин
среди лиц трудоспособного возраста, работающих на предприят иях п ромышленности, а также в Федеральной системе исполнения наказаний.

Возрастная структура населения, 2009 г.

32%

Таблица 21. Тариф по сбору и утилизации ТБО

57%

Наименование поставщиков
коммунальных услуг

2013 год

2014 год

2015 год

ООО Уют-2

12,8

39,5

39,5

2.6. Крат кий анализ системы газоснабжения городского поселения
2.6.1. Сущест вующее сост ояние сист емы газоснабжения городского п оселения
Газоснабжение Североонежского городского поселения осуществляется сжиженным газом. Точка п рисоединение к газопроводу природного газа располагает ся в 12 километ рах от п. Североонежск. В
краткосрочном плане ПАО "Газп ром" 2016-2020 г.г.
строительства газоп ровода в п . Североонежск нет.
В муниципальном образовании "Североонежское"
присутст вуют большие запасы природных ископ аемых (бокситов, базальта, лес, глины и т.д.). Отсутствие природного газа сильно тормозит промышлен-

ное и социаль но-экономическое развитие муниципального образования "Североонежское".
Поставщик сжиженного газа ОАО "Архангельскоблгаз". Пост авка п роизводит ся авт омобиль ным
транспортом в груп повые газовые емкости, расположенные по адресам: 1, 2, 4 микрорайоны п. Североонежск. Объем п оставля емого сжиженного газа
составля ет 160 тыс. куб. в год.
Газовые ёмкости находятся в собственности администрации муниципального образования "Североонежское" Обслуживает груп повые емкости ООО
"Ую т-2". Объем всех газовых ёмкост ей составляет
88,2 м3 . Протяженность сооружения газохимического комп лекса составляет 4 133 м.
Пот ребит ели поселения п ользуют ся п ривозным

11%
Л ица трудоспособного возраста
Л ица младше трудоспособного возраста
Л ица старше трудоспособного возраста
Возрастной состав населения Североонежского городского поселения характеризуется пониженной долей
населения младше трудосп особного возраста (11%) и относительно высокая доля населения трудоспособного возраста (57%). В дальнейшем прогнозируется увеличение группы населения пенсионного возраста, а
впоследствии, и рост группы населения младше трудоспособного возраста, что приведет к возрастаю щим
нагрузкам на работающее население и возможные связанные с эт им социаль но-экономические последствия.
Изменение численности населения поселения оп ределяется , прежде всего, обстоятель ствами, от ражаю щими социальное и экономическое сост ояние общества, а также особенностя ми демографической ситуации в
поселении.
При определении прогноза численности населения принимает ся во внимание возможный миграционный
отт ок населения.
Ниже приводит ся прогноз численности населения.
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3.1.3. Уровень жизни населения
По состоянию на 2015 г. среднемеся чная заработная плата 1 работаю щего по крупным и средним предп риятиям городского п оселения составила 30 380,7 руб.
Сведения о среднемесячной заработной платы п о видам экономической деят ельности за 2015 г. п риведены
в таблице 23.

Таблица 23. Динамика среднемесячной заработной платы по видам
экономической деятельности за 2015 г.
Отрасль
Средняя по Мо «Североонежское»
Добыча полезных ископаемых
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
Образование
Здравоохранение и предоставление социальных услуг
Госуправление
Военнослужащие
Малый бизнес

Среднемесячная
заработная плата
(руб.)
30 380,7
32 460,0
31 193,7
27 848,4
29 148,4
23 854,0
52 930,1
15 230,0

3.1.4. Динамика ввода, сноса и капиталь ного ремонта многокварт ирных домов, динамика част ной жилой
застройки, площадей бюджетных организац ий, администрат ивно-коммерческих зданий
Современный жилой фонд п . Североонежск по состоянию на начало 2017 года составля ет 124,9 тыс. кв. м
общей площади. Ветхий и аварийный жилой фонд - отсутствует.
Жилые квартиры в многоквартирных жилых домах по степени благоуст ройст ва обеспечены полност ью водопроводом, канализацией, отоп лением, горячим водоснабжением и газом.
Средняя жилищная обеспеченность составляет 23,25 кв. м общей площади жилого фонда на 1 городского
жителя.
Основные показатели развития муниципального образования "Североонежское" на расчетный период п риведены в таблице 26.

Таблица 26. Показатели развития муниципального
образования "Североонежское"
Показатели
Численность населения
Плотность населения
Площадь территории
Площадь жилого фонда
Средняя жилищная обеспеченность

Единица
измерения
тыс.чел
чел. га
га
тыс. кв. м.
кв. м. на 1 чел.

Из предост авленных данных видно:
- п рирост населения на 691 чел. (12,9%)
- п рирост жилищного фонда с 2015 г. по 2029 г. п рогнозируется на уровне 44,5 м2 (35,6 %);
- средня я жилищная обесп еченность на 4,65 м2
(20%).
3.1.5. Прогнозируемые изменения в промышленности
Производственные п редприя тия муниц ипаль ного
образования "Североонежское" (далее МО "Североонежское") ориентированы на сырьевой потенциал: древесина, зап асов цветных металлов, бокситов, доломитов металлургических, строительного
камня, глин кирпичных, п есков строительных, п есчано-гравийной смеси. Фактически п о экономическим показателям (доходная часть местного бюджета) МО "Североонежское" не от личается от других
муниципальных образований области.
В ц елом на территории МО "Североонежское" находятся несколько предприятий и организаций как бюджетных, т ак и добываю щих, лесных, деревообрабатываю щих.
Самым крупным предп риятием является ОАО "Северо-Онежский бокситовый рудник", он же и является градообразующим. На территории МО "Североонежское" т акже находя тся лесозаготовитель ные
они же и деревообрабатывающие предприятия. К
самым крупным по местным меркам можно отнести
ФКУ ОИУ ОУХД-2 УФСИН России по Архангель ской област и и ООО "ПИЗЕЦ СЕВЕРЛЕС", а т акже
несколько средних (объем годовой выручки от 50
до 100 млн. рублей). Не менее значимыми для МО
"Североонежское" являю тся ресурсоснабжающие
и управляющие копании (ООО Газпром теплоэнерго Плесецк" и ООО "Уют-2").
Большую часть п оступлений налоговых доходов в
местный бюджет дает ОАО "Северо-Онежский бокситовый рудник". Т акже на данном п редп рият ии
работает трет ь трудоспособного населения п. Североонежск.
Кроме финансовой составляющей ОАО "СевероОнежский бокситовый рудник" активно помогает в
благоуст ройст ве, в расчистке автомобильных дорог мест ного значения, организации и проведении
культ урно-массовых и спортивных мероп рия тия х.
Североонежский бокситоносный район включает в
себя Иксинское месторождение - одно из самых
крупных месторождений боксит ов, уникальное по
своим запасам. Оно представлено шесть ю разновеликими пластообразными залежами: Беловодской, Евсю ковской, Чирц овской, Кудря вц евской,
Тарасовской и Казаковской. С 1976 года разработку Иксинского мест орождения открытым способом
ведёт ОАО "Северо-Онежский бокситовый рудник"
(СОБР).
Впервые бокситы в Североонежском районе были
найдены в 1949 году. Учитывая большие запасы
бокситов в данном районе, в 1968 году было начато строительство крупного предприя тия п о добыче
бокситов, которое должно было обеспечивать сырь ём Бокситогорский глинозёмный завод. В 1976
году Северо-Онежский бокситовый рудник был
введён в эксплуатац ию для добычи бокситов от-

2015 г.
5 373
5,14
1045
124,9
23,25

Расчетные сроки
2020 г.
2025 г.
5500
5775
5,26
5,53
1045
1045
125,5
147,5
22.8
25,5

СП 31.13330.2012 (актуализированные версии
СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85).
На основании данных документ ов, а т акже общей
сложившейся тенденции снижения потребления воды
абонентами можно спрогнозировать уровень перспективного пот ребления воды сроком до 2026 года.
Среднесуточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды определяется по формуле:
Qср.сут.=q*N/1000 (м3/сут),
где q - удель ное водопотребление, л/сут. на 1 чел.
(принимаем - 200);
N - численност ь населения с централизованным
водоснабжением, чел.
Удель ное среднесут очное п от ребление воды на
поливку за поливочный сезон в расчете на одного
жит еля согласно СП 31.13330.2012 следует принимат ь 60 л/сут. Количество расчетных дней в году -

120 (частота полива 2 раза в сутки по 2 часа).
На основе прогнозной оц енки проектом Генерального плана планируется незначитель ный рост численности городского пост оянного населения к 2035
году - 5 839 чел. С учет ом численности населения
в 2012 году 5 822 человека и фактической на 2016
год 5 373 человека роста численности может и не
быть. С учетом негативной экономической обст ановкой и даль нейшего ухудшения (резким сокращением числа рабочих на градообразующем предп риятии) возможно резкое сокращение населения.
В т аблиц е 2.17 приведены прогнозируемые объемы
воды, п ланируемые к потреблению по годам рассчитанные в соответствии с СП 31.1333.2010 и СП
31.13330.2012, а также исходя из т екущего объема
пот ребления воды населением.

Таблица 2.17
№
п/п
1

Показатель
МО «Североонежское»:

Ед. изм.

2017г.

2019г.

2021г.

2023г.

2025г.

тыс. м3

240,0

240,0

240,0

240,0

240,0

1.1

пос. Североонежск

тыс. м3

235,2

235,2

235,2

235,2

235,2

1.2

пос. Строитель

тыс. м3

4,8

4,8

4,8

4,8

4,8

3.2.2. Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и от ведения ст оков п о технологическим зонам водоот ведения на срок не менее 10 лет с учет ом различных
сценариев развития городского поселения
Расчетные расходы сточных вод, как и расходы пит ьевой воды, определены исходя из ст епени благоустройства жилой застройки и сохраня емого жилого фонда.
На основе прогнозной оценки проектом Генерального п лана планируется рост численност и городского постоянного населения к 2035 году - 5 839 чел.
Перспект ивный баланс водоотведения по муниц ипаль ному образованию "Североонежское" отражен в т аблиц е 3.9.

Таблица 3.9
2029 г.
6064
5,8
1045
169,4
27,9

крытым способом. Созданные производст венная и
социальная инфраструктуры включали в себя сооружения , здания, коммуникац ии, п одъездные железнодорожные пути, имеющие выход на станцию
Пукса Северной железной дороги, расположенной
в 950 километрах к северу от Москвы и в 250 километ рах к югу от Архангельска.
Рынок потребителей североонежских бокситов сформировался 20 лет назад. Сегодня он развивается
п о нескольким направлениям: добыча боксит ов,
которые исполь зуют ся в глинозёмном п роизводстве; сырьё для цементной и огнеуп орной промышленности; добыча бокситов и глин для их исполь зования в качестве раскислителя в мет аллургии.
Всего предприя тие отгружает до десятка различных
марок бокситов и глин.
Руда и вскрышные п ороды Иксинского месторождения исполь зуют ся также в производстве композиционных материалов для п олучения линолеума (каучукобоксит ового продукта с содержанием боксита более 60%), пропантов (мат ериала, используемого в качест ве расклинивающего агента при гидроразрыве нефтеносного пласт а с ц елью реанимации нефтя ных скважин), керамических изделий, глазурованной плитки, кирпича, черепицы, керамзита,
силумина (алю миниево-кремниевого сплава) с содержанием кремния более 16 % - п ерспективного
мат ериала для авиа- и автомобилест роения, абразивов и ферросилиция - ц енного продукта для чёрной металлургии и машиностроения, гидроксида
алю миния, синтетических ц еолитов, важных для
нужд экологии продуктов (очистка воды, п роизводст во экологически чист ых СМС).
В п оследние годы в открытом акционерном общест ве "СОБР" внедрены бесцеховая ст рукт ура управления и технологии ресурсо- и энергосбережения . Обновляет ся парк техники: приобретён шагающий экскаватор, ежегодно рудник пополняется т ремя -чет ырьмя БелАЗами. Предприя тие обслуживает п арк тепловозов и железнодорожные п ут и до
ст анции Пукса.
Численность работников постоя нно умень шает ся.
В ц елом за последние годы она приближалась к 600
человек. С 2014 года количест во работ ников снизилось до 450-460 человек. В дальнейшей персп ективе увеличение рабочих мест не ожидает ся.
3.2. Показатели прогноза спроса на коммуналь ные
ресурсы п о каждому виду коммунальных ресурсо в
3.2.1. Прогнозный баланс потребления воды на срок
не менее 10 лет с учетом сценария развит ия муницип ального образования "Североонежское" на основании расхода воды в соот вет ст вии со СНиП
2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из
текущего объема потребления воды населением и
его динамики с учет ом перспективы развит ия и изменения состава и структ уры застройки
При прогнозировании расходов воды для различных п от ребителей расходование воды на хозяйст венно-п ить евые нужды населения являет ся основной категорией водоп от ребления в городском
поселении.
Нормы водопот ребления п ринят ы в соответствии с
СП 30.1333.2010,

№
п/п

Показатель

Ед. изм.

2017г.

2019г.

2021г.

2023г.

2025г.

3

1

МО «Североонежское»:

тыс. м

340,7

340,7

340,7

340,7

340,7

1.1

КОС пос. Североонежск

тыс. м3

328,9

328,9

328,9

328,9

328,9

1.2

КНС пос. Строителей

тыс. м3

5,5

5,5

5,5

5,5

5,5

1.3

КНС пос. Икса

тыс. м3

6,3

6,3

6,3

6,3

6,3

3.2.3.Персп ективные балансы теп ловой мощности
и тепловой нагрузки в перспективных зонах дейст вия ист очников тепловой энергии, в том числе
работающих на единую тепловую сеть, на каждом
этапе
Персп ект ивные балансы тепловой нагрузки существующих источников теп ловой энергии предст авлены в т аблиц е 2.1. (см. стр.9)
4 Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры
4.1. Показатели физической доступности коммунальных ресурсов
Показатели физической доступ ности коммуналь ных
услуг разработаны с условием, чт о:
- каждый перспективный потребитель на всем периоде планирования и прогнозирования (до 2029
года) будет обеспечен полным набором коммунальных ресурсов и коммуналь ных услуг.
- число существую щих потребителей, не обесп еченных каким-либо коммуналь ным ресурсом (услугой), сокращалось.
Установлены следующие требования к развит ию
коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Североонежское". В процессе разработ ки п рограммы т ребуется обесп ечит ь п олное
удовлетворение перспект ивного спроса на комму-

нальные ресурсы для новых объектов кап италь ного строительст ва (п рирост жилищного фонда с 2015
г. по 2029 г. прогнозируется на уровне 44 500 м2, с
учет ом п ланов сноса, п ри соблюдении на всем
периоде планирования и прогнозирования нормативных т ребований по наличию резервов мощност и головных (ист очников) и линейных (сетевых)
объектов систем коммуналь ной инфраструктуры.
Для этого обеспечить на расчет ный срок:
- т епловой энергией теп лоисп ользующие установки п от ребителей, введ?нных в эксплуат ацию к
расчет ному сроку, с суммарной теп ловой нагрузкой не менее 22 Гкал/ч;
- водой пить евого качества водоразборные уст ановки п отребителей, введенных в эксплуатацию к
расчетному сроку, с общим суточным пот реблением не менее 1 тыс. м3/сут.
- услугами водоотведения пот ребителей, введенных в эксплуатацию к расчет ному сроку, с общим
сут очным расходом не менее 2 тыс. м3/сут;
- п рием и захоронение твердых бытовых от ходов от
законченных строит ельством объектов к расчет ному сроку в размере не менее 20 м3 в год.
4.2. Показат ели доступности коммуналь ных услуг
Товары и услуги организаций коммунального комплекса признаются дост упными при выполнении следующих условий:

Таблица 27
Наименование критерия (показателя)
физическая доступность услуг:
- коэффициент обеспечения текущей потребности в услугах
организаций-потребителей
- коэффициент обеспечения текущей потребности в услугах населения
- коэффициент покрытия прогнозной потребности в услугах
организаций-потребителей
- коэффициент покрытия прогнозной потребности в услугах населения
экономическая доступность услуг:
- коэффициент покупательской способности населения
- коэффициент уровня оплаты населением
коммунальных услуг:
при согласовании производственной программы организации
коммунального комплекса и при установлении цен (тарифов) при
оценке инвестиционной программы организации коммунального
комплекса
коэффициент необходимого субсидирования населения
коэффициент соответствия цены на коммунальную услугу затратам
организаций коммунального комплекса

Условие доступности
более 0,9
более 0,9
более 0,9
более 0,9

более 0,8
не менее 1,0
не более 0,3
не более 1,3

4.3. Целевые показатели и индикаторы развития системы т еплоснабжения
Целевые показатели деятельности при развитии системы т еплоснабжения муниц ипального образования
"Североонежское" устанавливаю тся в целя х поэтапного повышения качества услуг, реализации мероприятий по п овышении энергоэффект ивности.
Целевые показатели рассчитываются исходя из:
- фактических показателей деятель ност и организации за ист екший период;
- результ атов анализа оказываемых услуг.
Расчетные значения целевых п оказателей с разбивкой по годам, приведены в таблице 28. (смотри. стр.10)

¹ 26 (969) îò 28 èþíÿ 2017ã.
№ п/п

Наименование показателя

Рассматриваемый период, год
2018
2019
2020

2016
2017
Котельная пос. Североонежск
1

9

Таблица 2.1

2021-2025

2026-2029

Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии

1.1.

Установленная тепловая мощность основного оборудования источника тепловой
энергии, Гкал/ч
Технические ограничения на использование установлено тепловой мощности, Гкал/ч
Располагаемая (фактическая), тепловая мощность, Гкал/ч
Расход тепла на собственные нужды, %
Располагаемая тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч
Тепловая мощность котельной для выдачи в сеть по условию п.5.4 СНиП 41-02-2003
«Тепловые сети», Гкал/ч
Подключенная тепловая нагрузка, в т.ч.

1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
2
2.1.
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.
2.2.

Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч в том числе:
- на отопление
- на вентиляцию
- на систему ГВС
- пар на промышленные нужды 10-16 кгс/см2
Потери тепловой энергии через теплоизоляционные конструкции наружных тепловых
сетей и с нормативной утечкой, Гкал/ч

2.3.

20,0

20,0

20,0

2.5.

1
1.1.

Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии
Установленная тепловая мощность основного оборудования источника тепловой
энергии, Гкал/ч
Технические ограничения на использование установлено тепловой мощности, Гкал/ч
Располагаемая (фактическая), тепловая мощность, Гкал/ч
Расход тепла на собственные нужды, %
Располагаемая тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч
Тепловая мощность котельной для выдачи в сеть по условию п.5.4 СНиП 41-02-2003
«Тепловые сети», Гкал/ч
Подключенная тепловая нагрузка, в т.ч.

1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
2
2.1.
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.
2.2.

2.4.
2.5.

1
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
2
2.1.
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

4.4. Целевые п оказатели и индикаторы развит ия
системы водоснабжения
Целевые показатели деят ельност и организаций,
осуществляю щих холодное водоснабжение, уст анавливаю тся в целя х поэтапного повышения качества водоснабжения , в том числе поэтапного п риведения качества воды в соответствие с требованиями, установленными законодательством Российской Федерац ии.
Целевые показатели учитываются:
- п ри расчете тарифов в сфере водоснабжения;
- п ри разработ ке технического задания на разработку инвестиционных программ регулируемых организаций;
- п ри разработ ке инвестиционных программ регулируемых организац ий;
- п ри разработ ке производственных программ регу-

Группа
1
1. Показатели
качества воды

лируемых организац ий.
К целевым показат елям деятельности организаций,
осущест вля ющих водоснабжение, относятся:
- п оказатели качества п итьевой воды;
- п оказатели надежности и бесперебойности водоснабжения;
- п оказатели качест ва обслуживания абонентов;
- п оказатели эффективности использования ресурсов, в т.ч. сокращения п отерь воды при т рансп ортировке;
- соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффект ивности;
- улучшение качест ва воды.
Расчет ные значения ц елевых показателей, с разбивкой п о годам, п риведены в таблице 29.

Таблица 29

Целевые индикаторы

Базовый показатель на 2015
год

2

3

1. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не
отвечают гигиеническим нормативам по санитарнохимическим показателям, %

0

2. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не
отвечают
гигиеническим
нормативам
по
микробиологическим показателям, %

0

20,0

20,0

20,0
10,5
20,0
10,0

20,0
10,5
20,0
10,0

20,0
10,5
20,0
10,0

20,0
10,5
20,0
10,0

20,0
10,5
20,0
10,0

20,0
10,5
20,0
10,0

12,66
11,724
0
0,725
0

12,66
11,724
0
0,725
0

12,66
11,724
0
0,725
0

12,66
11,724
0
0,725
0

12,66
11,724
0
0,725
0

14,61
13,760
0
0,851
0

16,72
15,795
0
0,977
0

0,21

0,21

0,21

0,21

0,21

0,21

0,21

12,66

12,66

12,66

14,61

16,72

+ 7,34

+ 7,34

+ 7,34

+5,39

+3,28

+2,34

+2,34

+2,34

+0,39

-1,72

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5
0,17
1,5
1,14

1,5
0,17
1,5
1,14

1,5
0,17
1,5
1,14

1,5
0,17
1,5
1,14

1,5
0,17
1,5
1,14

1,5
0,17
1,5
1,14

1,5
0,17
1,5
1,14

0,11
0,10
0
0,01
0
0,01

0,11
0,10
0
0,01
0
0,01

0,11
0,10
0
0,01
0
0,01

0,11
0,10
0
0,01
0
0,01

0,11
0,10
0
0,01
0
0,01

0,11
0,10
0
0,01
0
0,01

0,12

0,12

0,12

0,12

0,12

0,12

+1,38

+1,38

+1,38

+1,38

+1,38

+1,38

+0,86

+0,86

+0,86

+0,86

+0,86

+0,86

0,52

0,52

0,52

-

-

-

0,52
0,2
0,52
0,39

0,52
0,2
0,52
0,39

0,52
0,2
0,52
0,39

-

-

-

0,1
0,1
0
0
0
0,01

0,1
0,1
0
0
0
0,01

0,1
0,1
0
0
0
0,01

-

-

-

0,11

0,11

0,11

-

-

-

0,4

0,4

0,4

-

-

-

0,4

0,4

0,4

-

-

-

Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч в том числе:
0,11
- на отопление
0,10
- на вентиляцию
0
- на систему ГВС
0,01
- пар на промышленные нужды 10-16 кгс/см2
0
Потери тепловой энергии через теплоизоляционные конструкции наружных тепловых
0,01
сетей и с нормативной утечкой, Гкал/ч
Суммарная подключенная тепловая нагрузка существующих потребителей (с учетом
0,12
тепловых потерь), Гкал/ч
Резерв(+)/ дефицит(-) тепловой мощности котельной (все котлы в исправном состоянии),
+1,38
Гкал/ч
Резерв(+)/ дефицит(-) тепловой мощности котельной (с учетом отказа самого мощного
+0,86
котла), Гкал/ч
Котельная в пос. Икса
Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии
Установленная тепловая мощность основного оборудования источника тепловой
0,52
энергии, Гкал/ч
Технические ограничения на использование установлено тепловой мощности, Гкал/ч
Располагаемая (фактическая), тепловая мощность, Гкал/ч
0,52
Расход тепла на собственные нужды, %
0,2
Располагаемая тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч
0,52
Тепловая мощность котельной для выдачи в сеть по условию п.5.4 СНиП 41-02-2003
0,39
«Тепловые сети», Гкал/ч
Подключенная тепловая нагрузка, в т.ч.
Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч в том числе:
0,1
- на отопление
0,1
- на вентиляцию
0
- на систему ГВС
0
- пар на промышленные нужды 10-16 кгс/см2
0
Потери тепловой энергии через теплоизоляционные конструкции наружных тепловых
0,01
сетей и с нормативной утечкой, Гкал/ч
Суммарная подключенная тепловая нагрузка существующих потребителей (с учетом
0,11
тепловых потерь), Гкал/ч
Резерв (+)/ дефицит (-) тепловой мощности котельной (все котлы в исправном
0,4
состоянии), Гкал/ч
Резерв (+)/ дефицит (-) тепловой мощности котельной (с учетом отказа самого мощного
0,4
котла), Гкал/ч

2.3.

20,0

20,0
10,5
20,0
10,0

Суммарная подключенная тепловая нагрузка существующих потребителей (с учетом
12,66
12,66
тепловых потерь), Гкал/ч
Резерв(+)/ дефицит(-) тепловой мощности котельной (все котлы в исправном состоянии),
+ 7,34
+ 7,34
Гкал/ч
Резерв(+)/ дефицит(-) тепловой мощности котельной (с учетом отказа самого мощного
+2,34
+2,34
котла), Гкал/ч
Котельная пос. Строителей

2.4.

20,0

2. Показатели
надежности и
бесперебойности
водоснабжения

Таблица 29

1. Водопроводные сети, нуждающиеся в замене, км

7,0

2. Аварийность на сетях водопровода, ед/год

36

3. Износ водопроводных сетей, %

65

3. Показатели качества
1. Количество жалоб абонентов на качество питьевой
обслуживания абонентов
воды, ед.

0

2.
Обеспеченность
населения
централизованным
100
водоснабжением (в процентах от численности населения), %
3. Охват абонентов приборами учета (доля абонентов с приборами учета по отношению
к общему числу абонентов, в процентах):
- население
- промышленные объекты
- объекты социально-культурного и бытового назначения
4. Показатели
1. Объем неоплаченной воды от общего объема подачи,
эффективности
%
использования ресурсов,
2. Потери воды при транспортировке, %
в том числе сокращения
3. Объем снижения потребления электроэнергии за
потерь воды при
период реализации Инвестиционной программы, тыс.
транспортировке
кВтч/год
5. Соотношение цены
1. Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе
реализации мероприятий населения (в процентах)
инвестиционной
программы и
эффективности
(улучшения качества
воды)
6. Иные показатели

1. Удельное энергопотребление на водоподготовку и
подачу 1 м3 питьевой воды

54
80
100
н/св.
30
-

-

0,33
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Таблица 28

№ п/п

Наименование показателя

Рассматриваемый период, год
2018
2019
2020

2016
2017
Котельная пос. Североонежск
1
1.1.

Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии
Установленная тепловая мощность основного оборудования источника тепловой
20,0
20,0
энергии, Гкал/ч
Технические ограничения на использование установлено тепловой мощности, Гкал/ч
Располагаемая (фактическая), тепловая мощность, Гкал/ч
20,0
20,0
Расход тепла на собственные нужды, %
10,5
10,5
Располагаемая тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч
20,0
20,0
Тепловая мощность котельной для выдачи в сеть по условию п.5.4 СНиП 41-02-2003
10,0
10,0
«Тепловые сети», Гкал/ч
Подключенная тепловая нагрузка, в т.ч.
Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч в том числе:
12,66
12,66
- на отопление
11,724
11,724
- на вентиляцию
0
0
- на систему ГВС
0,725
0,725
- пар на промышленные нужды 10-16 кгс/см2
0
0
Потери тепловой энергии через теплоизоляционные конструкции наружных тепловых
сетей и с нормативной утечкой, Гкал/ч
0,21
0,21
Суммарная подключенная тепловая нагрузка существующих потребителей (с учетом
12,66
12,66
тепловых потерь), Гкал/ч
Резерв(+)/ дефицит(-) тепловой мощности котельной (все котлы в исправном состоянии),
+ 7,34
+ 7,34
Гкал/ч
Резерв(+)/ дефицит(-) тепловой мощности котельной (с учетом отказа самого мощного
+2,34
+2,34
котла), Гкал/ч
Котельная пос. Строителей
Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии
Установленная тепловая мощность основного оборудования источника тепловой
1,5
1,5
энергии, Гкал/ч
Технические ограничения на использование установлено тепловой мощности, Гкал/ч
Располагаемая (фактическая), тепловая мощность, Гкал/ч
1,5
1,5
Расход тепла на собственные нужды, %
0,17
0,17
Располагаемая тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч
1,5
1,5
Тепловая мощность котельной для выдачи в сеть по условию п.5.4 СНиП 41-02-2003
1,14
1,14
«Тепловые сети», Гкал/ч
Подключенная тепловая нагрузка, в т.ч.
Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч в том числе:
0,11
0,11
- на отопление
0,10
0,10
- на вентиляцию
0
0
- на систему ГВС
0,01
0,01
- пар на промышленные нужды 10-16 кгс/см2
0
0
Потери тепловой энергии через теплоизоляционные конструкции наружных тепловых
0,01
0,01
сетей и с нормативной утечкой, Гкал/ч
Суммарная подключенная тепловая нагрузка существующих потребителей (с учетом
0,12
0,12
тепловых потерь), Гкал/ч
Резерв(+)/ дефицит(-) тепловой мощности котельной (все котлы в исправном состоянии),
+1,38
+1,38
Гкал/ч
Резерв(+)/ дефицит(-) тепловой мощности котельной (с учетом отказа самого мощного
+0,86
+0,86
котла), Гкал/ч
Котельная в пос. Икса
Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии
Установленная тепловая мощность основного оборудования источника тепловой
0,52
0,52
энергии, Гкал/ч
Технические ограничения на использование установлено тепловой мощности, Гкал/ч
Располагаемая (фактическая), тепловая мощность, Гкал/ч
0,52
0,52
Расход тепла на собственные нужды, %
0,2
0,2
Располагаемая тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч
0,52
0,52
Тепловая мощность котельной для выдачи в сеть по условию п.5.4 СНиП 41-02-2003
0,39
0,39
«Тепловые сети», Гкал/ч
Подключенная тепловая нагрузка, в т.ч.
Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч в том числе:
0,1
0,1
- на отопление
0,1
0,1
- на вентиляцию
0
0
- на систему ГВС
0
0
- пар на промышленные нужды 10-16 кгс/см2
0
0
Потери тепловой энергии через теплоизоляционные конструкции наружных тепловых
0,01
0,01
сетей и с нормативной утечкой, Гкал/ч
Суммарная подключенная тепловая нагрузка существующих потребителей (с учетом
0,11
0,11
тепловых потерь), Гкал/ч
Резерв(+)/ дефицит(-) тепловой мощности котельной (все котлы в исправном состоянии),
0,4
0,4
Гкал/ч
Резерв(+)/ дефицит(-) тепловой мощности котельной (с учетом отказа самого мощного
0,4
0,4
котла), Гкал/ч

1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
2
2.1.
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
1
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
2
2.1.
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
1
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
2
2.1.
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

4.5. Целевые п оказатели и индикаторы развит ия
системы водоотведения

работки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения", "Требованиями к содержанию схем
водоснабжения и водоотведения ") к целевым показат елям развития ц ентрализованных сист ем водоотведения от носят ся:
- п оказатели надежности и бесперебойности водоот ведения;
- п оказатели качест ва обслуживания абонентов;
- п оказатели качества очистки сточных вод;
- п оказатели эффективности использования ресурсов при трансп ортировке ст очных вод;
- соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффект ивности;
- улучшение качества очист ки сточных вод;
- иные п оказат ели, установленные федеральным
органом исполнительной власти, осуществляю щим
функции по выработ ке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозя йства.
Расчет ные значения ц елевых показателей, с разбивкой п о годам, п риведены в таблице 30.

Целевые п оказатели деят ель ност и п ри развит ии
централизованной системы водоотведения устанавливаются в целях п оэтап ного повышения качества
водоотведения и снижения объемов и масс загрязня ющих веществ, сбрасываемых в водный объект
в сост аве ст очных вод.
Целевые показатели рассчитываются исходя из:
- фактических показателей дея тельности регулируемой организации за истекший период регулирования;
- результатов технического обследования цент рализованных систем водоотведения;
- сравнения п оказателей деятельности регулируемой организац ии с лучшими аналогами.
В соот вет ствии с постановлением Правительст ва
РФ от 05.09.2013 г. №782 "О схемах водоснабжения и водоот ведения" (вместе с "Правилами раз-

Таблица 30

Группа

Целевые индикаторы

Базовый
показа-тель
на 2015 год

1

2

3

4

1. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не
отвечают гигиеническим нормативам по санитарнохимическим показателям, %

0

0

2. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не
отвечают гигиеническим нормативам по
микробиологическим показателям, %

0

1. Показатели качества воды

2025 год

0

20,0

20,0

20,0

2021-2025
20,0

2026-2029
20,0

20,0
10,5
20,0
10,0

20,0
10,5
20,0
10,0

20,0
10,5
20,0
10,0

20,0
10,5
20,0
10,0

20,0
10,5
20,0
10,0

12,66
11,724
0
0,725
0

12,66
11,724
0
0,725
0

12,66
11,724
0
0,725
0

14,61
13,760
0
0,851
0

16,72
15,795
0
0,977
0

0,21
12,66

0,21
12,66

0,21
12,66

0,21
14,61

0,21
16,72

+ 7,34

+ 7,34

+ 7,34

+5,39

+3,28

+2,34

+2,34

+2,34

+0,39

-1,72

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5
0,17
1,5
1,14

1,5
0,17
1,5
1,14

1,5
0,17
1,5
1,14

1,5
0,17
1,5
1,14

1,5
0,17
1,5
1,14

0,11
0,10
0
0,01
0
0,01

0,11
0,10
0
0,01
0
0,01

0,11
0,10
0
0,01
0
0,01

0,11
0,10
0
0,01
0
0,01

0,11
0,10
0
0,01
0
0,01

0,12

0,12

0,12

0,12

0,12

+1,38

+1,38

+1,38

+1,38

+1,38

+0,86

+0,86

+0,86

+0,86

+0,86

0,52

0,52

-

-

-

0,52
0,2
0,52
0,39

0,52
0,2
0,52
0,39

-

-

-

0,1
0,1
0
0
0
0,01

0,1
0,1
0
0
0
0,01

-

-

-

0,11

0,11

-

-

-

0,4

0,4

-

-

-

0,4

0,4

-

-

-

Таблица 30
2. Показатели надежности и
бесперебойности
водоснабжения

3. Показатели качества
обслуживания абонентов

1. Водопроводные сети, нуждающиеся в замене, км

5,4

0

2. Аварийность на сетях водопровода, ед/год

36

≤5

3. Износ водопроводных сетей, %

65

≤ 30

1. Количество жалоб абонентов на качество питьевой воды,
ед.

0

0

2. Обеспеченность населения централизованным
водоснабжением (в процентах от численности населения), %

100

100

3. Охват абонентов приборами учета (доля абонентов с приборами учета по отношению к
общему числу абонентов, в процентах):
- население

54

100

- промышленные объекты

80

100

- объекты социально-культурного и бытового назначения

100

100

4. Показатели эффективности 1. Объем неоплаченной воды от общего объема подачи, %
использования ресурсов, в том 2. Потери воды при транспортировке, %
числе сокращения потерь воды
3. Объем снижения потребления электроэнергии за период
при транспортировке
реализации Инвестиционной программы, тыс. кВтч/год
5. Соотношение цены
реализации мероприятий
инвестиционной программы и
эффективности (улучшения
качества воды)
6. Иные показатели

н/св. – нет сведений

н/св.

0

30

≤ 10

-

-

-

-

0,33

0,2

1. Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе
населения (в процентах)

1. Удельное энергопотребление на водоподготовку и подачу
1 м3 питьевой воды

11
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4.6. Целевые показатели и индикат оры развит ия системы сбора и утилизации твердых бытовых отходов

- фактических показателей деятель ност и организации за ист екший период;
- данных по п ерспективным объектам жилья и соцкультбыта;
- результ атов анализа оказываемых услуг.
Расчетные значения целевых показателей, с разбивкой по годам, приведены в таблице 31.

Целевые показатели деятельност и при развитии системы сбора и утилизации твердых быт овых отходов
уст анавливаю тся в целях п оэтап ного повышения качества услуг и снижения объемов и масс загрязняющих веществ.
Целевые показатели рассчитываются исходя из:

№
п/п

Целевые
показатели

Показатель

Данные, используемые для установления целевого
показателя

2011 г

2012 г

2013 г

2014 г

2015 г

2016 г

2017 г

2018 г

2019 г

2020 г

2021 г

2022 г

2023 г

2024 г

2025 г

2026 г

2027 г

2028 г

2029 г

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Жители многоквартирного жилого
фонда, %

Жители частный
сектор, %

1
Показатель
охвата услугами по сбору и
утилизации
твѐ рдых
бытовых отходов

2

Прочие потребители
услуги, %

Таблица 31

100

Объем несанкционированных свалок
ТБО, %

3

100

100

100

100

100

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Доступность услуги для населения, %
4.7. Целевые показатели и индикаторы развития системы газоснабжения
Принимая во внимание отсутствие п ланов по развитию сист емы цент рализованного газоснабжения на территории муниципаль ного образования "Североонежское", уровень благоустройства жилищного фонда сет ями
газоснабжения останется на уровне в течение всего рассмат риваемого периода.
Целевые показатели рассчитываются исходя из факт ических показателей деятельност и организации за ист екший период. Расчет ные значения целевых показателей, с разбивкой по годам, приведены в таблице 32.

Таблица 32. Перечень значений целевых показателей деятельности организаций осуществляющих газоснабжение
№

Целевые

Единицы

п/п

показатели

измерения

Показатель
2011 г

2012 г

2013 г

2014 г

2015 г

2016 г

2017 г

2018 г

2019 г

2020 г

2021 г

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

98

98

98

98

98

98

98

98

98

98

1

Показатели надежности и бесперебойности
газоснабжения

%

100

100

100

100

2

Уровень, благоустройство жилищного фонда
сетями газоснабжения

%

98

98

98

98

5.Программа инвестиционных проектов,
обеспечивающих достижение целевых показателей
5.1. Программа инвестиционных проектов в электроснабжении
Развитие системы электроснабжении муниципального образования "Североонежское" планируется
осуществлять в соответствии с инвестиционными
программами, стратегиями развития, внутренними
планами производственного развития и производственных программ предприятий, осуществляющих
электроснабжение согласно зон их ответственности. В связи с тем, что весь энергетический комплекс находится в частной собственности, основными источниками финансирования будут являться
частные инвестиции, собственные средства предприятий, за?мные средства.
В связи с отсутствием нормативных правовых актов, требования которых позволили бы систематизировать информацию о системе электроснабжении
муниципального образования "Североонежское",
сформировать программу инвестиционных проектов не представляется возможным.
5.2. Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении
Проектом настоящей схемы предлагается строительство реконструкция следующих тепловых сетей в

№ п/п

1.

Мероприятие

п. Североонежск

двух трубном исчислении:
1. Реконструкция тепловых сетей
- п. Североонежск, протяженность тепловых сетей
- 1 338 метров
- п. Североонежск строительство новых тепловых
сетей 1 000 метров.
На территории муниципального образования "Североонежское" условия, при которых существует
возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии
при сохранении надежности теплоснабжения отсутствуют.
Новое строительство или реконструкция тепловых
сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет
перевода котельных в "пиковый" режим не планируется.
Для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения запланированы мероприятия по реконструкции существующих тепловых
сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного
ресурса. В настоящее время строительство тепловых сетей не планируется.
Предложения по реконструкции и строительству
тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения представлены в таблице 33.

Протяженность
трубопроводов в
двухтрубном
исчислении, п.м.
L = 1 338 м

Таблица 33
Цели реализации

2022 г 2023 г

2024 г 2025 г

При перекладке и строит ельст ве тепловых сет ей, п редлагается прокладка их из ст альных труб в индуст риаль ной т епловой изоляции из п енополиминеральной изоляции (ППМИ).
В
таблице 34 приведена Программа развит ия системы теплоснабжения городского поселения до 2029
года с п роиндексированными капитальными затратами разработанная на основании принятых решений.

2027 г

2028 г

2029 г

100

100

100

100

100

98

98

98

98

98

Таблица 34. Инвестиционная программа развития системы теплоснабжения муниципального образования "Североонежское" до 2029 года в тыс. руб.
№
п/п

Мероприятие

Ориентировочный объем инвестиций, тыс. руб.
Всего
2016г.
2017г.
2018г.
2019г.

2020г.

20212026 г.

20262030г.

П редложения по реконструкции и т ехническому перевооружению ист очников т епловой энергии

П редложения по реконструкции, модернизации, прокладке т епловых сет ей (в двухтрубном исчислении)
Р екон струкция теплов ых сетей п. 6 300,0
2 300,0 4 000,0
Североонежск ø 219 мм
L=
500 м
Р екон струкция теплов ых сетей п. 6 000,0
6 000,0
Североонежск ø 273 мм
L=
697 м
Р екон струкция теплов ых сетей п. 2 500,0
2 500
Североонежск ø 325 мм
L=
141 м
Строитель ств о новых тепловых 10 000,0
5 000,0 5 000,0
сетей ø 219 м м L = 1 000м
Всего с 2017 года
22 500,0
0
4 000,0 6 000,0
2 500,0
5 000,0 5 000,0
П редложения по величине инвест иции в строит ельст во, реконструкцию и техническое перевооруж ение в связи с
изменениям и тем перат урного граф ика и гидравлич еского режима работ ы сист емы т еплоснабжения, и прочие расходы

5.3. Программа инвестиционных проектов в водоснабжении
Оц енка потребности в капитальных вложения х в строит ель ство и капитальный ремонт объект ов сист ем
водоснабжения в соответ ствии с ут вержденным генеральным планом муниц ипаль ного образования "Североонежское" представлена в таблице 35.

Таблица 35

Наименование

Характеристики

Срок реализации
мероприятия

Затраты,
млн. руб.

5,0 км

до 2025 года

10,0

2,0 км

до 2025 года

4,0

от Ø50 до Ø273
мм – 7,0 км

2017-2025 гг.

14,0

Строительство сетей хозяйственно-питьевого
водоснабжения, пос. Североонежск
Строительство сетей технического водоснабжения для
промышленных предприятий, пос. Североонежск
Капитальный ремонт существующих сетей водоснабжения
Итого:

сокращение
потерь
теплоэнергии в сетях;
обеспечение
заданного
гидравлического
режима,
требуемой
надежности
теплоснабжения потребителей;
- снижение уровня износа
объектов;
повышение
качества
и
надежности коммунальных услуг

2026 г

28,0

Примечание: объем инвест иций необходимо уточнять п о факту принятия решения о строитель стве или
реконструкции каждого объект а в индивидуаль ном порядке, кроме того объем средст в будет ут очнят ься
после доведения лимитов бюджетных обязат ельст в из бюджетов всех уровней на очередной финансовый
год и плановый период.
5.4. Программа инвестиционных проектов в водоотведении
Оценка п отребности в капитальных вложениях в строитель ство, реконструкцию и модернизацию объектов
систем ц ентрализованного водоотведения представлена в таблице 36.

Таблица 36

№
п/п

Наименование

Характеристики

Срок реализации

Затраты, млн.
руб.

1

Капительный ремонт
КОС п. Североонежск

Переход на современные
технологии

2015-2020 гг.

40,0

2

Капитальный ремонт
сетей канализации

Самотечные и напорные сети
Ø150-200 мм, 7 км

2017-2025 гг.

21,0

3

Строительство новой сети
канализации

Самотечные и напорные сети
Ø150-200 мм, 7 км

До 2025 г.

21,0

Итого:

82,0

12

¹ 26 (969) îò 28 èþíÿ 2017ã.

При мечани е: объем инвестиц ий необходимо ут очня ть п о факту п риня тия решения о ст роит ельстве или
реконст рукц ии каждого объекта в индивидуаль ном поря дке, кроме т ого объем средст в будет уточнять ся
после доведения лимитов бюджетных обязат ельст в из бюджетов всех уровней на очередной финансовый
год и плановый период.
5.5. Программа инвестиционных проектов в сист еме
сбора и утилизации твердых бытовых отходов.
5.6. Программа инвестиционных проект ов в газоснабжении.
На территории Муниципаль ного образования "Североонежское" централизованное газоснабжение, п ерспективное развитие централизованного газоснабжения до 2029 года официальными нормативными п равовыми актами не п редусмотрено.
6. Источники инвестиций, тарифы и доступность п рограммы для потребителей

6.1. Источники инвестиций, т арифы на коммунальные услуги
Для дост ижения цели и решения задач Программы в
зависимости от конкретной ситуации могут п рименят ься следую щие источники финансирования:
- областной бюджет;
- бюджет городского поселения;
- т арифная составляющая;
- инвест иции и внебюджет ные средст ва.
Сводные данные объ?мов инвестиций для развития
системы коммунальной инфраструктуры приведены
в таблице 37.

Таблица 37. Инвестиционные мероприятия
№
п/п
1.

Показатель

Величина,
тыс. руб.

Объем инвестиций предусмотренных для реализации
по развитию системы теплоснабжения
Объем инвестиций предусмотренных для реализации
по развитию системы водоснабжения
Объем инвестиций предусмотренных для реализации
развитию системы водоотведения
Объем инвестиций предусмотренных для реализации
по развитию системы сбора и утилизации ТБО

2.
3.
4.

мероприятий
22 500,0
мероприятий
28 000,0
мероприятий по
82 000,0
мероприятий
0
132 500,0

ИТОГО:
Одной из инвест иц ионных сост авля ющих источников финансирования для дост ижения мероп рият ий,
предполагаемых к реализации настоящей Программой, являются средства, предусмотренные в тарифе
на коммунальные услуги, остающиеся в собст венности организации коммунального комплекса и предназначенные для целевого финансирования мероприя тий, направленных на модернизац ию коммунального хозяйства. Пересмотр тарифов на ЖКУ производится в соот ветствии с дейст вующим законодательством.
В т аблиц ах 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4 рассмот рены инвестиционные последст вия , ист очники финансирования,
тарифы на коммунальные услуги.
Рынок электроэнергии один из самых технологически
сложных рынков. Элект роэнергия - уникаль ный т овар, основной особенностью которого явля ется невозможность его накопления и хранения, именно поэтому функционирование любой энергосист емы возможно лишь п ри условии п ост оянно п оддерживающегося баланса спроса и предложения.
В России рынок элект роэнергии и мощност и п редст авля ет собой двухуровневую систему - опт овый
и розничный рынки. Субъектами оптового рынка являю тся генерирующие комп ании (продавцы элект роэнергии и мощности), сбытовые компании, сетевые
организац ии, крупные потребители (покупат ели электроэнергии и мощност и). Ст оит отметит ь, чт о субъекты оптового рынка, в частности, сбытовые организации, выступаю т как в роли п окупателей электроэнергии и мощност и (при работе на опт овом рынке), так и
в роли п родавцов (при работе на розниц е).
В связи с выше перечисленным спрогнозировать тарифы на электроэнергию, мощность, доступность программы для потребителей не представляется возможным. Составляю щая тарифа на электроэнергию и
мощность оказывает огромное влияние на рентабельность и функционирование всех предприятий коммунального комплекса.
В настоящее время вед?т ся разработка област ной
программы по обращению с тв?рдыми бытовыми отходами, в которой будет п одробно представлены все
асп екты, связанные с ист очниками финансирования
мероприя тий, т арифы и доступность услуги для потребителей. После утверждения областной программы по обращению с тв?рдыми быт овыми от ходами
настоя щая "Программа комп лексного развития систем коммуналь ной инфраструкт уры муниципального
образования "Североонежское"" должна быть скорректирована. В связи с выше п еречисленным спрогнозировать т арифы по сбору утилизации тв?рдых
быт овых отходов, доступность п рограммы для пот ребит елей не представляет ся возможным.
6.2. Уровень доступ ность программы для потребителей
Размер оплаты коммунальных услуг населением составляет около 80% от общего объ?ма платы за коммунальные услуги, собираемой со всех потребит елей.
В настоя щее время часть п лат ы за коммунальные
услуги (около 29%) субсидируется из средств областного и городского бюджет ов, т аким образом, оплата
коммунальных услуг для населения составляет около 71% от полного платежа (т арифа). В связи с эт им,
уровень доступ ности коммуналь ных услуг для населения остается дост аточно высоким . Принимая во
внимание то, что в п оследнее время наблюдает ся
"сдерживание" платежей (тарифов) за коммуналь ные
услуги для населения, несмотря на рост цен на т опливо, рост т арифов для юридических лиц , включая
предприятия жилищно-коммунального комплекса, ожидается дальнейший вынужденный рост размера субсидирования и нагрузки на бюджеты всех уровней.
На основании выше изложенного и можно сделать

вывод, чт о финансирование инвест иц ионных п рограмм только за счет средст в, полученных от реализац ии услуг (тарифа) не всегда невозможно, требует ся п ривлечение инвест иц ий и средст в из федераль ных программ, за?мных средств, а также средств,
полученных в результате повышения доходности предприятий жилищно-коммунального комплекса.
7. Управление программой
Админист рация Муниципаль ного образования "Североонежское" осущест вляет общий контроль за ходом
реализац ии мероприя тий Программы, а также неп осредственно организационные, и контрольные функции в ходе реализац ии Программы, которые обеспечивают :
- разработку ежегодного п лана мероп риятий по реализации Программы с уточнением объемов и ист очников финансирования мероприят ий;
- контроль за реализацией программных мероприятий
по срокам, содержанию, финансовым затрат ам и ресурсам;
- методическое, информац ионное и организационное
сопровождение работы по реализации комплекса программных мероприя тий.
Программа разрабатывается сроком на 15 лет и п одлежит корректировке ежегодно. Утверждение тарифов и принятие решений по выделению бюджет ных
средств из бюджет а МО, п одгот овка и п роведение
конкурсов на привлечение инвест оров, п ринимаю тся в соответствии с действующим законодательством.
Монит оринг и коррект ировка Программы осущест вляется на основании следующих нормативных документ ов:
- Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций
коммунального комплекса";
- Постановление Правит ельст ва Российской Федерац ии от 20 февраля 2007 года № 115 "О приня тии
нормативных актов по отдельным воп росам регулирования тарифов организаций коммунального комплекса";
- Приказ от 14 апреля 2008 года № 48 Министерства
регионального развития Российской Федерации "Об
утверждении Методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвест иционных п рограмм организаций коммунального комплекса";
- Мет одика проведения мониторинга вып олнения производст венных и инвестиционных программ организац ий коммунального комплекса.
Мониторинг Программы включает следующие этапы:
- периодический сбор информации о результатах проводимых п реобразований коммунальном хозя йстве,
а т акже информации о состоянии и развитии систем
коммунальной инфраструктуры;
- верификация данных;
- анализ данных о результ атах проводимых преобразований сист ем коммунальной инфраструктуры.
Мониторинг осуществляется посредст вом сбора, обработки и анализа информации. Сбор исходной информации производит ся по показателям, характеризую щим выполнение программы, а также состоя нию
систем коммунальной инфраст руктуры.
Разработ ка и последующая корректировка Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры базирует ся на необходимости достижения целевых уровней муниципаль ных стандартов качества
предоставления коммунальных услуг при соблюдении ограничений по платежной способности потребителей, т о ест ь при обеспечении не только т ехнической, но и экономической доступност и коммуналь ных
у сл уг.
В ходе реализации Программы отдель ные мероприятия , объемы и источники финансирования подлежат
ежегодной корректировке на основе анализа полученных результ атов и с учетом реальных возможностей всех уровней.
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Ðàñïðåäåëåíèå ðàñõîäîâ áþäæåòà ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" íà
2017 ãîä ïî ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì ôóíêöèîíàëüíîé êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
1

2

О б щ е г о су д ар с т ве н н ые во п р о сы
Ф у н к ц ио н и р о ва н и е в ысш е г о до л жн о ст н о г о ли ц а с у б ъ е кт а Р Ф
и м у н и ц и п ал ьн о г о о б р а зо ва н ия .
Ф у н к ц ио н и р о ва н и е П р ав и т ел ьс т в а Р Ф , вы сш и х о р г ан о в
и с п о лн и т е ль н о й
г о су да р ст вен н о й в ла ст и с у б ъ ект о в Р Ф ,
м ес т н ых ад м и н и ст р ац и й
О б е сп еч е н и е дея т е ль н о с т и ф и н ан с о вых , н а ло г о в ых и
т ам о жен н ы х о р г а н о в и о р г а н о в ф и н ан со в о г о ( ф и н ан со в о б ю д же т н о г о ) ко н т р о л я

01

3

6
1 2 3 2 1 ,9
8 7 6 ,9

01

04

9 4 7 0 ,0

01

06

2 5 ,0

Р езе р вн ые ф о нд ы

01

11

1 0 0 ,0

Д р у г и е о б щ е г о су д ар с т ве н н ые во п р о сы

01

13

1 8 5 0 ,0

Н а ц и о на ль н ая о б о р о н а

02

М о б и л иза ц и о нн а я и в не во й с ко ва я п о дг о т о вк а
Н а ц и о на ль н ая
б е зо п а сн о с т ь
и
п р ав о о х р ан и т е ль на я
д ея т е льн о с т ь

02

2 7 6 ,8
03

03

2 7 6 ,8
3 0 0 ,0

З а щ и т а н а се лен и я и т е р р и т о р и и о т ч р е звы ч а й н ых с и т у а ци й
п р и р о дн о г о и т ех н о г ен н о г о х а р ак т е р а , г р а жда н ск ая о б о р о на

03

09

О б е сп еч е н и е по ж ар н о й б е зо па сн о с т и

03

10

Н а ц и о на ль н ая э ко н о м и к а

04

1 0 0 ,0
2 0 0 ,0
5 6 9 7 ,1

Д о р о ж но е х о зя й ст во

04

09

Д р у г и е в о п р о сы в о б лас т и н ац и о н ал ьн о й э ко н о м и к и

04

12

Ж и л и щн о - к о м м у н а ль но е х о зяй с т в о

05

Ж и л и щн о е х о зяй с т в о

05

01

1 7 2 0 ,0

К о м м у на ль н о е х о зя й ст в о

05

02

8 0 7 9 ,1

Б ла г о у ст р о й ст в о

05

03

7 9 6 2 ,9

К у ль т у р а и ки н ем ат о г р аф и я

08

К у ль т у р а

08

С о ц и аль н ая п о ли т и ка

10

П е н си о н н о е о б е сп е ч ен и е

10

Ф и зи ч ес ка я к у л ьт у р а и сп о р т

11

М а сс о вый с п о р т

11

5 1 7 7 ,1
5 2 0 ,0
1 7 7 6 2 ,0

5 9 7 9 ,2
01

5 9 7 9 ,2
1 3 0 ,0

01

1 3 0 ,0
1 6 0 ,0

02

И ТО Г О п о м у н и ц и п а л ь н о м у о б р а зо в а н и ю

1 6 0 ,0
4 2 6 2 7 ,0
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Îáúåì ïîñòóïëåíèÿ äîõîäîâ áþäæåòà ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" â 2017 ãîäó
Наименование показателей

Код бюдж етной классификации

Сумма, тыс. рублей

000 1 00 00000 00 0000 000

Налоговые и ненал оговые доходы

31 545,20

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

000 1 06 00000 00 0000 000

Налоги на им ущество

0 00 1 06 01000 00 0000 110

Налог на имущество физических лиц

0 00 1 06 06000 00 0000 110

Земельный налог

0 00 1 08 00000 00 0000 000

Госуда рственная пошлина

628,40
11 952,10
380,10
11 572,00
76,00

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за
0 00 1 08 04000 01 0000 110

исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской

76,00

Федерации)
0 00 1 11 00000 00 0000 000

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и
муниципальной собственности

6 756,00

Доходы полу чаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное
пользование государственного и муницип ального имущества (за исключением
0 00 1 11 05000 00 0000 120

имущества автономных учреж дени й, а такж е имущества государственных и
муниципальных унитарных предпр иятий, в том числе казенных)

5 056,00

Доходы, полученные в виде арендн ой платы за земельныеучастки,
0 00 1 11 05013 13 0000 120

государствен ная соб ственность на которые не разграничена и ко торые
располож ены в границах городских поселений, атакж е средства от продажи

500,00

права н а заключение договоров аренды указанных земельных уч астков.
Доходы, полученные в виде арендн ой платы, а также средства от продажи права
0 00 1 11 05025 13 0000 120

на заключение договоров аренды за земли , находящиеся в собственности
городских по селений (за исключением земельных участков муниципальных

330,00

автономных учреждений)
Доходы от сд ачи в аренду имущества, находящегося в оперативн ом управлении
0 00 1 11 05035 13 0000 120

органов управления городских поселений и созданных ими учреждений (за
исключением имущества муниципальных автономных уч реж дений)

50,00

Доходы от сдачи в аренду и мущества, составляющего государственну ю
1 11 05075 13 0000 120

(муниц ипальную) казну (за исключением земельных участков

4 176,00

Прочие поступления от исп ользования имущества, находящегося в
собственности городских поселени й (за исключением имущества
0 00 1 11 09045 13 0000 120

муниципальных бюджетных и автономных учреж дений, а также имущества
муниципальных унитарных предпр иятий, в том числе казенных)

1 700,00

0 00 1 13 00000 00 0000 000

Доходы от оказания платных усл уг и ком пенсации затрат государства

650,00

0 00 1 13 01000 00 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг

500,00

0 00 1 13 02000 00 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат государства

0 00 1 14 00000 00 0000 000

Доходы от продажи м атериальных и нематериал ьных активов

150,00
2 833,00

Доходы от р еализации имущества, находящегося в государственной и
муниципальной соб ственности (за исключением имущества автономных
0 00 1 14 02000 00 0000 000

учреж дений, а такж е имущества государственных и муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных).

2 800,00

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государ ственной и
0 00 1 14 06000 00 0000 430

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

т ы с. р у б ле й
Су м м а

02

ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÁÞÄÆÅÒÀ ÍÀ 2017 ÃÎÄ
Код бюджетной классификации
000010500000000000000

П о др азд ел

01

ÈÑÒÎ×ÍÈÊÈ ÔÈÍÀÍÑÈÐÎÂÀÍÈß ÄÅÔÈÖÈÒÀ
Наименование

Р а зд ел

Н а и м ен о в ан и е

Сумма тыс. руб.
5702,4

Увеличение остатков средств бюджетов

000010500000000000500

-36924,6

Увеличение прочих остатков средств бюджетов

000010502000000000500

-36924,6

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

000010502010000000510

-36924,6

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений

000010502011300000510

-36924,6

Уменьшение остатков средств бюджетов

000010500000000000600

42627,0

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

000010502000000000600

42627,0

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

000010502010000000610

42627,0

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений

000010502011300000610

42627,0

муниципальной собственно сти (за исключ ением земельн ых участков

33,00

автономных учреждений)
0 00 2 00 00000 00 0000 000

Безвозм ездные поступления

5 379,40

0 00 2 02 00000 00 0000 000

Безвозм ездные поступления от других бюджетов бюджетной систем ы РФ

5 379,40

0 00 2 02 10000 00 0000 151
0 00 2 02 20000 00 0000 151

Дотаци и бюд жетам субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниц ипальных
образований (меж бюдж етные субсидии)

0 00 2 02 30000 00 0000 151

Субвен ции бюджетам бюджетной системы Росси йской Федерации

0 00 2 07 05000 00 0000 180

Прочие безвозмездные поступления

В СЕГО ДОХОДОВ

1 626,70
3 328,90
351,80
72,00
36 924,60

13
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Âåäîìñòâåííàÿ ñòðóêòóðà ðàñõîäîâ áþäæåòà ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"íà 2017 ãîä
Наименование

Целевая статья
Глава

1

Раздел Подраздел

2

3

821

01

821

01

02

821
821

01
01

02
02

21 0 00 00000
21 1 00 00000

876,90
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
821

01
01

02
02

21 1 00 90010
21 1 00 90010

120
121

876,90
673,50

821

01

02

21 1 00 90010

129

203,40

821

01

04

821

01

04

23 0 00 00000

9 395,00

821

01

04

23 1 00 00000

9 395,00

821

01

04

23 1 00 90010

9 395,00

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных органов)

821

01

04

23 1 00 90010

120

7 449,30

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных органов) органов

821

01

04

23 1 00 90010

121

5 540,90

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

821

01

04

23 1 00 90010

122

235,00

821

01

04

23 1 00 90010

129

1 673,40

821

01

04

23 1 00 90010

240

1 805,70

821

01

04

23 1 00 90010

244

1 805,70

821

01

04

23 1 00 90010

830

18,00

821

01

04

23 1 00 90010

831

18,00

О бще государственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъе кта
муниципаль ного образования.
Обеспечение функционирования Главы муниципального образования
Глава муниципального образования

РФ

и

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных органов) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных)
органов
Функционирование Правитель ства РФ, высших органов исполните ль ной
государстве нной власти субъектов РФ, ме стных администраций
Обеспечение деятельности исполнительного органа муниципального образования
Расходы на обеспечение деятельности исполнительных органов местного
самоуправления
Расходы на содержание муниципальных органов и обеспечение их функций

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

4

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

5

876,90

9 470,00

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

821

01

04

23 1 00 78680

821

01

04

23 1 00 78680

240

75,00

821

01

04

23 1 00 78680

244

75,00

821

01

06

821

01

06

24 0 00 00000

25,00

821

01

06

24 1 00 90010

25,00

Межбюджетные трансферты

821

01

06

24 1 00 90010

500

25,00

Иные межбюджетные трансферты

821

01

06

24 1 00 90010

540

25,00

Резервные фонды

821

01

11

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
Резервные средства

821

01

11

26 1 00 90010

800

100,00

821

01

11

26 1 00 90010

870

100,00

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

75,00

25,00

100,00

14
Другие общегосударстве нные вопросы
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821

01

13

821

01

13

27 0 00 00000

1 250,00

821

01

13

27 1 00 90010

1 250,00

821

01

13

27 1 00 90010

240

1 250,00

821

01

13

27 1 00 90010

244

1 250,00

821

01

13

52 0 00 00000

600,00

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

821

01

13

52 1 00 90010

129

140,00

821

02

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

821

02

03

Обеспечение мобилизационной и вневойсковой подготовки

821

02

03

28 0 00 00000

276,80

821

02

03

28 1 00 51180

276,80

821

02

03

28 1 00 51180

120

257,00

821

02

03

28 1 00 51180

121

197,00

821

02

03

28 1 00 51180

129

60,00

821

02

03

28 1 00 51180

240

19,80

821

02

03

28 1 00 51180

244

19,80

821

03

821

03

09

821

03

09

29 0 00 00000

50,00

821

03

09

29 1 00 90010

50,00

821

03

09

29 1 00 90010

240

50,00

821

03

09

29 1 00 90010

244

50,00

821

03

09

821

03

09

29 1 00 90020

821

03

09

29 1 00 90020

240

50,00

821

03

09

29 1 00 90020

244

50,00

821

03

10

821

03

10

3 0 0 0 0 0 00 00

2 0 0 ,0 0

821

03

10

3 0 1 0 0 9 00 10

2 0 0 ,0 0

821

03

10

3 0 1 0 0 9 00 10

2 40

2 0 0 ,0 0

821

03

10

3 0 1 0 0 9 00 10

2 44

2 0 0 ,0 0

821

04

821
821

04
04

09
09

3 3 0 0 0 0 00 00

5 1 7 7 ,1 0
5 1 7 7 ,1 0

821

04

09

3 3 1 0 0 9 00 10

5 1 7 7 ,1 0

821

04

09

3 3 1 0 0 9 00 10

2 40

5 1 7 7 ,1 0

821

04

09

3 3 1 0 0 9 00 10

2 44

5 1 7 7 ,1 0

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

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

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных органов)
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных органов) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных)
органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Националь ная безопасность и правоохраните ль ная деяте ль ность
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, гражданская оборона
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций и стихийных бедствий
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных
бедствий природного и техногенного характера
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Мероприятия по гражданской обороне
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в
мирное и военное время.
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
О б е спе че ние пож а рно й б е зопаснос т и
Р еа лизаци я ф у н кц ий , связа нн ых с о бе сп ече ни ем пер ви чн ых ме р п ожар ной
б езо па сно ст и
М ер о п р и яти я п о о бе сп ече ни ю п ожар но й б езо па сно ст и
И ные за ку п ки т оваро в, р або т и у слу г для об есп еч ени я го су дар ст вен ных
( му ниц ип альных ) ну жд
П р о ча я заку п ка то вар ов, раб от и у слуг для об есп еч ен ия го су дар ст вен ных
( му ниц ип альных ) ну жд
Н а цио на л ь на я э ко но м ика
Д о р о жно е х о зяйс тво (дор ожные ф о н ды)
Н еп р о гр а мм ные воп рос ы в о бла ст и доро жн ог о х озяйс тва
М ер о п р и яти я в сф ер е доро жн ой де яте льнос ти в о тн ошен ии авт ом об ильных дор ог
о бщего п о льзо ван ия ме стн ог о знач ен ия, ка пи тально го ре мо нта и ре мон та
дво р о вых те р р ито ри й м но го ква рти рн ых до мо в, про ездов к дво ро вым т ерр ит ор иям
м но го ква р ти р н ых до мо в н асе ле нных пу нкт ов, ос ущес твляем ых за сч ет бю джетн ых
а сси гн о ва ни й м ун иц ип альных дор ожн ых ф о н дов
И ные за ку п ки т оваро в, р або т и у слу г для об есп еч ени я го су дар ст вен ных
( му ниц ип альных ) ну жд
П р о ча я заку п ка то вар ов, раб от и у слуг для об есп еч ен ия го су дар ст вен ных
( му ниц ип альных ) ну жд

1 850,00

276,80
276,80

300,00
100,00

50,00
50,00

2 0 0 ,0 0

5 6 9 7 ,1 0
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Другие вопросы в области националь ной экономики

821

04

12

Мероприятия по землеустройству и землепользованию

821

04

12

53 1 00 90010

821

04

12

53 1 00 90010

240

120,00

821

04

12

53 1 00 90010

244

120,00

821

04

12

53 1 00 90020

821

04

12

53 1 00 90020

800

400,00

821

04

12

53 1 00 90020

814

400,00

821

05

Жилищное хозяйство

821

05

01

Поддержка жилищного хозяйства

821

05

01

35 0 00 00000

1 520,00

Непрограммные вопросы в области жилищного хозяйства

821

05

01

35 1 00 90010

1 520,00

Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда

821

05

01

35 1 00 90010

1 520,00

821

05

01

35 1 00 90010

240

1 520,00

821

05

01

35 1 00 90010

244

1 520,00

821

05

01

821

05

01

35 1 00 90020

240

200,00

35 1 00 90020

244

200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Софинансирование подпрограммы Архангельской области "Развитие малого и
среднего предпринимательства на 2014-2020 гг."
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии
юридическим
лицам (кроме
некоммерческих
организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров,
работ, услуг
Жилищно-коммуналь ное хозяйство

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов

520,00
120,00

400,00

17 762,00
1 720,00

200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Коммуналь ное хозяйство

821

05

01

821

05

02

Поддержка коммунального хозяйства

821

05

02

36 0 00 00000

8 079,10

821

05

02

36 1 00 90010

8 079,10

821

05

02

36 1 00 90010

240

8 077,10

821

05

02

36 1 00 90010

244

8 077,10

821

05

02

36 1 00 90010

830

2,00

821

05

02

36 1 00 90010

831

2,00

821

05

03

Благоустройство

821

05

03

37 0 00 00000

7 962,90

Уличное освещение

821

05

03

37 1 00 90010

1 340,00

821

05

03

37 1 00 90010

240

1 340,00

821

05

03

37 1 00 90010

244

1 340,00

821

05

03

37 1 00 90020

821

05

03

37 1 00 90020

240

850,00

821

05

03

37 1 00 90020

244

850,00

821

05

03

37 1 00 90030

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных органов)

821

05

03

37 1 00 90030

120

650,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных органов) органов

821

05

03

37 1 00 90030

121

500,00

821

05

03

37 1 00 90030

129

150,00

821

05

03

37 1 00 90030

240

1 000,00

821

05

03

37 1 00 90030

244

1 000,00

821

05

03

37 1 00 90040

821

05

03

37 1 00 90040

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

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

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных)
органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Софинансирование государственной программы субъектов РФ и муниципальных
программ формирования современной городской среды
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных

8 079,10

7 962,90

850,00

1 650,00

800,00
240

800,00

16
Су б сидии бю джет ам му ни цип альных об разова ни й А рх ан гельской об ла сти на
р еализаци ю по дпр ог рам мы " Р азви тия те р р ито ри ально го об ще ственн ог о
с ам о у п р а вле ни я А рх ан гельской об алс ти на 20 14 -20 20 го ды"
И ные за ку п ки т оваро в, р або т и у слу г для об есп еч ени я го су дар ст вен ных
( му ниц ип альных ) ну жд
П р о ча я за ку пка то ва ров, р аб от и у слу г для об есп еч ени я г ос уда рс тве нн ых
( му ниц ип альных ) ну жд
Су б сидии на по ддержку го су дар ст вен ных п ро гра мм су бъ ектов Р Ф и
м у н иц ипа льных п ро гра мм фо рм ир овани я с оврем ен но й г ор одс ко й с реды
И ные за ку п ки т оваро в, р або т и у слу г для об есп еч ени я го су дар ст вен ных
( му ниц ип альных ) ну жд
П р о ча я за ку пка то ва ров, р аб от и у слу г для об есп еч ени я г ос уда рс тве нн ых
( му ниц ип альных ) ну жд
К УЛ Ь ТУ РА И К И Н ЕМ А ТО ГР А Ф И Я
К у л ь т у ра
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821

05

03

3 7 1 0 0 7 84 20

821

05

03

3 7 1 0 0 7 84 20

24 0

821

05

03

3 7 1 0 0 7 84 20

24 4

821

05

03

3 7 1 0 0 L 55 50

821

05

03

3 7 1 0 0 L 55 50

24 0

3 3 2 2 ,9 0

821

05

03

3 7 1 0 0 L 55 50

24 4

3 3 2 2 ,9 0

821

08

821

08

01

О бе спе че ни е деят ельно сти по дведо мс тве нн ых уч ре жде ни й

821

08

01

4 2 0 0 0 0 00 00

5 0 6 0 ,9 0

Д о м ку льту р ы

821

08

01

4 2 1 0 0 9 00 10

5 0 6 0 ,9 0

Р ас х о ды на вып ла ту пер со на лу казенн ых уч ре ждени й

821

08

01

4 2 1 0 0 9 00 10

1 10

3 0 3 6 ,3 0

Фо н д о платы тр уда у чр ежден ий

821

08

01

4 2 1 0 0 9 00 10

1 11

2 1 3 0 ,0 0

821

08

01

4 2 1 0 0 9 00 10

1 12

2 6 3 ,0 0

821

08

01

4 2 1 0 0 9 00 10

1 19

6 4 3 ,3 0

821

08

01

4 2 1 0 0 9 00 10

2 40

1 9 3 1 ,6 0

821

08

01

4 2 1 0 0 9 00 10

2 44

1 9 3 1 ,6 0

И ные вып ла ты пе рс он алу казе нных уч р е жде ни й, за ис клю че ни ем ф о нда оплат ы
т р у да
Взн о сы п о о бязате льном у соц иа льн ом у стр ах ова ни ю н а вып лат ы по оп лат е т ру да
р аб о тн ико в и и ные вып лат ы р аб от никам уч ре жде ни й
И ные заку пки т оваро в, раб от и услуг для о бес пе чен ия го судар ствен ных
( му ниц ип альных ) ну жд
П р о ча я за ку пка то ва ров, р аб от и у слу г для об есп еч ени я г ос уда рс тве нн ых
( му ниц ип альных ) ну жд
У плата на ло гов, с бо ров и ин ых плате же й

0,00
0,00

3 3 2 2 ,9 0

5 9 7 9 ,2 0
5 9 7 9 ,2 0

821

08

01

4 2 1 0 0 9 00 10

8 50

9 3 ,0 0

У плата на ло га на им ущест во ор ган изаци й

821

08

01

4 2 1 0 0 9 00 10

8 51

9 0 ,0 0

У плата ин ых п лат ежей

821

08

01

4 2 1 0 0 9 00 10

8 53

3,00

О бе спе че ни е деят ельно сти по дведо мс тве нн ых уч ре жде ни й

821

08

01

4 2 0 0 0 0 00 00

Б иб лио те ки

821

08

01

4 2 1 0 0 9 00 20

Р ас х о ды на вып ла ту пер со на лу казенн ых уч ре ждени й

821

08

01

4 2 1 0 0 9 00 20

1 10

5 9 2 ,7 0

Р ас х о ды на вып ла ту пер со на лу казенн ых уч ре ждени й

821

08

01

4 2 1 0 0 9 00 20

1 11

3 4 0 ,0 0

Фо н д о платы тр уда у чр ежден ий

821

08

01

4 2 1 0 0 9 00 20

1 12

1 5 0 ,0 0

821

08

01

4 2 1 0 0 9 00 20

1 19

1 0 2 ,7 0

821

08

01

4 2 1 0 0 9 00 20

2 40

3 1 9 ,4 0

821

08

01

4 2 1 0 0 9 00 20

2 44

3 1 9 ,4 0

821

08

01

4 2 1 0 0 9 00 20

8 50

0,20

821

08

01

4 2 1 0 0 9 00 20

8 53

0,20

821

08

01

4 2 1 0 0 7 82 40

6,00

821

08

01

4 2 1 0 0 7 82 40

6,00

821

08

01

4 2 1 0 0 7 82 40

1 10

6,00

И ные вып лат ы пер со налу казенн ых уч ре ждени й за и сключ ен ие м ф о н да оп лат ы

821

08

01

4 2 1 0 0 7 82 40

1 12

6,00

С о циа л ь на я пол ит ика

821

10

П е нсио нно е о бе с пе че ние
Д о п лат ы к п енс иям, доп олни тельно е п ен си онн ое об ес печ ен ие

821
821

10
10

01
01

4 6 0 0 0 0 00 00

1 3 0 ,0 0
1 3 0 ,0 0

Д о п лат ы к п енс иям м ун иц ип альных с лужащих и выбор ных должн ост ных лиц

821

10

01

4 6 1 0 0 9 00 10

1 3 0 ,0 0

П у б ли чные нор ма ти вные с оц иа льн ые выплаты гр аждан ам

821

10

01

4 6 1 0 0 9 00 10

3 10

1 3 0 ,0 0

И ные п ен сии , с оц иальн ые до пла ты к п ен сиям

821

10

01

4 6 1 0 0 9 00 10

3 12

1 3 0 ,0 0

Ф изиче ска я ку л ь т у ра и спо рт

821

11

М а с со вы й с по рт

821
821

11
11

02
02

5 1 0 0 0 0 00 00

1 6 0 ,0 0
1 6 0 ,0 0

821

11

02

5 1 1 0 0 9 00 10

1 6 0 ,0 0

821

11

02

5 1 1 0 0 9 00 10

1 20

4 5 ,0 0

821

11

02

5 1 1 0 0 9 00 10

1 23

4 5 ,0 0

821

11

02

5 1 1 0 0 9 00 10

2 40

1 1 5 ,0 0

821

11

02

51 1 00 90010

244

115,00

И ные вып ла ты пе рс он алу казе нных уч р е жде ни й, за ис клю че ни ем ф о нда оплат ы
т р у да
И ные заку пки т оваро в, раб от и услуг для о бес пе чен ия го судар ствен ных
( му ниц ип альных ) ну жд
П р о ча я за ку пка то ва ров, р аб от и у слу г для об есп еч ени я г ос уда рс тве нн ых
( му ниц ип альных ) ну жд
У плата на ло гов, с бо ров и ин ых плате же й
У плата ин ых п лат ежей
О бе спе че ни е ме р со циа льной подде р жки квалиф ици ро ва нных сп ец иа лис то в,
р аб о та ющих и пр оживаю щи х в се льско й мес тн ост и, ра боч их п осе лках (по се лка х
г о р о дс ко го тип а)
Ч ас тич но е во змещен ие ра сх одо в по пр едост авлен ию м ер со ци ально й п оддер жки
квалиф иц ир о ва нн ых с пец иа лис то в уч ре жде ни й, ф ина нс иру ем ых из м ест ных
б юдже то в, р або та ющих и пр ожива ющих в се льс ко й м ес тно ст и, раб оч их по се лка х
( по с елках го р о дског о т ипа )
Р ас х о ды на вып ла ту пер со на лу казенн ых уч ре ждени й

Физку льт у р н о- оздор ови те льн ая ра бот а и сп ор ти вные м ер оп ри яти я
Р ас х о ды н а ор ган изаци ю и пр ове де ние фи зку льт ур ных м еро пр иятий и
м у н иц ипа льную по дде ржку ра звити я фи зич ес кой культу ры в м ун иц ип альных
о бр азо ван иях
Р азх о ды н а вылаты п ерс он алу го су дар ст вен ных ( му ни цип альных) ор га нов
И ные вып лат ы, за ис клю че ни ем фо нда оп ла ты тр уда го су дар ствен ных
( му ниц ип альных ) ор ган ов, ли ца м, пр ивлека ем ым со гласн о зако но дат ельст ву для
вып о лн ен ия о т дельных полно мо чи й
И ные вып лат ы пер со налу казенн ых уч ре ждени й за и сключ ен ие м ф о н да оп лат ы

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
ИТОГО по муниципальному образованию

821

9 1 2 ,3 0
9 1 2 ,3 0

1 3 0 ,0 0

1 6 0 ,0 0

42 627,00
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