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«Îá óòâåðæäåíèè  ïîâåñòêè äíÿ 11 î÷åðåäíîé
ñåññèè  ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà

ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" ÷åòâ¸ðòîãî ñîçûâà»

ÌÎ «Ñåâåðîîíåæñêîå»

Âõîäèò â ñîñòàâ ãàçåòû
«Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ»

28 èþíÿ 2017 ãîäà
№26(969)

Ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò ðåøàåò:
Óòâåðäèòü ñëåäóþùóþ ïîâåñòêó äíÿ 11 î÷åðåä-

íîé ñåññèè ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" ÷åòâ¸ðòîãî
ñîçûâà:
1.  Èíôîðìàöèÿ î ïîäãîòîâêå îáúåêòîâ ê îñåí-

íå-çèìíåìó ïåðèîäó 2017-2018 ã.ã.
Äîêëàä÷èêè:  Ðóêîâîäèòåëè ìóíèöèïàëüíûõ,

ðåñóðñîñíàáæàþùèõ è óïðàâëÿþùèõ îðãàíèçà-
öèé: Îðåõîâ Ä.Í., Êîêîÿíèí À.Â., Ãàâðèëåíêî Ë.Â.,
ÒÑÆ "Øåñòèýòàæêà" - ×óðêèí Â.Þ., ðóêîâîäè-
òåëè áþäæåòíûõ ó÷ðåæäåíèé ïîñåëêà.
  2. Îò÷¸ò ïî èñïîëüçîâàíèþ ìóíèöèïàëüíîãî

èìóùåñòâà.
Äîêëàä÷èê: Ùåðáèíîâè÷ Àëåêñàíäð Âèêòîðî-

âè÷, âåäóùèé ñïåöèàëèñò àäìèíèñòðàöèè  ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå".
  3. Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå ìóíè-

öèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" îò
19 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà ¹ 107 "Îá àäìèíèñòðà-
òèâíîé êîìèññèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñåâåðîîíåæñêîå".
Äîêëàä÷èê:  Åðìîëèíà Âèêòîðèÿ Ñåðãååâíà

êîíñóëüòàíò àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ñåâåðîîíåæ-
ñêîå".
4. Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå ìóíè-

öèïàëüíîãî 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 "Ñåâåðîîíåæ-
ñêîå".

5. Îá óòâåðæäåíèè ïðîãðàììû êîìïëåêñíîãî
ðàçâèòèÿ ñèñòåì êîììóíàëüíîé èíôðàñòðóêòó-
ðû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæ-
ñêîå".Äîêëàä÷èê: Ïîíîìàðåâ Àíäðåé Âëàäèìè-
ðîâè÷, çàì. ãëàâû àäìèíèñòðàöèè  ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå".

 6.  Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â
ðåøåíèå ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ "Ñåâå-
ðîîíåæñêîå" îò 28.12.2016 ã. ¹20 "Î ìåñò-
íîì 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, ãëàâ-
íûé ñïåöèàëèñò àäìèíèñòðàöèè  ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå".

7. Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ "Î Ïî÷åòíîé
ãðàìîòå ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå".

Äîêëàä÷èê: Êóëàêîâà Îêñàíà Åâãåíüåâíà, äå-
ïóòàò ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà  ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå".

8.  ×àñ èíôîðìàöèè.

Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

 "Ñåâåðîîíåæñêîå"  Ã.Ï. Áàäàíèí

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
ÌÎ "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ"

ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
÷åòâ¸ðòîãî ñîçûâà
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«Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå ìóíèöèïàëü-
íîãî 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 ïðàâîíàðó-
øåíèÿõ" è ïîäïóíêòàìè 1 - 3 ïóíêòà 1 ñòàòüè 20
îáëàñòíîãî çàêîíà îò 20 ñåíòÿáðÿ 2005 ãîäà ¹
84-5-ÎÇ "Î ïîðÿäêå íàäåëåíèÿ îðãàíîâ ìåñò-
íîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâà-
íèé Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è ìóíèöèïàëüíûõ
îáðàçîâàíèé Íåíåöêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà
îòäåëüíûìè ãîñóäàðñòâåííûìè ïîëíîìî÷èÿìè",
Óñòàâîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðî-
îíåæñêîå" ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò ðåøàåò:

1. Âíåñòè â Ïîëîæåíèå îá àäìèíèñòðàòèâíîé
êîìèññèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâå-
ðîîíåæñêîå", óòâåðæäåííîå ðåøåíèåì ìóíèöè-
ïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" îò
19.01.2011 ã. ¹ 107, ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

1.1. Èç ïóíêòà 4 Ïîëîæåíèÿ èñêëþ÷èòü ñëîâà:
",íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå".

1.2. Â ïóíêòå 8 ñëîâî "ìèëèöèè" çàìåíèòü ñëî-
âàìè "ïîëèöèè".

1.3. Ïîäïóíêò 3 ïóíêòà 11, ïóíêòû 14 è 16 èñ-
êëþ÷èòü.

1.4. Â ïóíêòàõ 15 è 25 ñëîâà: "äâóõ òðåòåé"
çàìåíèòü ñëîâàìè: "ïîëîâèíû".

1.5. Â ïîäïóíêòå 2 ïóíêòà 31 ïîñëå ñëîâ "âå-
äåòñÿ ïðîèçâîäñòâî" äîïîëíèòü ñëîâàìè: "ïî äåëó
îá àäìèíèñòðàòèâíîì ïðàâîíàðóøåíèè, çà èñ-
êëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, ïðåäóñìîòðåííûõ ÷àñòüþ 3
ñòàòüè 28.6 Êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îá
àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ".

1.6. Â ïóíêòå 48 ñëîâà "òðèäöàòè äíåé" çàìå-
íèòü ñëîâàìè: "øåñòèäåñÿòè äíåé".

2. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ ìî-
ìåíòà åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.

Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

 "Ñåâåðîîíåæñêîå"  Ã.Ï. Áàäàíèí

È.î. ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñåâåðîîíåæñêîå" À.Â. Ïîíîìàðåâ
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«Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå ìóíèöèïàëü-
íîãî Ñîâåòà ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" îò 09 îêòÿá-
ðÿ 2013 ãîäà ¹ 85í "Îá óòâåðæäåíèè êâàëèôè-

êàöèîííûõ òðåáîâàíèé äëÿ çàìåùåíèÿ
äîëæíîñòåé ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû

â àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"»

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò
02 ìàðòà 2007 ãîäà ¹ 25-ÔÇ "Î ìóíèöèïàëü-
íîé ñëóæáå â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", îáëàñò-
íûì çàêîíîì îò  27 ñåíòÿáðÿ 2006 ãîäà ¹
222-12-ÎÇ "Î ïðàâîâîì ðåãóëèðîâàíèè ìóíè-
öèïàëüíîé ñëóæáû â Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè",
ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò ðåøàåò:

1. Âíåñòè â Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ äëÿ
çàìåùåíèÿ  äîëæíîñòåé ìóíèöèïàëüíîé ñëóæ-
áû â àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå",
óòâåðæäåííûå ðåøåíèåì ìóíèöèïàëüíîãî Ñî-
âåòà 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 êâàëèôèêàöè-
îííûå òðåáîâàíèÿ ê ñòàæó ìóíèöèïàëüíîé ñëóæ-
áû (ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû) èëè ñòàæó ðàáîòû
ïî ñïåöèàëüíîñòè äëÿ çàìåùåíèÿ âåäóùèõ äîë-
æíîñòåé ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû - íå ìåíåå
îäíîãî ãîäà ñòàæà ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû (ãîñó-
äàðñòâåííîé ñëóæáû) èëè ñòàæà ðàáîòû ïî ñïå-
öèàëüíîñòè.".

2. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ ìî-
ìåíòà åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.

Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

 "Ñåâåðîîíåæñêîå"  Ã.Ï. Áàäàíèí

È.î. ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñåâåðîîíåæñêîå" À.Â. Ïîíîìàðåâ
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«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 Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè", Ìèíèñòåðñòâîì ðåãèîíàëü-
íîãî ðàçâèòèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè Ïðèêàç
îò 06 ìàÿ 2011 ã. ¹ 204 "Î ðàçðàáîòêå ïðî-
ãðàìì êîìïëåêñíîãî ðàçâèòèÿ ñèñòåì êîììóíàëü-
íîé èíôðàñòðóêòóðû ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâà-
íèé" ìóíèöèïàëüíûé  Ñîâåò  ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ  "Ñåâåðîîíåæñêîå"  ðåøàåò:

1. Óòâåðäèòü "Ïðîãðàììó êîìïëåêñíîãî
ðàçâèòèÿ ñèñòåì êîììóíàëüíîé èíôðàñòðóêòó-
ðû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæ-
ñêîå".

2. Òåêñò íàñòîÿùåãî ðåøåíèÿ ïîäëåæèò îôè-
öèàëüíîìó îïóáëèêîâàíèþ (îáíàðîäîâàíèþ) â
ãàçåòå "Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ" è ðàçìåùåíèþ íà
îôèöèàëüíîì ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" â èíôîðìàöèîííî-òåëå-
êîììóíèêàöèîííîé ñåòè "Èíòåðíåò".

3. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ ìî-
ìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ.

Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

 "Ñåâåðîîíåæñêîå"  Ã.Ï. Áàäàíèí

È.î. ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñåâåðîîíåæñêîå" À.Â. Ïîíîìàðåâ
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«Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â
ðåøåíèå ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ "Ñåâåðîî-

íåæñêîå" 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 îáðà-
çîâàíèÿ "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" ñëå-
äóþùèå èçìåíåíèÿ è äîïîëíåíèÿ:
1.1. Â àáçàöå âòîðîì öèôðû "32 624,6" çàìå-

íèòü öèôðàìè "36 924,6";
1.2. Â àáçàöå òðåòüåì öèôðû "38 327,0"  çà-

ìåíèòü 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 ôèíàíñè-

ðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà íà 2017 ãîä" èçëî-
æèòü â íîâîé ðåäàêöèè (ïðèëàãàåòñÿ).
1.5. Ïðèëîæåíèå ¹ 7 "Ðàñïðåäåëåíèå ðàñ-

õîäîâ áþäæåòà ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" íà 2017

ãîä" ïî ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì ôóíêöèîíàëüíîé
êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ ÐÔ"  èçëî-
æèòü â íîâîé ðåäàêöèè (ïðèëàãàåòñÿ).

1.6. Ïðèëîæåíèå ¹ 8 "Âåäîìñòâåííàÿ ñòðóê-
òóðà ðàñõîäîâ áþäæåòà ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
íà 2017 ãîä" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè (ïðè-
ëàãàåòñÿ).

2. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ðåøåíèå â ãàçå-
òå "Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ".

3. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ ìî-
ìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ.

Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

 "Ñåâåðîîíåæñêîå"  Ã.Ï. Áàäàíèí

È.î. ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñåâåðîîíåæñêîå" À.Â. Ïîíîìàðåâ

Ð Å Ø Å Í È Å
îò 20 èþíÿ 2017 ãîäà ¹ 53

«Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïî÷åòíîé ãðàìîòå
ìóíèöèïàëüíîãî ñîâåòà ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"»

Íà îñíîâàíèè ïóíêòà 16.1. Ðåãëàìåíòà ìóíè-
öèïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå", â öåëÿõ ñîâåðøåíñòâî-
âàíèÿ è óïîðÿäî÷åíèÿ ñòèìóëèðîâàíèÿ çà ó÷àñ-
òèå â ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîì ðàçâèòèè ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, îáùåñòâåííîé æèç-
íè, à òàêæå ñîäåéñòâèÿ ïîÿâëåíèþ òâîð÷åñêîé
àêòèâíîñòè è èíèöèàòèâû ñàìîóïðàâëåíèÿ ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ   "Ñåâåðîîíåæêîå"
ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò ðåøàåò:
1. Óòâåðäèòü Ïîëîæåíèå î ïî÷åòíîé ãðà-

ìîòå ìóíèöèïàëüíîãî ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" ñîãëàñíî ïðè-
ëîæåíèþ 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 "Ñåâåðîîíåæñ-
êîå".

Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

 "Ñåâåðîîíåæñêîå"  Ã.Ï. Áàäàíèí

È.î. ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñåâåðîîíåæñêîå" À.Â. Ïîíîìàðåâ



2 ¹ 26 (969) îò 28 èþíÿ 2017ã.

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 äå-
êàáðÿ 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 èçìå-
íåíèÿ 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 ãî-
ðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ â ñóììå 5 702,4 òûñ. ðóá-
ëåé.

1. Èçìåíåíèå äîõîäíîé ÷àñòè áþäæåòà çà ñ÷åò
íàëîãîâûõ è íåíàëîãîâûõ ïîñòóïëåíèé.

1.1. Óâåëè÷åíèå ïî äîõîäàì çà ñ÷åò íàëîãî-
âûõ è íåíàëîãîâûõ ïîñòóïëåíèé ñîñòàâèò 4
300,00 òûñ. ðóáëåé:

Äîõîäû îò ðåàëèçàöèè èìóùåñòâà, íàõîäÿùå-
ãîñÿ 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)", öåëå-
âîé ñòàòüå 331 00 90010 "Ìåðîïðèÿòèÿ â ñôå-
ðå äîðîæíîé äåÿòåëüíîñòè â îòíîøåíèè àâòî-
ìîáèëüíûõ äîðîã îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ìåñòíîãî
çíà÷åíèÿ, êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà è ðåìîíòà äâî-
ðîâûõ òåððèòîðèé ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ, ïðî-
åçäîâ ê äâîðîâûì òåððèòîðèÿì ìíîãîêâàðòèð-
íûõ äîìîâ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, îñóùåñòâëÿåìûõ
çà ñ÷åò áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé ìóíèöèïàëü-
íûõ 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 íà-
ïðàâëåíû íà êàïèòàëüíûé ðåìîíò è àñôàëüòè-

ðîâàíèå äîðîæíîãî ïîëîòíà íà ó÷àñòêàõ àâòî-
ìîáèëüíîé 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", ïîäðàçäå-
ëó 05 01 "Æèëèùíîå õîçÿéñòâî", öåëåâîé ñòà-
òüå 35 1 00 90010 "Êàïèòàëüíûé ðåìîíò ìóíè-
öèïàëüíîãî æèëèùíîãî ôîíäà", âèäó ðàñõîäîâ 244
"Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ îáåñ-
ïå÷åíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ (ìóíèöèïàëüíûõ) íóæä"
íà ñóììó 1 300,0 òûñ. ðóáëåé.

2.3. Óâåëè÷åíèå ðàñõîäîâ ïî ðàçäåëó 05 00
"Æèëèùíî-êîììóíàëüíîå õîçÿéñòâî", ïîäðàçäå-
ëó 05 02 "Êîììóíàëüíîå õîçÿéñòâî", öåëåâîé
ñòàòüå 361 00 90010 "Ðàñõîäû íà ñîäåðæàíèå,
ðåìîíò è êàïèòàëüíûé ðåìîíò, ïðîâåäåíèå ýêñ-
ïåðòèç ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè, îáúåêòîâ êîì-
ìóíàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû", âèäó ðàñõîäîâ 244
"Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ îáåñ-
ïå÷åíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ (ìóíèöèïàëüíûõ) íóæä"
íà ñóììó 2 424,80, äåíåæíûå ñðåäñòâà áóäóò
íàïðàâëåíû íà îïëàòó óñëóã ïî âûïîëíåíèþ ðà-
áîò.

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

проект

Ïðîãðàììà êîìïëåêñíîãî ðàçâèòèÿ ñèñòåì
êîììóíàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
íà ïåðèîä 2017-2029 ãã.

Ñîäåðæàíèå
ÂÂÅÄÅÍÈÅ
1. Ïàñïîðò ïðîãðàììû.
2. Õàðàêòåðèñòèêà ñóùåñòâóþùåãî ñîñòîÿíèÿ

êîììóíàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû.
2.1. Êðàòêèé àíàëèç ñèñòåìû ýëåêòðîñíàáæå-

íèÿ ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ.
2.1.1. Ñóùåñòâóþùåå ñîñòîÿíèå ñèñòåìû ýëåê-

òðîñíàáæåíèÿ 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 òåï-

ëîñíàáæåíèÿ ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ.
2.2.2. Ñïîñîá ðåãóëèðîâàíèÿ îòïóñêà òåïëî-

âîé ýíåðãèè îò èñòî÷íèêîâ òåïëîâîé ýíåðãèè ñ
îáîñíîâàíèåì âûáîðà ãðàôèêà èçìåíåíèÿ òåì-
ïåðàòóð òåïëîíîñèòåëÿ.

2.2.3. Ïîòåðè òåïëîâîé ýíåðãèè ïðè åå ïåðå-
äà÷å ïî òåïëîâûì ñåòÿì.

2.2.4. Áàëàíñ ðàñïîëàãàåìîé òåïëîâîé ìîù-
íîñòè.

2.2. 5. Çîíû äåéñòâèÿ èñòî÷íèêîâ òåïëîâîé
ýíåðãèè.

2.2.6. Òåïëîâûå ñåòè, ñîîðóæåíèÿ íà íèõ.
2.2.7. Ïîòðåáëåíèå òåïëîâîé ýíåðãèè.
2.2.8. Îðãàíèçàöèÿ êîììåð÷åñêîãî ó÷åòà, ðå-

àëèçóåìîé è ïðèîáðåòàåìîé òåïëîâîé ýíåðãèè.
2.2.9. Ñóùåñòâóþùèå òåõíè÷åñêèõ è òåõíîëî-

ãè÷åñêèõ ïðîáëåì â ñèñòåìàõ
òåïëîñíàáæåíèÿ ïîñåëåíèÿ, ãîðîäñêîãî ïîñå-

ëåíèÿ.
2.2.10. Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ.
2.3. Êðàòêèé àíàëèç ñèñòåìû âîäîñíàáæåíèÿ

ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ.
2.3.1. Ñóùåñòâóþùåå ñîñòîÿíèå ñèñòåìû âî-

äîñíàáæåíèÿ ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ.
2.3.2. Áàëàíñ ïîäà÷è è ðåàëèçàöèè âîäû.
2.3.3. Çîíû äåéñòâèÿ èñòî÷íèêîâ âîäîñíàáæå-

íèÿ.
2.3.4. Ñâåäåíèÿ îá îñíàùåííîñòè ïðèáîðà-

ìè ó÷åòà âîäû è äîëè ïîñòàâêè âîäû ïî ïðèáî-
ðàì ó÷åòà.

2.3.5. Ðåçåðâû è äåôèöèòû ïðîèçâîäñòâåííûõ
ìîùíîñòåé ñèñòåìû

Âîäîñíàáæåíèÿ.
2.3.6. Îöåíêà ñîñòîÿíèÿ ñèñòåìû âîäîñíàá-

æåíèÿ (íàäåæíîñòü ðàáîòû ñèñòåìû, êà÷åñòâî ïðå-
äîñòàâëÿåìîé âîäû, âîçäåéñòâèå íà îêðóæàþùóþ
ñðåäó).

2.3.7. Îïèñàíèå ñóùåñòâóþùèõ òåõíè÷åñêèõ
è òåõíîëîãè÷åñêèõ ïðîáëåì â

ñèñòåìå âîäîñíàáæåíèè ãîðîäñêîãî ïîñåëå-
íèÿ.

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 ðåàëè-

çàöèè âîäû.
2.4.4. Îöåíêà ñîñòîÿíèÿ è ïðîáëåìû ôóíêöè-

îíèðîâàíèÿ ñèñòåìû âîäîîòâåäåíèÿ (íàä?æíîñòü,
êà÷åñòâî, äîñòóïíîñòü äëÿ ïîòðåáèòåëåé, âëèÿíèå
íà ýêîëîãèþ).

2.4.5. Òåõíè÷åñêèå è òåõíîëîãè÷åñêèå ïðîáëå-
ìû â ñèñòåìû âîäîîòâåäåíèÿ.

2.4.6. Òàðèôû íà âîäîîòâåäåíèå.
2.5. Êðàòêèé àíàëèç ñèñòåìû ñáîðà è óòèëè-

çàöèè òâåðäûõ áûòîâûõ îòõîäîâ
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ.
2.5.1. Ñóùåñòâóþùåå ñîñòîÿíèå ñèñòåìû ñáî-

ðà è óòèëèçàöèè òâåðäûõ
áûòîâûõ îòõîäîâ ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ.
2.5.2. Çîíû äåéñòâèÿ.
2.5. 3. Ñóùåñòâóþùèå ïðîáëåìû â ñèñòåìå

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 ãà-

çîñíàáæåíèÿ ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ.
Ïåðñïåêòèâû ðàçâèòèÿ ãîðîäñêîãî îáðàçîâà-

íèÿ è ïðîãíîç ñïðîñà íà
êîììóíàëüíûå ðåñóðñû .
3.1. Êîëè÷åñòâåííîå îïðåäåëåíèå ïåðñïåêòèâ-

íûõ ïîêàçàòåëåé ðàçâèòèÿ
Ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñ-

êîå".
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 ÷à-
ñòíîé æèëîé çàñòðîéêè, ïëîùàäåé áþäæåòíûõ
îðãàíèçàöèé , àäìèíèñòðàòèâíî-êîììåð÷åñêèõ
çäàíèé .

3.1.5. Ïðîãíîçèðóåìûå èçìåíåíèÿ â ïðîìûø-
ëåííîñòè .

3.2. Ïîêàçàòåëè ïðîãíîçà ñïðîñà íà êîììó-
íàëüíûå ðåñóðñû ïî êàæäîìó âèäó êîììóíàëü-
íûõ ðåñóðñîâ .

3.2.1. Ïðîãíîçíûé áàëàíñ ïîòðåáëåíèÿ âîäû
íà ñðîê íå ìåíåå 10 ëåò ñ ó÷åòîì ñöåíàðèÿ
ðàçâèòèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâå-
ðîîíåæñêîå" íà îñíîâàíèè ðàñõîäà âîäû â ñî-
îòâåòñòâèè ñî ÑÍèÏ 2.04.02-84 è ÑÍèÏ 2.04.01-
85, à òàêæå èñõîäÿ èç òåêóùåãî îáúåìà ïîòðåá-
ëåíèÿ âîäû íàñåëåíèåì è åãî äèíàìèêè ñ ó÷å-
òîì ïåðñïåêòèâû ðàçâèòèÿ è èçìåíåíèÿ ñîñòà-
âà è ñòðóêòóðû çàñòðîéêè.

3.2.2. Ïðîãíîçíûå áàëàíñû ïîñòóïëåíèÿ ñòî÷-
íûõ âîä â öåíòðàëèçîâàííóþ ñèñòåìó âîäîîòâå-
äåíèÿ è îòâåäåíèÿ ñòîêîâ ïî òåõíîëîãè÷åñêèì

çîíàì âîäîîòâåäåíèÿ íà ñðîê íå ìåíåå 10 ëåò
ñ ó÷åòîì ðàçëè÷íûõ ñöåíàðèåâ ðàçâèòèÿ ãîðîä-
ñêîãî ïîñåëåíèÿ.
3.2.3.Ïåðñïåêòèâíûå áàëàíñû òåïëîâîé ìîù-

íîñòè è òåïëîâîé íàãðóçêè â ïåðñïåêòèâíûõ
çîíàõ äåéñòâèÿ èñòî÷íèêîâ òåïëîâîé ýíåðãèè, â
òîì ÷èñëå ðàáîòàþùèõ íà åäèíóþ òåïëîâóþ ñåòü,
íà êàæäîì ýòàïå.
4. Öåëåâûå ïîêàçàòåëè ðàçâèòèÿ êîììóíàëü-

íîé èíôðàñòðóêòóðû.
4.1. Ïîêàçàòåëè ôèçè÷åñêîé äîñòóïíîñòè êîì-

ìóíàëüíûõ ðåñóðñîâ .
4.2. Ïîêàçàòåëè äîñòóïíîñòè êîììóíàëüíûõ óñ-

ëóã.
4.3. Öåëåâûå ïîêàçàòåëè è èíäèêàòîðû ðàç-

âèòèÿ ñèñòåìû òåïëîñíàáæåíèÿ.
4.4. Öåëåâûå ïîêàçàòåëè è èíäèêàòîðû ðàç-

âèòèÿ ñèñòåìû âîäîñíàáæåíèÿ.
4.5. Öåëåâûå ïîêàçàòåëè è èíäèêàòîðû ðàç-

âèòèÿ ñèñòåìû âîäîîòâåäåíèÿ.
4.6. Öåëåâûå ïîêàçàòåëè è èíäèêàòîðû ðàç-

âèòèÿ ñèñòåìû ñáîðà è óòèëèçàöèè òâ?ðäûõ áû-
òîâûõ îòõîäîâ.
4.7. Öåëåâûå ïîêàçàòåëè è èíäèêàòîðû ðàç-

âèòèÿ ñèñòåìû ãàçîñíàáæåíèÿ.
5. Ïðîãðàììà èíâåñòèöèîííûõ ïðîåêòîâ, îáåñ-

ïå÷èâàþùèõ äîñòèæåíèå
öåëåâûõ ïîêàçàòåëåé.
5.1. Ïðîãðàììà èíâåñòèöèîííûõ ïðîåêòîâ â

ýëåêòðîñíàáæåíèè.
5.2. Ïðîãðàììà èíâåñòèöèîííûõ ïðîåêòîâ â

òåïëîñíàáæåíèè.
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

ãàçîñíàáæåíèè.
6. Èñòî÷íèêè èíâåñòèöèé, òàðèôû è äîñòóïíîñòü

ïðîãðàììû äëÿ ïîòðåáèòåëåé.
6.1. Èñòî÷íèêè èíâåñòèöèé, òàðèôû íà êîììó-

íàëüíûå óñëóãè.
6.2. Óðîâåíü äîñòóïíîñòü ïðîãðàììû äëÿ ïî-

òðåáèòåëåé.
7. Óïðàâëåíèå ïðîãðàììîé.

Приложение 1 к решению муниципального Совета  депутатов муниципального образования
"Североонежское" от "20" июня  2017  года № 53

ÏÎËÎÆÅÍÈÅ
Î ÏÎ×ÅÒÍÎÉ ÃÐÀÌÎÒÅ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ

ÑÎÂÅÒÀ ÌÎ "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ"
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение  разработано в соответ-
ствии с пунктом 16.1. Регламента муниципального
Совета муниципального образования "Североонеж-
ское" и определяет условия и порядок награждения
Почетной  грамотой муниципального  Совета депу-
татов муниципального  образования "Североонеж-
ское" (далее -  Почетная грамота).
1.2. Почетная  грамота является мерой поощрения
муниципальным  Советом депутатов муниципаль-
ного образования "Североонежское" (далее  - муни-
ципальный Совет) за  достижения и заслуги  в обще-
ственной, благотворительной, попечительской де-
ятельности, в становлении местного  самоуправле-
ния , социально-экономическом развитии, науке ,
культуре, искусстве , воспитании подрастающего
поколения , развитии  физической  культуры и  спорта,
просвещении, охране здоровья  населения  и обще-
ственного порядка, за многолетний, эффективный,
добросовестный труд, существенный вклад в раз-
витие муниципального образования  "Североонеж-
ское" (далее - п. Североонежск) и иные заслуги.
1.3. Награждение Почетной грамотой  производится
на основании решения муниципального Совета, за
подписью председателя муниципального Совета.
Почетная грамота оформляется на  художественном
типовом бланке, изготовленном  типографским спо-
собом , в соответствии с изображением, согласно
Приложениям № 2 к настоящему Положению.
1.4. К награждению Почетной грамотой представля-
ются :
1) граждане - за многолетний (не  менее 10 лет обще-
го трудового стажа) , эффективный труд  и достиже-
ния , заслужившие доверие своим добросовестным
отношением  к делу, высокими нравственными ка-
чествами , авторитетом в своем  коллективе и сре-
ди жителей п. Североонежск и  заслугами, указан-
ными в пункте 1.2. настоящего  положения, в связи
с юбилейными датами рождения (50 лет и  далее
каждые последующие  5 лет);
2) трудовые коллективы организаций , предприятий
и учреждений, общественные организации  в связи
с юбилейными датами  (5 и  далее через каждые пос-
ледующие  5 лет со дня образования  организаций,
учреждений) за заслуги  указанные в пункте  1.2.
настоящего положения.
1.5. Лишение Почетной грамоты не  допускается.
1.6. Повторное награждение  Почетной  грамотой
может производиться  не ранее, чем через 5 лет  со
дня  предыдущего награждения , за  исключением
награждения приуроченного к юбилею.
1.7. Дубликат  Почетной  грамоты не  выдается, за
исключением случаев утраты в результате  стихий-
ного бедствия.
1.8. В случае смерти лица, награжденного  Почёт-
ной  грамотой, которому при жизни Почетная грамо-
та не была вручена, она передается его семье (род-
ственникам).

2. Порядок награждения  Почетной грамотой
2.1. Ходатайство о награждении Почетной грамотой
(далее - ходатайство)  может быть представлено
председателем  муниципального  Совета, депутата-
ми муниципального Совета, постоянными комисси-
ями  муниципального Совета , администрацией  МО
"Североонежское", руководителями  и  трудовыми
коллективами организаций  и учреждений независи-
мо от их организационно  - правовых форм и форм
собственности, общественными объединениями.
2.1.1. В течение календарного  года  Почётной гра-
мотой могут быть награждены:
1) по представлению председателя муниципально-
го  Совета  - не более  пяти граждан  или  трудовых
коллективов организаций, предприятий и учрежде-
ний , общественных организаций;
2) по  представлению  депутата  муниципального
Совета -  не более трёх граждан или  трудовых кол-
лективов организаций, предприятий и учреждений,
общественных организаций;

3) по представлению каждого из иных инициаторов
награждения, указанных в подпункте  2.1 настояще-
го Положения - не более двух граждан или трудо-
вых коллективов организаций, предприятий и  уч-
реждений , общественных организаций.
2.2. К ходатайству прилагаются следующие доку-
менты (далее - наградные материалы):
1) для граждан - наградной  лист  установленного
образца , в соответствии с Приложением  № 3 к
настоящему Положению, с характеристикой, отра-
жающей  заслуги награждаемого и результаты его
трудовой  деятельности за  три последних года ра-
боты в данной  организации, подписанный  руково-
дителем этой организации;
2) для  коллективов организаций , учреждений  -
справка  о конкретных успехах и  социально  значи-
мых достижениях трудового коллектива, обществен-
ной  организации подписанная руководителем этой
организации.
2.3. Наградные  материалы, указанные  в пункте 2.2.
настоящего Положения, могут быть подписаны ини-
циатором представления соответствующего хода-
тайства и согласованы с руководителем организа-
ции , в которой трудится награждаемый (трудовой
коллектив который представлен  к награждению По-
четной грамотой).
2.4. Ходатайство и наградные материалы направля-
ются на имя председателя муниципального Совета
не позднее, чем за 20 (двадцать) календарных дней
до дня награждения Почетной грамотой.

3. Рассмотрение наградных материалов
3.1. Председатель муниципального Совета  направ-
ляет поступившее  ходатайство вместе с комплек-
том  документов в постоянную комиссию по вопро-
сам  социальной политики и вопросам  этики и рег-
ламента муниципального Совета муниципального
образования  "Североонежское".
3.2. Наградные материалы должны быть рассмотре-
ны в течение двадцати (двадцати) календарных дней
со  дня  получения муниципальным  Советом  хода-
тайства о награждении Почетной грамотой.
3.3. Комиссия  проверяет поступившие  документы
на  соответствие требованиям Положения, в слу-
чае  необходимости - запрашивает дополнительные
сведения , готовит проект  решения муниципального
Совета и  в установленном порядке вносит вопрос
на рассмотрение муниципального  Совета.
3.4. Ходатайство о награждении Почетной грамотой
может быть отклонено в случаях:
- нарушения порядка представления к награждению
Почётной  грамотой , установленного настоящим
Положением;
- несоответствия лица (трудового коллектива орга-
низации, предприятия  и учреждения, обществен-
ной  организации) представляемого к награждению
Почётной грамотой требованиям установленным
настоящим Положением.
В случае  отклонения ходатайства муниципальный
Совет  сообщает заявителю  мотивы отказа и  воз-
вращает представленные наградные материалы.

4. Награждение Почетной грамотой
4.1. Решение о награждении Почетной грамотой , а
также Почетная грамота подписываются председа-
телем муниципального Совета (в его  отсутствие -
заместителем  председателя муниципального Со-
вета) .
4.2. Вручение  Почетной грамоты осуществляются
председателем муниципального Совета  или иным
лицом, уполномоченным муниципальным  Советом,
как правило, в коллективе , в котором работает на-
граждаемый, на сессиях муниципального Совета,
совещаниях и  других мероприятиях в торжествен-
ной обстановке.
4.3. Решение  о  награждении Почетной грамотой
вручается с Почетной грамотой.
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4.4. Учет и регистрация награждения Почетной  грамотой осуществляются комиссией по вопросам социаль-
ной  политики и вопросам  этики и регламента  муниципального  Совета.
.5. Финансирование  расходов, связанных награждением Почетной грамотой,
5.1. Финансирование расходов, связанных с награждением Почетной грамотой , осуществляется за  счет
средств, предусмотренных в бюджете  МО "Североонежское" на соответствующий  финансовый год.

Приложение  3 к Положению о Почетной грамоте муниципального Совета
муниципального образования "Североонежское",  от "20" июня  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 , степень
    8. Ведомственные,  отраслевые,  региональные,
государственные награды и даты награждений
    9. Общий трудовой стаж
    10. Трудовой стаж в данной организации
    11. Характеристика  с указанием  заслуг  пред-
ставляемого,  к награждению
Кандидатура___________________ рекомендована

_____________________________________________
(собранием трудового  коллектива,

ученым советом, коллегией)
_____________________________________________

(дата обсуждения, номер протокола)

Руководитель  организации
 ________________________

(должность, Ф.И.О.)
_______________________

 (подпись)
"__" _________ 20__ года

м.п.

Ïðîãðàììà êîìïëåêñíîãî ðàçâèòèÿ ñèñòåì
êîììóíàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
íà ïåðèîä 2017-2029 ãã.

ВВЕДЕНИЕ
Программа комплексного развития  систем комму-
нальной инфраструктуры муниципального  образо-
вания  "Североонежское" разработана на основа-
нии  Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, Постановления Правительства №502 от
14.06.2013 г. "Об утверждении требований к про-
граммам комплексного  развития систем коммуналь-
ной  инфраструктуры поселений, городских округов"
в соответствии с Федеральным  законом от 06 ок-
тября 2003 года №131 "Об общих принципах орга-
низации местного  самоуправления в Российской
Федерации", Приказом Министерства  регионально-
го развития Российской Федерации от 06 мая 2011
года №204, Федеральным законом от  30 декабря
2004 года  №210-ФЗ "Об основах регулирования
тарифов организаций  коммунального  комплекса",
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190
"О теплоснабжении", Федеральным законом от  07
декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и

водоотведении".

Программа определяет основные направления раз-
вития  систем коммунальной  инфраструктуры му-
ниципального образования  "Североонежское", в том
числе, систем теплоснабжения, водоснабжения, во-
доотведения и очистки  сточных вод, электроснаб-
жения, газоснабжения, также объектов, используе-
мых для  утилизации (захоронения) твердых быто-
вых отходов, в соответствии с потребностями про-
мышленного , жилищного  строительства, в целях
повышения качества услуг и  улучшения экологи-
ческого  состояния городского  поселения. Основу
Программы составляет система программных ме-
роприятий  по различным направлениям  развития
коммунальной инфраструктуры. Данная Програм-
ма  ориентирована на устойчивое  развитие муни-
ципального образования и  в полной мере соответ-
ствует государственной политике реформирования
коммунального  комплекса  Российской Федерации.

ÏÀÑÏÎÐÒ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ
Наименование 
Программы 

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
муниципального образования «Североонежское» на период 2017-2029 гг. 

Основания для 
разработки Программы 

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» 

Заказчик Программы Муниципальное образование «Североонежское» 
Разработчик 
Программы 

Заместитель главы администрации МО «Североонежское» Пономарев Андрей 
Владимирович 

Цель Программы Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, повышение качества 
производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической 
ситуации муниципального образования «Североонежское» повышение доступности 
услуг. 

Задачи Программы 1. Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной 
инфраструктуры муниципального образования «Североонежское»; 

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 и качества 
коммунальных услуг муниципального образования «Североонежское»; 

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

6. Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной 
инфраструктуры муниципального образования «Североонежское»; 

7. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной 
инфраструктуры и потребителей муниципального образования «Североонежское». 

Важнейшие целевые 
показатели программы 

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; 

учета; 
- снижение доли ветхих и аварийных сетей; 
- увеличение резерва на источниках 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 вредных факторов для окружающей среды; 
- повышение качества по переработке твердых бытовых отходов. 

 Система газоснабжения: 
- повышение надежности, качества и бесперебойности газоснабжения; 
- внедрение энергосберегающих технологий; 
- повышение контроля.  

Сроки и этапы 
реализации   
Программы 

 
               2017-2029 гг. 

Основные мероприятия 
Программы 

 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 жности и возможности 
дальнейшего развития ГО; 

 3. Реконструкция канализационных очистных сооружений и насосной станции; 
 4. Внедрение энерго- и ресурсосберегающих технологий в инженерных системах 

Объемы и источники 
финансирования 
Программы 

       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. ХАРАКТЕРИСТИКА  СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ

КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
2.1. Краткий анализ системы электроснабжения го-
родского поселения
2.1.1. Существующее состояние системы электро-
снабжения городского поселения
Система электроснабжения муниципального обра-
зования "Североонежское" включает в себя сово-
купность  источников, понижающих и  преобразова-
тельных подстанций , питающих и распределитель-
ных линий и электроприемников, обеспечивающих
технологические процессы коммунально-бытовых,
промышленных и транспортных потребителей элек-
троэнергии, расположенных на территории  поселка
и соседних территорий.
На территории муниципального образования "Се-
вероонежское" расположен один источник питания
системы электроснабжения и понижающие подстан-
ции.
Электросетевой организацией на территории муни-
ципального образования "Североонежское" явля-
ется :
Филиал  "Плесецких районных электрические сетей
(РЭС)" филиала ОАО "МРСК Северо-Запада";
На территории  городского поселения действует одна
энергосбытовая  организация:
- Плесецкое межрайонное  отделение ОАО "Архан-
гельская сбытовая компания";
Ремонт  и  обслуживание  электросетей  осуществ-
ляет "Плесецкие электрические сети".
Потребителями электроэнергии городского  поселе-
ния являются производственные  объекты, жилая
застройка с социально-культурными учреждения-
ми.

Филиал "Плесецких районных электрические сетей
(РЭС)" обслуживает около 6,5 тысяч абонентов элек-
трических сетей на  территории муниципального
образования "Североонежское" и  более 10 транс-
форматорных подстанций.
- Основными видами деятельности Филиал "Пле-
сецких районных электрические  сетей (РЭС)" явля-
ются :
- оказание услуг по  передаче электрической энер-
гии;
- технологическое присоединение к электрическим
сетям;
- оказание услуг по регламентному техническому
обслуживанию электроэнергетических объектов;
- выполнение текущих и капитальных ремонтов энер-
гетического оборудования
- оказание услуг по оборудованию электросетевых
и энергопотребляющих объектов средствами уче-
та  и их обслуживанию;
- монтаж оборудования релейной защиты и проти-
воаварийной автоматики;
- оказание  услуг по определению качества элект-
роэнергии;
- выполнение функций заказчика-застройщика при
строительстве электросетевых объектов;
- оказание услуг по  проведению диагностики элек-
трооборудования и средств защиты.

Информация  об источниках Филиал "Плесецких рай-
онных электрические сетей (РЭС)", расположенных
на территории муниципального образования "Се-
вероонежское представлены в таблице 1

Таблица 1. Источники питания
№ 
п/п 

Наименование 
источника 
электроснабжения 

Адрес Мощность, МВА Зона действия 
электроснабжения 

1. ПС 110/10(6) кВ № 131 
«Поселок» 

в северной части рп. 
Североонежск 

12,6 МВА (2х6,3 МВА) п. Североонежск 

2. ПС 110/10(6) кВ 
«Промплощадка» 

юго-западнее рп. 
Североонежск, 

12,6 МВА (2х6,3 МВА) АО «СОБР» 

3. ПС 110/10(6) кВ № 118 
«Мяндуха» 

северо-западнее рп. 
Североонежск 

10 МВА Промышленная зона 
«Мяндуха» 

 Потребителями электрической энергии являются 6 169 жильцов многоквартирных домов, а также 175 юриди-
ческих лиц.
Информация о линиях электропередач Филиал  "Плесецких районных электрические сетей (РЭС)", располо-
женных на территории Муниципального  образования "Североонежское" представлена в таблице  2.

Таблица 2. Линии Филиал  "Плесецких районных электрические сетей (РЭС)"

№ 
п/п 

ЛЭП Протяженность, 
км 

Степень износа, 
% 

Технической 
состояние 

1. ВЛ 110 кВ 32 40 Удовлетворительное 

 
Информация о подключенной нагрузке  к системе Филиал  "Плесецких районных электрические  сетей  (РЭС)",
расположенной  на территории муниципального образования  "Североонежское" представлена  в таблице  3.

ОАО "Архангельская сбытовая компания" Основными видами деятельности ОАО "Архангельская сбытовая
компания"  являются покупка электрической энергии на оптовом и розничных рынках, продажа  электроэнер-
гии  потребителям (физическим , юридическим лицам и  населению ) на территории  Архангельской области.
В соответствии с п. 36 "Правил функционирования розничных рынков электрической энергии  в переходный
период реформирования электроэнергетики" Обществу присвоен статус гарантирующего поставщика элек-
троэнергии на территории Архангельской области, определены границы зоны деятельности - административ-
ные  границы Архангельской  области.
Архангельская сбытовая  компания  обеспечивает поставку электрической энергии предприятиям  промыш-
ленности  и ЖКХ, организациям социальной  сферы и населению. Обществом заключены договоры на  постав-
ку электроэнергии со всеми  производителями, расположенными  на территории Архангельской  области и
присоединенными к единой  энергетической системе, а  также с крупнейшими электростанциями России.
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Таблица 3. Информация о подключенной нагрузке к системе
 "Плесецкие электрические сети" филиала ОАО "МРСК Северо-Запада"

№  
Группа  потребителей Расчетная мощность,  МВт 

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 

ИТОГО : 1 18,41  

 
Основными видами деятельности ОАО "Архангель-
ская сбытовая компания"  являются:
- предоставление электрической энергии;
В настоящий момент  в управлении сетевого пред-
приятия находится 10 электрических подстанции в
частности:
- подстанции классом напряжения 110/10 кВ - 1 шт.;
- подстанции классом напряжения 6-10 кВ - 9 шт.

2.1.2. Зоны действия
Зоны деятельности ресурсоснабжающих предприя-
тий  в части электроснабжения муниципального об-
разования  "Североонежское" распределились в
следующем  порядке:

Филиал  "Плесецких районных электрические сетей
(РЭС)" обслуживают  все энерголинии МО "Северо-
онежское"

2.1.3. Тарифы на электрическую  энергию
Сведения об утвержденных на основании Поста-
новления Агентства по тарифам и ценам  Архан-
гельской  области от 22 декабря 2015 г. №78 "Об
установлении тарифов на  электрическую энергию
для  населения  и приравненным  к нему категориям
потребителей Архангельской области  на 2016 год"
ценах (тарифах) на электрическую  энергию  пред-
ставлены в таблице  4.

Таблица 4. Цены (тарифы) на электрическую энергию для населения и при-
равненным к нему категориям потребителей Архангельской области на 2016 г

Показатель (группы  
потребителей с 
разбивкой по ставкам и 
дифференциацией по 
зонам суток) 

Тариф, руб./кВт.ч 

Кроме МУП  
«ПУ ЖКХ» в 
г.Коряжма  

МУП  «ПУ ЖКХ» в г.Коряжма  

(Постановлен
ие агентства по 
тарифам и 
ценам 
Архангельской 
области от 
22.12.2015 № 78-
э/1) 

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

1. Население, за исключением указанного в пунктах 2 и 3 

Одноставочный тариф 4,32 
(с 01.01.2016 по 
30.06.2016)  

2,62 (с 01.01.2016 по 
30.06.2016)  

4,41 
(с 01.07.2016 по 
31.12.2016) 

2,96 (с 01.07.2016 по 
31.12.2016) 

Тариф, 
дифференцированный по 
двум зонам суток 

Дневная / 
пиковая зона 

4,62 
(с 01.01.2016 по 
30.06.2016)  

3,01 (с 01.01.2016 по 
30.06.2016)  

5,07 
(с 01.07.2016 по 
31.12.2016) 

3,34 (с 01.07.2016 по 
31.12.2016) 

Ночная зона 1,14 
(с 01.01.2016 по 
30.06.2016)  

1,09 (с 01.01.2016 по 
30.06.2016)  

1,27 
(с 01.07.2016 по 
31.12.2016) 

1,21 (с 01.07.2016 по 
31.12.2016) 

Тариф, 
дифференцированный по 
трем зонам суток 

Пиковая зона 4,93 
(с 01.01.2016 по 
30.06.2016)  

3,47 (с 01.01.2016 по 
30.06.2016)  

5,29 
(с 01.07.2016 по 
31.12.2016) 

3,55 (с 01.07.2016 по 
31.12.2016) 

Полупиковая 
зона 

4,32 
(с 01.01.2016 по 
30.06.2016)  

2,62 (с 01.01.2016 по 
30.06.2016)  

4,41 
(с 01.07.2016 по 
31.12.2016) 

2,91 (с 01.07.2016 по 
31.12.2016) 

Ночная зона 1,14 
(с 01.01.2016 по 
30.06.2016)  

1,09 (с 01.01.2016 по 
30.06.2016)  

1,27 
(с 01.07.2016 по 
31.12.2016) 

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)  

1,97 
(с 01.01.2016 
по 
30.06.2016)  

3,31 (с 01.07.2016 по 
31.12.2016) 

2,22 
(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)  

2,26 
(с 01.01.2016 
по 
30.06.2016)  

3,81 (с 01.07.2016 по 
31.12.2016) 

2,51 
(с 01.07.2016 
по 
31.12.2016) 

Ночная зона 0,86 (с 01.01.2016 по 
30.06.2016)  

0,82 
(с 01.01.2016 
по 
30.06.2016)  

0,96 (с 01.07.2016 по 
31.12.2016) 

0,91 
(с 01.07.2016 
по 
31.12.2016) 

3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах 

Одноставочный тариф 3,02 (с 01.01.2016 по 
30.06.2016)  x 

3,09 (с 01.07.2016 по 
31.12.2016) x 

Тариф, 
дифференцированный по 
двум зонам суток 

Дневная / пиковая зона 3,23 (с 01.01.2016 по 
30.06.2016)  x 

3,55 (с 01.07.2016 по 
31.12.2016) x 

Ночная зона 0,80 (с 01.01.2016 по 
30.06.2016)  x 

0,89 (с 01.07.2016 по 
31.12.2016) x 

Тариф, 
дифференцированный по 
трем зонам суток 

Пиковая зона 3,45 (с 01.01.2016 по 
30.06.2016)  x 

3,71 (с 01.07.2016 по 
31.12.2016) x 

Полупиковая зона 3,02 (с 01.01.2016 по 
30.06.2016)  x 

3,09 (с 01.07.2016 по 
31.12.2016) x 

Ночная зона 0,80 (с 01.01.2016 по 
30.06.2016)  x 

0,89 (с 01.07.2016 по 
31.12.2016) x 

 
Примечание:
1 Интервалы тарифных зон суток (по месяцам ка-
лендарного года) утверждаются ФАС России
2 Понижающие коэффициенты применяются к тари-
фам  на электрическую  энергию:
- поставляемую населению, проживающему в го-
родских населенных пунктах в домах, оборудован-
ных в установленном порядке стационарными элек-
троплитами и (или)  электроотопительными установ-
ками, а также для населения, проживающего  в сель-
ских населенных пунктах, в размере 0,7;
- приравненным к населению категориям потреби-
телей в размере  1.
2.2. Краткий  анализ системы теплоснабжения го-
родского поселения
2.2.1. Существующее состояние системы тепло-
снабжения городского поселения
В муниципальном образовании "Североонежское"
централизованное теплоснабжение  объектов осу-
ществляется  двумя ресурсоснабжающими органи-
зациями. ООО "Уют-2" эксплуатирующие две  ко-
тельные в п. Строителей и  п. Икса. Выработка теп-

ловой энергии  на коммунальные нужды осуществ-
ляется на твердом топливе (дрова). ООО "Газпром
Теплоэнерго Плесецк"  эксплуатирующим одну ко-
тельную в п. Североонежск. Выработка тепловой
энергии на коммунальные нужды осуществляется
на твердом топливе (опилок)
2.2.2.  Способ  регулирования   отпуска  тепловой
энергии  от  источников тепловой  энергии с обосно-
ванием выбора графика изменения температур теп-
лоносителя

Способ регулирования отпуска тепловой энергии
от источников тепловой энергии  городского  поселе-
ния  - центральный качественный, то  есть темпера-
тура теплоносителя  изменяется в зависимости  от
температуры наружного воздуха. Центральное ка-
чественное регулирование  дополняется  местным
регулированием в цен-тральных тепловых пунктах
и индивидуальных тепловых пунктах.
В таблице 5. сведены температурные графики от-
пуска тепла от каждого источника тепловой энер-
гии.

Таблица 5. Утвержденные температурные графики отпуска тепла от
собственных источников тепловой энергии основных теплоснабжающих

предприятий городского поселения
№ 
п/п 

Наименование 
источника 

тепловой энергии 

Температурный 
график, °С 

Верхняя 
срезка 

°С 

Нижняя 
срезка 

°С 

 
Схема 

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
тепловым сетям
Потери тепловой энергии в п. Североонежск в теп-
ловых сетях ООО "Газпром Теплоэнерго Плесецк
происходят через теплоизоляционные конструкции
теплопроводов (потери через изоляцию) и потери
теплоносителя. В связи с тем, что система  отопле-
ния  проходит в одном канале с системами холодно-
го водоснабжения, то при  аварии в системе холод-
ного водоснабжения  происходит  охлаждение и тру-

бопровода системы теплоснабжения. В п. Строите-
лей  и п. Икса потери тепловой  энергии отсутству-
ют.
Полученные существующие значения  потерь  теп-
ловой энергии в тепловых сетях теплопередачей
через теплоизоляционные конструкции  теплопрово-
дов и  потери  теплоносителя, с указанием затрат
теплоносителя  на компенсацию этих потерь сведе-
ны в таблицу 6.

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

Номер, 
наименование 
источника 

Потери тепловой энергии при ее передаче по тепловым 
сетям, Гкал/ч 

через изоляцию с затратами 
теплоносителя 

всего 

п. Североонежск 
ООО «Газпром 
теплоэнерго 
Плесецк» 

2 0 2 

п. Строитель ООО 
«Уют-2» 0 0 0 

п. Икса ООО 
«Уют-2» 0,2 0 0,2 

 
2.2.4. Баланс располагаемой  тепловой мощности

Балансы располагаемой тепловой мощности  и присоединенной тепловой  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 

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 

Североонежск 
ООО 
«Газпром 
теплоэнерго 
Плесецк» 

20,0 20 10,5 0,21 12,66 7,34 

п. Строитель 
ООО «Уют-2» 1,5 1,5 0,17 0,01 1,27 0,23 

п. Икса ООО 
«Уют-2» 0,52 0,52 0,2 0,01 0,18 0,34 

 
Резерв тепловой мощности  наблюдается  на  всех
котельных городского поселения
2.2.5. Зоны действия источников тепловой  энергии
Зоны действия  источников тепловой энергии обус-
ловлены установленной мощностью источника, при-
соединенной  тепловой  нагрузкой потребителей ,
установленным  насосным оборудованием, пропус-

кной способностью магистральных и внутриквар-
тальных трубопроводов, т.е. технической  возмож-
ностью подключения  потребителей к тепловым се-
тям  конкретного источника.
Адреса размещения источников тепловой энергии
приведены в таблице. 8.

Таблица 8. Адреса размещения источников тепловой энергии

№ 
п/п 

Наименование источника тепловой энергии Адрес, района получающие 
тепловую энергию 

1. п. Североонежск ООО «Газпром теплоэнерго 
Плесецк» 

п. Североонежск 

2. п. Строитель ООО «Уют-2» п. Строитель 
3. п. Икса ООО «Уют-2» п. Икса 

 2.2.6. Тепловые сети , сооружения на них
Общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном выражении составляет:

Таблица 9.

Наименование котельной Котельные п. 
Североонежск 

Котельные п. 
Строителей 

Котельные п. 
Икса 

Наименование ТСО ООО «Газпром 
Теплоэнерго Плесецк» 

ООО «Уют-2» ООО «Уют-2» 

Протяженность тепловых 
сетей в двухтрубном 
исчислении, км 

 
6 350,4 

 
1 500,0 

 
140,0 

Расстояние от источника 
теплоснабжения до 
наиболее удаленного 
потребителя по главной 
магистрали, км 

 
 

1 500,0 

 
 

700,0 

 
 

140,0 

 

Наруж-
ный диа-
метр 
трубо-
прово-да, 
мм 

Общая 
протя-
женность 
трубо-

проводов (в 
двух-
трубном 
исчисле-
нии), м 

Назначение 
тепловой сети 

Тип прокладки Темпера-
турный 
график 
работы 
тепловой 
сети с 

указанием 
темпера-
туры 

срезки, °С 

Год ввода 
участка 
трубо-
провода в 
эксплу-
атацию 

Из-
нос, 
% 

Котельные п. Североонежск 
50 497,9 отопление надземная 60/53,5 1983 70 
76 307,3 отопление надземная 60/53,5 1983 70 
89 11,0 отопление надземная 60/53,5 1983 70 
100 713,8 отопление надземная 60/53,5 1983 70 
133 141,3 отопление надземная 60/53,5 1983 70 
630 447,4 отопление надземная 60/53,5 1983 70 
159 105,7 отопление надземная 60/53,5 2016 70 
50 63,6 отопление подземная 60/53,5 1983 70 
76 48,3 отопление подземная 60/53,5 1983 70 
89 49,5 отопление подземная 60/53,5 1983 70 
89 106,0 отопление подземная 60/53,5 2016 0 
100 891,1 отопление подземная 60/53,5 1983 70 
125 352,7 отопление подземная 60/53,5 1983 70 
133 89,7 отопление подземная 60/53,5 1983 70 
159 234,4 отопление подземная 60/53,5 1983 70 
159 150,0 отопление подземная 60/53,5 2016 0 
200 116,1 отопление подземная 60/53,5 1983 70 
219 731,3 отопление подземная 60/53,5 1983 70 
219 250,0 отопление подземная 60/53,5 2014 5 
273 697,0 отопление подземная 60/53,5 1983 70 
325 140,9 отопление подземная 60/53,5 1983 70 
426 162,6 отопление подземная 60/53,5 2014 5 
630 13,1 отопление подземная 60/53,5 1983 70 

 6350,7      
Котельные п. Строителей 

133 140,0 отопление подземная 91/47 1984 80 
       

Котельные п. Икса 
57 50,0 отопление надземная 91/47 1982 80 
89 350,0 отопление надземная 91/47 1982 80 
108 600,0 отопление надземная 91/47 1982 80 
133 300,0 отопление надземная 91/47 1982 80 

 1 500,0      
 

Таблица 10.

2.2.7. Потребление  тепловой энергии.
Основными потребителями тепловой энергии город-
ского поселения являются  объекты жилищного фон-
да, социально-бытового назначения.
Отпуск тепла потребителям осуществляется в го-
рячей воде.
Суммарные тепловые нагрузки потребителей город-
ского 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

центральным отоплением:
2.2.8. Организация коммерческого учета реализуе-
мой  и приобретаемой тепловой  энергии
Коммерческие приборы учета отпускаемой тепло-
вой  энергии  установлены на всех источниках теп-
ла.
По данным теплоснабжающих организаций  городс-
кого поселения приборами учета оборудованы 94%
потребителей тепла . (4 дома не оборудованы при-
борами учета  тепла)
2.2.9. Существующие  технических и технологичес-
ких проблем в системах теплоснабжения  поселе-
ния , городского поселения

Существенные проблемы в системах теплоснабжения  в муниципального образования "Североонежское"
отсутствуют. Есть небольшой процент износа сетей, а также отсутствие изоляции не  некоторых сетях. В
течении 2017-2019 года данные недостатки буду устранены.

2.2.10. Тарифы на тепловую энергию
Оплата тепловой энергии осуществляется по установленному тарифу. Тариф на тепловую  энергию по
ресурсоснабжающим предприятиям, установленного регулирующим органом, представлена  в таблице 11.

Таблица 11.
 

Период  
 

Организация 
Величина тарифа, 
руб./Гкал 

Реквизиты постановления 
агентства по тарифам и ценам 
Архангельской области 

население прочие дата  № 
 

 
 
 
2014г 

 
01.01– 
30.06 

ООО «Газпром 
Теплоэнерго Плесецк» 1514,51 2216,00 от 18.12.2013 №82-т/2 

ООО «Уют-2» 1514,51 2216,00 от 17.12.2013 №81-т/25 
 
01.07 – 
31.12 

ООО «Газпром 
Теплоэнерго Плесецк» 1741,69 2710,05 от 18.12.2013 №82-т/2 

ООО «Уют-2» 1741,69 2710,05 от 17.12.2013 №81-т/25 
 

 
 
2015г 

 
01.01– 
30.06 

ООО «Газпром 
Теплоэнерго Плесецк» 1741,69 2501,34 от 04.12.2014 №63-т/3 

ООО «Уют-2» 1741,69 2501,34 от 04.12.2014 №63-т/3 
 
01.07 – 
31.12 

ООО «Газпром 
Теплоэнерго Плесецк» 

 
1886,77 

 
2501,34 от 04.12.2014 №63-т/3 

ООО «Уют-2» 1886,77 2501,34 от 04.12.2014 №63-т/3 
 
 

 
2016г 

 
 
01.01– 
30.06 

ООО «Газпром 
Теплоэнерго Плесецк» 1886,77 2 951,58 от 20.11.2015 № 65-т/7 

ООО «Уют-2» 
 1886,77 2 951,58 от 12.11.2015 № 61-т/11 

 
01.07 – 
31.12 

ООО «Газпром 
Теплоэнерго Плесецк» 1975,45 2653,29 от 18.12.2013 №82-т/2 

ООО «Уют-2» 1975,45 2653,29 от 18.12.2013 №82-т/2 
 
2.3. Краткий анализ системы водоснабжения город-
ского поселения
2.3.1. Существующее состояние  системы водо-
снабжения городского поселения
Водоснабжение  как отрасль играет огромную роль
в обеспечении жизнедеятельности городского по-
селения и  требует  целенаправленных мероприя-
тий  по развитию надежной системы хозяйственно-
питьевого и бытового водоснабжения.
В муниципальном образовании "Североонежское"
централизованная система хозяйственно-питьево-
го водоснабжение имеется в следующих населен-
ных пунктах: пос. Североонежск, пос. Строитель,
пос. Икса  (в пос. Икса  вода населению  подает

Учреждение УФСИН находящегося на территории
МО "Североонежское")
Источником централизованно-питьевого водоснаб-
жения являются подземные воды.
Система водоснабжения муниципального образо-
вания "Североонежское" имеет  одну эксплуатаци-
онную зону, так как эксплуатацию объектов цент-
рализованной системы водоснабжения осуществ-
ляет одна ресурсоснабжающая организация, опре-
деленная по признаку обязанностей (ответствен-
ности) по эксплуатации централизованных систем
водоснабжения.
В таблице 12. представлена эксплуатационная  зоны
муниципального образования "Североонежское".

Таблица 12.

Эксплуатирующая  
организация 

Зоны эксплуатационной 
ответственности (населенные пункты) 

Количество потребителей, 
чел 

ООО «УЮТ-2» 
пос. Североонежск 5 171 
пос. Строитель 96 
пос. Икса 106 

 
В муниципальном образовании "Североонежское"
организовано 3 технологические зоны водоснабже-
ния , по территориальному положению водопровод-
ных сетей  и сооружений.
Система холодного водоснабжения в пос. Северо-
онежск включает  в себя:
- подземные источники водоснабжения (артезианс-
кие скважины №16,17) расположенные в п. Севе-
роонежск;
- насосные станции 1 и 2 подъема;
- хозяйственно-питьевой водопровод, состоит из
ПВХ и  стальных труб ? от 32 до  273 мм  общей
протяженностью - 7,727 км.
Система холодного  водоснабжения  в пос. Строи-
тель включает в себя:
- подземный источник водоснабжения  (артезианс-
кая  скважина б/н);
- насосная станция 1 и 2 подъема;
- хозяйственно-питьевой водопровод, состоит из
стальных труб ?150 мм, общей протяженностью -
0,310 км.
Система  холодного  водоснабжения  в пос. Икса
включает в себя:
- хозяйственно-питьевой водопровод, состоит из

стальных труб ? 150, 250 мм, общей протяженнос-
тью  - 0,312 км.

Водоснабжение пос. Североонежск осуществляет-
ся от двух скважин глубиной 34 и 38 м и конечным
диаметром 153/4дюйма, расположенных на терри-
тории водозабора. При этом одна скважина посто-
янно находится в работе , вторая - в резерве. Сква-
жина № 16 оборудована  погружным  насосом мар-
ки ЭЦВ-10-100-80 (подача - 100 м3/ч, напор - 80 м).
В скважине № 17 смонтирован погружной насос
марки ЭЦВ-10-120-80 (подача -  120 м3/ч, напор  -
80м). Вода поступает от одной  из скважин  в водо-
напорную  башню высотой  40 м , объемом  829,38
м3. При наполнении водой насос автоматически
отключается. Переключение с насоса  на насос осу-
ществляется  вручную  в здании  управления  на-
сосной станцией на  территории водозабора.
Характеристики  водозаборных устройств, исполь-
зуемых в качестве источников централизованного
водоснабжения  на территории муниципального об-
разования "Североонежское", представлены в таб-
лице  13.

Таблица 13.

Наименование ВЗУ и 
его местоположение 

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» 

 
2.3.2. Баланс подачи и реализации воды

Общий водный  баланс подачи и реализации воды муниципального образования "Североонежское" пред-
ставлен в таблице 14.
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Таблица 14.
№ 
п/п Наименование показателя Единицы 

измерения 2015 год 

1 Поднято воды, всего тыс. м3 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 

5 Потери воды в сетях тыс. м3 92,000 

6 Потери воды в сетях % 30,3 

7 Полезный отпуск воды: тыс. м3 211,311 

7.1  -населению тыс. м3 175,102 

7.2  -бюджетные организации тыс. м3 25,239 

7.3  -прочие потребители тыс. м3 10,970 

8 Отпуск воды потребителям технического 
качества тыс. м3 0 

 
Структура  водопотребления муниципального образования "Североонежское" по группам потребителей пред-
ставлена  в таблице 15.

Таблица 15.

№ 
п/п Наименование показателя Единицы 

измерения 2015 год 

1 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 
1.3 - прочие потребители тыс. м3 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 муниципальном образовании "Североонежское"
организовано 3 технологические зоны водоснабже-
ния , по территориальному положению водопровод-
ных сетей  и сооружений.
Система холодного водоснабжения в пос. Северо-
онежск включает  в себя:
- подземные источники водоснабжения (артезианс-
кие скважины №16,17) расположенные в п. Севе-
роонежск;
- насосные станции 1 и 2 подъема;
- хозяйственно-питьевой водопровод, состоит из
ПВХ и  стальных труб ? от 32 до  273 мм  общей
протяженностью - 7,727 км.
Система холодного  водоснабжения  в пос. Строи-
тель включает в себя:

- подземный источник водоснабжения  (артезианс-
кая  скважина б/н);
- насосная станция 1 и 2 подъема;
- хозяйственно-питьевой водопровод, состоит из
стальных труб ?150 мм, общей протяженностью -
0,310 км.
Система  холодного  водоснабжения  в пос. Икса
включает в себя:
- хозяйственно-питьевой водопровод, состоит из
стальных труб ? 150, 250 мм, общей протяженнос-
тью  - 0,312 км.

2.3.4. Сведения об оснащенности приборами учета
воды и доли поставки воды по приборам учета

Сведения  об оснащенности приборами учета во-
доснабжения абонентов городского поселения  пред-
ставлены в таблицах 16.

Таблица 16. Показатели оснащенности приборами учета потребителей

№ Группа абонен- 
Имеется техническая 

воз-  Оснащенность  Оснащенность  
можность для 
установки 

 Приборами учета приборами учета,  

п/п та   

приборов учета, шт.  та, шт. %  
    

1 
Многоквартир- 

26 22 94 
ные жилые дома       

Всего: 26 22 94  
 2.3.5. Резервы и дефициты производственных мощностей системы водоснабжения
Данные о  фактических резервах и дефицитах производственных мощностей  системы водоснабжения муни-
ципального образования "Североонежское" представлены в таблице 17.

Таблица 17. Данные о резервах и дефицитах производственных мощностей
системы водоснабжения

Населенный пункт 

Фактическая 
мощность 
очистных 

сооружений, м3/сут 

Поднято 
воды, м3 

Среднесуточный 
объем 

потребляемой 
воды м3/сут  

Резерв/дефицит 
мощности,  
м3/сут (%) 

I технологическая зона 
(пос. Североонежск) 910 303 311 578,9 331,1 

II технологическая зона 
(пос. Строитель) 40 4 091 11,2 28,8 

 
2.3.6. Оценка состояния системы водоснабжения
(надежность работы системы, качество предостав-
ляемой воды, воздействие на  окружающую среду)
На территории муниципального образования "Се-
вероонежское" имеются очистные сооружения во-
доснабжения в пос. Североонежск, в качестве ре-
агента в водоподготовке используется гипохлорит
натрия.
Технология применения гипохлорита натрия (NaClO)
основана  на его способности распадаться в воде с
образованием диоксида  хлора. Применение концен-
трированного гипохлорита  натрия на  треть  снижает
вторичное загрязнение, в сравнении  с использова-
нием газообразного хлора. Кроме того, транспорти-
ровка  и  хранение  концентрированного  раствора
NaClO достаточно просты и не требуют повышен-
ных мер безопасности. Также получение гипохло-
рита натрия возможно и непосредственно  на мес-
те , путем  электролиза. Электролитический  метод
характеризуют малые  затраты и  безопасность; реа-
гент легко дозируется, что позволяет автоматизи-
ровать процесс обеззараживания воды.

2.3.7. Описание  существующих технических и тех-

нологических проблем  в системе водоснабжении
городского поселения
Снабжение абонентов холодной  питьевой водой
надлежащего качества осуществляется через цен-
трализованную систему сетей водопровода.
Полимерные материалы не подвержены коррозии,
поэтому им не  присущи недостатки и  проблемы при
эксплуатации металлических труб.
На них не образуются различного рода отложения
(химические и биологические) , поэтому гидравли-
ческие  характеристики  труб из полимерных мате-
риалов практически  остаются постоянными  в тече-
ние  всего срока службы. Трубы из полимерных ма-
териалов почти на порядок легче  металлических,
поэтому операции  погрузки-выгрузки и  перевозки
обходятся дешевле и не требуют применения тяже-
лой  техники, они удобны в монтаже. Благодаря  их
относительно малой  массе  и достаточной гибкости
можно проводить замены старых трубопроводов
полиэтиленовыми трубами бестраншейными спосо-
бами.
Функционирование и  эксплуатация водопроводных
сетей систем  централизованного  водоснабжения
осуществляется  на основании "Правил техничес-

кой  эксплуатации систем и сооружений коммуналь-
ного водоснабжения  и канализации", утвержденных
приказом  Госстроя РФ №168 от 30.12.1999 г.
Анализ существующей  системы водоснабжения  и
дальнейшие перспективы развития поселения по-
казывает, что  действующие  сети водоснабжения
работают  на пределе ресурсной  надежности. Рабо-
тающее оборудование морально  и физически уста-
рело. Одной из главных проблем качественной по-
ставки воды населению является изношенность
водопроводных сетей . В муниципальном образо-
вании часть сетей имеют  износ более 65 %. Это
способствует вторичному загрязнению воды, осо-
бенно  в летний период, когда возможны подсосы
загрязнений через поврежденные участки  труб.
Кроме того , такое состояние сетей увеличивает
концентрацию железа  и показателя жесткости.
На  качество обеспечения населения водой также
влияет то, что  часть сетей в городском поселении
тупиковые. Следствием  этого является недоста-

точная циркуляция воды в трубопроводах. Увели-
чивается действие  гидравлических ударов при от-
ключениях, прекращение подачи воды, при отклю-
чении  поврежденного участка потребителям  пос-
ледующих участков.
Требует развития оснащение потребителей прибо-
рами учета.
Необходима полная модернизация системы водо-
снабжения, включающая  в себя  реконструкцию
сетей и  замену устаревшего оборудования  на со-
временное , отвечающее энергосберегающим  тех-
нологиям.

2.3.8. Тарифы на водоснабжение
Оплата  за услуги водоснабжения осуществляется
по установленному тарифу. Ретроспектива тарифа
по ресурсоснабжающим предприятиям, установлен-
ного регулирующим органом, представлена в таб-
лице  18.

Наименов
ание 

поставлен
ных 

поставщи
ком услуг 

Тариф, установленный регулирующим органом с (НДС), руб. 
населе
нию 

бюджетным 
предприяти
ям 

промышленн
ым и прочим 
потребителям 

населен
ию 

бюджетным 
предприяти
ям 

промышленн
ым и прочим 
потребителям 

населен
ию 

бюджетным 
предприятиям 

промышл
енным и 
прочим 
потребите
лям 

01.07.2015 01.01.2016 01.07.2016 
ООО 
«Уют-2» 

22,62 22,62 22,62 22,62 22,62 22,62 23,78 23,78 23,78 

 

Таблица 18. Тарифы на водоснабжение установленные регулирующим органом

2.4. Краткий анализ системы водоотведения город-
ского поселения

2.4.1. Существующее состояние системы водоот-
ведения городского поселения
Муниципальное  образование  "Североонежское"
обеспечено централизованной системой канализа-
ции  полностью . В системе водоотведения  - само-
течные сети канализации, канализационная насос-
ная  станция, напорные сети канализации и очист-
ные  сооружения канализации. Действуют две сис-
темы бытовой канализации в пос. Североонежск и
пос. Икса, и в пос. Строитель.
В пос. Североонежск хозяйственно-бытовые  сточ-
ные воды собираются самотечной канализационной
коллекторной сетью  и самотеком попадают  в кана-
лизационные  насосные  станции  (КНС) , откуда по
напорным трубопроводам сбрасываются  на  кана-
лизационные очистные сооружения (КОС) . Дожде-
вые  и талые воды по дренажной самотечной кана-
лизации отводятся в р. Онега.
В пос. Строитель хозяйственно-бытовые  сточные
воды собираются самотечной канализационной кол-
лекторной сетью и самотеком попадают на  канали-
зационную насосную станцию.
В пос. Икса хозяйственно-бытовые сточные воды
собираются самотечной канализационной коллектор-
ной  сетью и самотеком попадают на канализацион-
ную  насосную станцию, которая по сетям  водоот-
ведения попадает в сети водоотведения пос. Се-
вероонежск и далее попадает в КОС.
На территории муниципального образования "Се-
вероонежское" расположены следующие объекты
системы водоотведения:
- КНС, пос. Североонежск;
- КОС, пос. Североонежск;
- КНС, пос. Строитель;
- КНС, пос. Икса;
- самотечные и напорные  сети  канализации.
Система водоотведения муниципального образова-
ния  "Североонежское" имеет одну эксплуатацион-
ную  зону, так как эксплуатацию объектов центра-
лизованной системы водоотведения  осуществляет
одна организация, определенная по признаку обя-
занностей (ответственности) по эксплуатации цен-
трализованных систем водоотведения , а именно
ООО "УЮТ-2".

2.4.2. Зоны действия систем водоотведения
Технологической  зоной водоотведения очистных
сооружений канализации муниципального образо-
вания "Североонежское" являются централизован-
ные системы водоотведения, принимающие  сточ-

ные  воды (хозяйственно-бытовые) от администра-
тивной застройки и жилых домов пос. Североонежск
3 микрорайон, пос. Строитель  и пос. Икса.
Перечень систем централизованного водоотведе-
ния муниципального образования "Североонежское":
- Отвод и транспортировка  хозяйственно-бытовых
стоков пос. Североонежск осуществляется  через
систему самотечных и  напорных трубопроводов,
направляющихся на очистные сооружения  канали-
зации биологической очистки.
Канализационная насосная станция  построена  по
типовому проекту и состоит из 2-х отделений: при-
емное и насосное. В приемное  отделение  по двум
самотечным коллекторам поступают  сточные воды
от  объектов пос. Североонежск и пос. Икса. Для
производства  ремонтных работ на оборудовании
насосной  станции предусмотрена задвижка на са-
мотечном  коллекторе для  перекрытия поступления
сточных вод. По самотечному коллектору пос. Се-
вероонежск канализационные  стоки попадают в
приемное  отделение . В приемном отделении пре-
дусмотрена решетка  для улавливания мусора, ко-
торая очищается не менее  двух раз в смену. Также
предусмотрена рубительная машина для измельче-
ния  крупногабаритных отходов (не работает). Для
бытовых и технологических нужд проектом  предус-
мотрен водопровод. В настоящее время водопро-
вод отсутствует.
В насосном  отделении установлены три  насоса
марки СМ150-125-315-4. Производительность каж-
дого насоса составляет 150 м3/час. После  пониже-
ния  уровня воды в приемном отделении до  опреде-
ленной  отметки насос автоматически выключает-
ся. В работе постоянно находится один насос, два
-  в резерве . При  большом  поступлении  воды (в
период весеннего паводка) включаются два насо-
са . По  напорным коллекторам вода поступает на
очистные  сооружения. Одна нитка напорного кол-
лектора выполнена  из чугунных труб диаметром
300 мм, вторая  нитка - из стальных труб диаметром
273 мм.
- Отвод и транспортировка хозяйственно-бытовых
стоков пос. Строитель осуществляется через сис-
тему самотечных трубопроводов, направляющих-
ся на очистные  сооружения канализации.

2.4.3. Общий водный баланс подачи  и реализации
воды
Баланс поступления  сточных вод в централизован-
ную систему водоотведения и отведения стоков
по технологическим  зонам водоотведения  за 2015
год представлен  в таблице 19.

Таблица 19.

Наименование Ед. изм. 

Объем сточных вод, 2015 год 

КОС 
пос. Североонежск  

3 микрорайон 
КНС пос. 
Строитель 

КНС  
пос. 
Икса 

1 2 3 4 5 

Пропущено сточных вод , 
всего тыс . м3 335,211 5,517 6,347 

в т.ч. 
- население тыс . м3 257,726 5,517 6,347 
- бюджетные 

организации тыс . м3 44,111 0 0 

- бюджетные 
организации тыс . м3 44,111 0 0 

- прочие потребители тыс . м3 23,951 0 0 
- собственные нужды  

ООО «Уют-2» тыс . м3 3,076 0 0 

Пропущено через  очистные 
сооружения тыс . м3 335,311 5,517 6,347 

Сброшено воды без очистки тыс . м3 0 0 0 
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Возрастная структура населения, 2009 г.

57%

11%

32%

Лица трудоспособного возраста

Лица младше трудоспособного возраста

Лица старше трудоспособного возраста

2.4.4. Оценка  состояния и проблемы функциониро-
вания системы водоотведения (надежность, каче-
ство, доступность для потребителей, влияние на
экологию)

На состояние 2015 года большая часть сетей водо-
отведения муниципального образования "Северо-
онежское" находится в аварийном состоянии. На-
сосное оборудование насосных станции и очист-
ных сооружений имеет физический износ не более
65 %. В связи  с этим можно дать низкую  оценку
безопасности системы водоотведения в целом .
Поэтому такой  износ оборудования в процессе
работы системы водоотведения и очистки стоков
приводит к выводу оборудования из строя.
На момент разработки настоящей схемы централи-
зованная  система бытовой канализации организо-
вана в пос. Североонежск, пос. Строитель и в пос.
Икса .
Основные  источники  загрязнения поверхностных и
подземных вод, почв:
- сброс неочищенных сточных вод на рельеф и  в
водные объекты оказывает  негативное воздействие
на  окружающую среду, на  физические и  химичес-
кие  свойства воды на водосборных площадях, уве-
личивается  содержание  вредных веществ органи-
ческого и неорганического происхождения, токсич-
ных веществ, болезнетворных бактерий и  тяжелых
металлов, а также является фактором возникнове-
ния  риска заболеваемости населения;
- сброс неочищенных стоков наносит вред живот-
ному и растительному миру и  приводит к одному

из наиболее опасных видов деградации водосбор-
ных площадей.

2.4.5. Технические и  технологические проблемы в
системы водоотведения

В связи с большим износом сетей и  оборудования
объектов водоотведения необходима их реконст-
рукция и  модернизация.
К существующим  техническим и технологическим
проблемам в системах водоотведения и  очистки
сточных вод относятся:
- проблема организации водоотведения и  очистки
сточных вод в связи с исчерпанием эксплуатаци-
онного ресурса;
- проблемы с реконструкцией  очистных сооруже-
ний , систем водоотведения и сооружений  на них;
- существующие проблемы воздействия на  окру-
жающую среду.
Предписания органов, осуществляющих государ-
ственный надзор, муниципальный контроль , об ус-
транении  нарушений , влияющих на качество и бе-
зопасность  воды, в настоящее время отсутству-
ют.

2.4.6. Тарифы на водоотведение
Оплата за услуги водоотведения  осуществляется
по установленному тарифу. Ретроспектива тарифа
по ресурсоснабжающим предприятиям, установлен-
ного регулирующим органом, представлена в таб-
лице  20.

Таблица 20. Тарифы на водоотведение установленные регулирующим органом
Наименов
ание 

поставлен
ных 

п оставщи
ком у слу г 

Тариф, у становленный регул ирующим  органом с  (НДС ), руб. 
населен
ию 

бюджетны
м 

предприят
иям 

промышлен
ным и  
проч им 

п отребител
ям 

насел ен
ию 

бюджетны
м  

предприят
иям  

промышлен
ным  и 
прочим  
потреби тел

ям  

н аселен
ию  

бюджетны
м  

предприят
иям  

промышлен
ным  и 
прочим  
потреби тел

ям  
01 .07.2 015 0 1.01 .201 6 01.07.20 16 

ООО  
«Уют -2» 24,4 2 4,4 24,4  

2 4,4 2 4,4 24 ,4 2 5,79 2 5,79 25,79 

 
2.5. Краткий  анализ системы сбора и утилизации
твердых бытовых отходов городского поселения

2.5.1. Существующее состояние системы сбора  и
утилизации твердых бытовых отходов городского по-
селения

К твердым бытовым относятся отходы хозяйствен-
ной  деятельности населения (приготовления пищи,
уборки и текущего ремонта  квартир и  др.), включая
отходы отопительных устройств местного отопле-
ния , крупногабаритные предметы домашнего обихо-
да , упаковку, смет  с дворовых территорий , улиц ,
площадей , отходы ухода за зелеными  насаждениями
и другие.
На территории  муниципального образования "Севе-
роонежское" применяются  две схемы санитарной
очистки  территорий (с применением несменяемых
контейнеров и  с применением сменяемых контейне-
ров). Сбор и вывоз твердых бытовых отходов от
населения и объектов общественно-делового назна-
чения осуществляет 1 предприятие:

1. ООО "Уют -2" (сбор , вывоз, утилизация, перера-
ботка ТБО);
Прием твердых бытовых отходов на  территории
муниципального образования "Североонежское" осу-
ществляется  в мусоровозы ЗИЛ.
Согласно договорам, заключенным между специа-
лизированной  организацией  и управляющими ком-
паниями, ТСЖ, обслуживающими организациями  на
вывоз и утилизацию ТБО, охвачено 100% населе-
ния  многоквартирного  жилого фонда.
Вывоз ТБО с территории муниципального образова-
ния "Североонежское" осуществляется на полигон
ТБО ООО "Уют-2".
ООО "Уют -2" осуществляет  транспортировку и ути-
лизацию тв?рдых бытовых отходов. Учет поступле-
ния  ТБО осуществляется путем  ежедневного мони-
торинга и фиксации  данных в журнал поступления
отходов на полигон ТБО.
На обслуживании ООО "Уют-2" находится:
Вывоз ТБО производится по  планово-регулярной
схеме, по  утвержд?нным графикам и  маршрутам. Пе-

риодичность  вывоза ТБО составляет ежедневно
кроме воскресения и  праздничных дней.
Вывоз ТБО осуществляют:
- мусоровозы ЗИЛ - 4 шт.;

Твердые бытовые отходы муниципального  образо-
вания "Североонежское" вывозятся на полигон ТБО
ООО "Уют-2".
Полигон ТБО ООО "Уют-2" представляет собой ого-
роженную  территорию общей площадью 8 га, пред-
назначен  для изоляции и  обезвреживания  твердых
бытовых отходов, защиты окружающей среды от
загрязнения продуктами разложения, мусора. Вме-
стимость  полигона ТБО составляет 1 700 000 м3 (в
уплотненном состоянии).

2.5.2. Зоны действия
ООО "Уют -2" обслуживает  п . Североонежск, п .
Строителей, п. Икса
2.5.3. Существующие проблемы в системе  сбора и
утилизации твердых бытовых отходов городского
поселения

В настоящий момент  основными проблемами в си-
стеме сбора и  утилизации твердых бытовых отхо-
дов муниципального образования  "Североонежс-
кое" является:
- 32,5% населения частного сектора незаконно скла-
дируют твердые бытовые  отходы;
- несанкционированные свалки  объ?мом -  31 тыс.
м3 в год (это около  7 тыс.тонн .).
На территории муниципального образования "Се-
вероонежское" предприятием, осуществляющим  де-
ятельность по  сбору и утилизации ТБО (ООО "Уют-
2), места незаконного складирования тв?рдых бы-
товых отходов не  зафиксировано.

2.5.4. Тарифы на сбор и утилизацию  тв?рдых быто-
вых отходов
Оплата за услуги по сбору и утилизации ТБО осу-
ществляется  по  установленному Агентством  по
тарифам и ценам тарифу. Тариф коммунальных ус-
луг представлен  в таблице 21.

Таблица 21. Тариф по сбору и утилизации ТБО

Наименование поставщиков 
коммунальных услуг 

 
2013 год 

 
2014 год 

 
2015 год 

ООО Уют-2 12,8 39,5 39,5 

 
2.6. Краткий анализ системы газоснабжения  городс-
кого поселения

2.6.1. Существующее состояние  системы газоснаб-
жения городского поселения
Газоснабжение  Североонежского городского  посе-
ления осуществляется сжиженным газом. Точка при-
соединение к газопроводу природного газа  распо-
лагается в 12 километрах от п. Североонежск. В
краткосрочном плане  ПАО "Газпром" 2016-2020 г.г.
строительства газопровода в п . Североонежск нет.
В муниципальном образовании "Североонежское"
присутствуют большие запасы природных ископае-
мых (бокситов, базальта , лес, глины и т.д.) . Отсут-
ствие природного газа сильно  тормозит промышлен-

ное  и социально-экономическое  развитие  муници-
пального образования "Североонежское".
  Поставщик сжиженного газа ОАО "Архангельскоб-
лгаз". Поставка  производится  автомобильным
транспортом в групповые газовые емкости , распо-
ложенные по адресам : 1, 2, 4 микрорайоны п. Севе-
роонежск. Объем поставляемого сжиженного газа
составляет 160 тыс. куб. в год.
Газовые ёмкости находятся в собственности адми-
нистрации муниципального образования "Североо-
нежское" Обслуживает  групповые  емкости  ООО
"Уют-2". Объем всех газовых ёмкостей составляет
88,2 м3 . Протяженность сооружения  газохимичес-
кого комплекса  составляет  4 133 м.
Потребители  поселения пользуются привозным

сжиженным углеводородным газом (СУГ), доставляемым с ГНС г. Плесцк.
В п. Икса  отсутствует  централизованная  подача природного газа. Отсутствует инфраструктура  подачи
сжиженного газа.
Централизованное  газоснабжение муниципального образования "Североонежское" отсутствует.
Уровень благоустройства  жилищного  фонда  сетями газоснабжения составляет 98 %.

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) 

по 
30.06.2017 

с 01.07.2017 по 
31.12.2017 

Архангельская область 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 

 

Таблица 21.

3. Перспективы развития  городского образования
и прогноз спроса на коммунальные  ресурсы

3.1. Количественное определение перспективных
показателей развития муниципального образования
"Североонежское"

3.1.1. Территория городского образования
Муниципальное  образование  "Североонежское"
располагается в центральной части Плесецкого му-
ниципального района. Граничит  с северной сторо-
ны - с территорией  МО "Савинское", МО "Ярнемс-
кое", с восточной стороны -  с территорией МО "Пле-
сецкое", МО "Оксовское", с южной стороны - с тер-
риторией  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.
Административным центром поселения является
рабочий поселок Североонежск, расположенный в
32 км от  центра муниципального района. В границы
муниципального  образования  "Североонежское"
входят территории  рабочего поселка Североонежск,
Строитель, Икса.
Сырьевой  потенциал поселения формируется за
счет  запасов цветных металлов, бокситов, доло-
митов металлургических, строительного камня, глин
кирпичных, песков строительных, песчано-гравий-
ной  смеси. Выявлены месторождения драгоценных
камней.
Профилирующие  отрасли хозяйственного комплек-

са поселения - добывающая, лесная , деревообра-
батывающая, металлургическая промышленность.
Инженерная инфраструктура развита  в пос. Севе-
роонежск, в пос. Икса и пос. Строитель.
В пос. Североонежск, в пос. Икса и пос. Строитель
сточные канализационные стоки собираются на очи-
стных сооружениях биологической очистки  с пос-
ледующим  сбросом в реку Онега. Санитарная очи-
стка территории в данных поселках проводится путем
сбора бытовых отходов преимущественно  кольце-
вым  способом, а также на  площадки для временно-
го  хранения с дальнейшей транспортировкой на
полигон ТБО. Водозабор в пос. Североонежск, в
пос. Икса и пос. Строитель осуществляется из сква-
жин.
Теплоснабжение  в пос. Икса и пос. Строитель осу-
ществляется от местных котельных, работающих
на  дровах, а  в пос. Североонежск от котельной,
работающей на  биотопливе.
Внешние связи  поселения  осуществляются по же-
лезной дороге Пукса  - Североонежск, по автодоро-
гам регионального  значения Архангельск-Каргополь
и Дениславье  - Североонежск -  СОБР.

3.1.2. Динамика численности населения
На 1 января 2015 года в муниципальном образова-
нии  "Североонежское" проживало  5 371 человека,
в том числе 5 171 человек проживает в рп. Севе-
роонежск (96%).
Численность населения представлена в таблице
22.

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

№ 
п/п 

Наименование 2015 год 

1 рп. Североонежск 5171 
2 пос. Икса 103 
3 дер. Кармозерская 1 
4 пос. Строитель 96 

Итого по муниципальному образованию 5371 
В Североонежском городском поселении наблюдается  характерная для большинства регионов РФ  отрица-
тельная динамика численности населения. Смертность превышает рождаемость, механический отток насе-
ления усугубляет отрицательную динамику численности населения.
В половой структуре населения преобладают мужчины (55,7%), что объясняется доминированием мужчин
среди лиц трудоспособного возраста , работающих на  предприятиях промышленности, а  также в Федераль-
ной  системе исполнения наказаний.

Возрастной состав населения Североонежского  городского  поселения  характеризуется пониженной долей
населения младше трудоспособного возраста  (11%) и  относительно высокая доля населения  трудоспособ-
ного возраста (57%). В дальнейшем прогнозируется увеличение группы населения  пенсионного возраста , а
впоследствии, и рост группы населения младше  трудоспособного возраста , что приведет к возрастающим
нагрузкам на работающее население и возможные связанные  с этим социально-экономические  последствия.
Изменение численности населения поселения определяется , прежде всего, обстоятельствами, отражающи-
ми социальное  и экономическое  состояние  общества, а также особенностями демографической ситуации в
поселении.
При  определении прогноза численности населения принимается во внимание  возможный миграционный
отток населения.
Ниже приводится прогноз численности населения.
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3.1.3. Уровень жизни населения

По состоянию на 2015 г. среднемесячная заработная плата  1 работающего по крупным  и средним предпри-
ятиям городского поселения составила 30 380,7 руб.
Сведения  о среднемесячной заработной платы по видам экономической  деятельности за 2015 г. приведены
в таблице 23.

Таблица 23. Динамика среднемесячной заработной платы по видам
экономической деятельности за 2015 г.

Отрасль Среднемесячная 
заработная плата 
(руб.) 

Средняя по Мо «Североонежское» 30 380,7 
Добыча полезных ископаемых 32 460,0 
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 31 193,7 
Образование 27 848,4 
Здравоохранение и предоставление социальных услуг 29 148,4 
Госуправление 23 854,0 
Военнослужащие 52 930,1 
Малый бизнес 15 230,0 

 3.1.4. Динамика  ввода, сноса и капитального ремонта многоквартирных домов, динамика частной жилой
застройки, площадей бюджетных организаций, административно-коммерческих зданий

Современный жилой фонд п . Североонежск по состоянию на начало 2017 года составляет 124,9 тыс. кв. м
общей площади. Ветхий и аварийный жилой фонд - отсутствует.
Жилые квартиры в многоквартирных жилых домах по степени благоустройства обеспечены полностью водо-
проводом , канализацией, отоплением , 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 при-
ведены в таблице 26.

Таблица 26. Показатели развития муниципального
образования "Североонежское"

Показатели Единица 
измерения 

Расчетные сроки 
2015 г. 2020 г. 2025 г. 2029 г. 

Численность населения тыс.чел 5 373 5500 5775 6064 
Плотность населения чел. га 5,14 5,26 5,53 5,8 
Площадь территории га 1045 1045 1045 1045 
Площадь жилого фонда тыс. кв. м. 124,9 125,5 147,5 169,4 
Средняя жилищная обеспеченность кв. м. на 1 чел. 23,25 22.8 25,5 27,9 

 Из предоставленных данных видно:
- прирост  населения на 691 чел. (12,9%)
- прирост жилищного фонда с 2015 г. по  2029 г. про-
гнозируется на уровне 44,5  м2 (35,6 %);
- средняя жилищная обеспеченность  на  4,65 м2
(20%).

3.1.5. Прогнозируемые изменения в промышленно-
сти
Производственные  предприятия муниципального
образования "Североонежское" (далее МО "Севе-
роонежское") ориентированы на сырьевой  потенци-
ал: древесина, запасов цветных металлов, бокси-
тов, доломитов металлургических, строительного
камня, глин кирпичных, песков строительных, пес-
чано-гравийной смеси. Фактически по экономичес-
ким  показателям (доходная часть местного бюдже-
та)  МО "Североонежское" не отличается от других
муниципальных образований области.
В целом на территории МО "Североонежское" нахо-
дятся несколько предприятий и организаций как бюд-
жетных, так и добывающих, лесных, деревообра-
батывающих.
Самым крупным предприятием является  ОАО "Се-
веро-Онежский  бокситовый рудник", он же  и явля-
ется градообразующим. На территории МО "Севе-
роонежское" также находятся лесозаготовительные
они  же и  деревообрабатывающие предприятия.  К
самым крупным  по местным меркам можно  отнести
ФКУ ОИУ ОУХД-2 УФСИН России по Архангельс-
кой области и ООО "ПИЗЕЦ СЕВЕРЛЕС", а также
несколько  средних (объем годовой выручки  от 50
до 100 млн. рублей). Не  менее значимыми для  МО
"Североонежское" являются ресурсоснабжающие
и управляющие  копании (ООО Газпром теплоэнер-
го Плесецк" и ООО "Уют-2").
Большую  часть поступлений налоговых доходов в
местный бюджет дает ОАО "Северо-Онежский бок-
ситовый рудник". Также  на данном  предприятии
работает  треть трудоспособного населения п. Се-
вероонежск.
Кроме финансовой составляющей ОАО "Северо-
Онежский бокситовый рудник" активно помогает в
благоустройстве, в расчистке автомобильных до-
рог местного значения, организации  и проведении
культурно-массовых и спортивных мероприятиях.

Североонежский бокситоносный район включает в
себя  Иксинское  месторождение  -  одно из самых
крупных месторождений бокситов, уникальное по
своим запасам . Оно  представлено шестью разно-
великими  пластообразными залежами : Беловодс-
кой , Евсюковской , Чирцовской , Кудрявцевской ,
Тарасовской и Казаковской. С 1976 года разработ-
ку Иксинского  месторождения  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 нача-
то строительство крупного предприятия по добыче
бокситов, которое должно было обеспечивать сы-
рьём  Бокситогорский глинозёмный завод. В 1976
году Северо-Онежский  бокситовый  рудник был
введён в эксплуатацию  для добычи бокситов от-

крытым способом. Созданные производственная и
социальная  инфраструктуры включали в себя со-
оружения , здания, коммуникации, подъездные же-
лезнодорожные пути, имеющие выход на станцию
Пукса Северной железной  дороги, расположенной
в 950 километрах к северу от Москвы и в 250 кило-
метрах к югу от  Архангельска.
Рынок потребителей североонежских бокситов сфор-
мировался 20 лет назад. Сегодня  он развивается
по нескольким  направлениям : добыча бокситов,
которые используются  в глинозёмном  производ-
стве; сырьё для цементной и огнеупорной  промыш-
ленности; добыча бокситов и глин для их использо-
вания  в качестве  раскислителя  в металлургии .
Всего предприятие отгружает до десятка различных
марок бокситов и глин.
Руда и вскрышные породы Иксинского месторожде-
ния используются также в производстве компози-
ционных материалов для получения линолеума (ка-
учукобокситового продукта с содержанием бокси-
та более  60%), пропантов (материала, используе-
мого в качестве расклинивающего агента при гид-
роразрыве нефтеносного пласта с целью реанима-
ции  нефтяных скважин), керамических изделий, гла-
зурованной плитки, кирпича, черепицы, керамзита,
силумина  (алюминиево-кремниевого сплава) с со-
держанием кремния более  16 % - перспективного
материала для  авиа- и автомобилестроения, абра-
зивов и ферросилиция - ценного продукта для чёр-
ной металлургии  и  машиностроения, гидроксида
алюминия, синтетических цеолитов, важных для
нужд экологии продуктов (очистка воды, производ-
ство экологически чистых СМС).
В последние годы в открытом  акционерном обще-
стве  "СОБР" внедрены бесцеховая  структура  уп-
равления  и технологии ресурсо- и энергосбереже-
ния . Обновляется парк техники : приобретён шагаю-
щий  экскаватор , ежегодно  рудник пополняется тре-
мя -четырьмя БелАЗами. Предприятие обслужива-
ет  парк тепловозов и  железнодорожные  пути до
станции Пукса.
Численность работников постоянно уменьшается.
В целом за последние годы она  приближалась к 600
человек. С 2014 года количество работников сни-
зилось до 450-460 человек. В дальнейшей перспек-
тиве увеличение рабочих мест не ожидается.
3.2. Показатели прогноза  спроса на  коммунальные
ресурсы по каждому виду коммунальных ресур-
сов

3.2.1. Прогнозный баланс потребления воды на срок
не менее  10 лет с учетом  сценария развития муни-
ципального образования "Североонежское" на ос-
новании  расхода воды в соответствии  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 учетом перспективы развития и из-
менения состава и структуры застройки
При прогнозировании расходов воды для различ-
ных потребителей расходование  воды на  хозяй-
ственно-питьевые  нужды населения является ос-
новной категорией  водопотребления в городском
поселении.
Нормы водопотребления приняты в соответствии с
СП 30.1333.2010,

СП 31.13330.2012 (актуализированные версии
СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85).
На  основании данных документов, а также  общей
сложившейся тенденции снижения потребления воды
абонентами можно спрогнозировать уровень перс-
пективного потребления воды сроком  до 2026 года.
Среднесуточный расход воды на хозяйственно-пи-
тьевые нужды определяется по формуле:
Qср .сут.=q*N/1000 (м3/сут) ,
где  q - удельное водопотребление , л/сут. на 1 чел.
(принимаем - 200);
N - численность населения с централизованным
водоснабжением, чел.
Удельное среднесуточное  потребление воды на
поливку за поливочный сезон в расчете на одного
жителя согласно СП 31.13330.2012 следует прини-
мать 60 л/сут. Количество  расчетных дней в году -

120 (частота полива 2 раза в сутки по 2 часа).
На основе прогнозной оценки проектом Генераль-
ного плана планируется незначительный рост чис-
ленности  городского  постоянного населения к 2035
году - 5 839 чел. С учетом 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 обста-
новкой и  дальнейшего ухудшения (резким сокраще-
нием числа рабочих на градообразующем предпри-
ятии) возможно  резкое сокращение населения.
В таблице 2.17 приведены прогнозируемые объемы
воды, планируемые к потреблению по  годам рас-
считанные в соответствии  с СП 31.1333.2010 и  СП
31.13330.2012, а также исходя  из текущего объема
потребления воды населением.

№ 
п/п Показатель Ед. изм. 2017г. 2019г. 2021г. 2023г. 2025г. 

1 МО «Североонежское»: 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 

 

Таблица 2.17

3.2.2. Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения  и отве-
дения стоков по технологическим  зонам  водоотведения на  срок не менее 10 лет с учетом  различных
сценариев развития городского поселения
Расчетные расходы сточных вод, как и расходы питьевой  воды, определены исходя из степени  благоустрой-
ства жилой застройки и сохраняемого  жилого фонда.
На основе прогнозной оценки проектом Генерального плана планируется  рост  численности городского посто-
янного населения к 2035 году - 5 839 чел.
Перспективный  баланс водоотведения по муниципальному образованию "Североонежское" отражен в таб-
лице 3.9.

Таблица 3.9

№ 
п/п Показатель Ед. изм. 2017г. 2019г. 2021г. 2023г. 2025г. 

1 МО «Североонежское»: тыс. м3 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.Перспективные  балансы тепловой мощности
и тепловой нагрузки в перспективных зонах дей-
ствия источников тепловой энергии, в том числе
работающих на  единую тепловую сеть, на каждом
этапе

Перспективные балансы тепловой  нагрузки суще-
ствующих источников тепловой энергии представ-
лены в таблице 2.1. (см . стр .9)

4 Целевые показатели развития коммунальной ин-
фраструктуры

4.1. Показатели физической доступности коммуналь-
ных ресурсов
Показатели физической доступности  коммунальных
услуг разработаны с условием, что:
- каждый  перспективный потребитель на всем пе-
риоде планирования и прогнозирования  (до 2029
года) будет обеспечен  полным набором коммуналь-
ных ресурсов и коммунальных услуг.
- число  существующих потребителей, не обеспе-
ченных каким-либо  коммунальным ресурсом (ус-
лугой), сокращалось.
Установлены следующие требования к развитию
коммунальной инфраструктуры муниципального об-
разования "Североонежское". В процессе разра-
ботки  программы требуется обеспечить  полное
удовлетворение перспективного спроса на комму-

нальные ресурсы для новых объектов капитально-
го строительства (прирост жилищного фонда с 2015
г. по 2029 г. прогнозируется  на уровне  44 500 м2, с
учетом  планов сноса, при соблюдении на всем
периоде планирования и прогнозирования норма-
тивных требований по наличию резервов мощнос-
ти головных (источников)  и  линейных (сетевых)
объектов систем коммунальной инфраструктуры.

Для  этого  обеспечить  на расчетный срок:
- тепловой энергией теплоиспользующие установ-
ки потребителей , введ?нных в эксплуатацию   к
расчетному  сроку,  с  суммарной  тепловой  на-
грузкой  не  менее 22 Гкал/ч;
- водой  питьевого качества  водоразборные уста-
новки потребителей, введенных в эксплуатацию к
расчетному сроку, с общим суточным потреблени-
ем не менее 1 тыс. м3/сут.
- услугами водоотведения потребителей , введен-
ных в эксплуатацию к расчетному сроку, с общим
суточным  расходом не менее 2 тыс. м3/сут;
- прием и захоронение твердых бытовых отходов от
законченных строительством объектов к расчетно-
му сроку в размере  не менее  20 м3 в год.

4.2. Показатели  доступности коммунальных услуг
Товары и  услуги организаций коммунального комп-
лекса признаются доступными при выполнении сле-
дующих условий :

Наименование критерия (показателя) Условие доступности 
физическая доступность услуг: 
- коэффициент обеспечения текущей потребности в услугах 
организаций-потребителей 

более 0,9 

- коэффициент обеспечения текущей потребности в услугах населения более 0,9 
- коэффициент покрытия прогнозной потребности в услугах 
организаций-потребителей 

более 0,9 

- коэффициент покрытия прогнозной потребности в услугах населения более 0,9 
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 

более 0,8 
не менее 1,0 

коэффициент необходимого субсидирования населения не более 0,3 
коэффициент соответствия цены на коммунальную услугу затратам 
организаций коммунального комплекса 

не более 1,3 

 

Таблица 27

4.3. Целевые показатели и индикаторы развития системы теплоснабжения

Целевые показатели деятельности при развитии системы теплоснабжения муниципального образования
"Североонежское" устанавливаются в целях поэтапного повышения качества услуг, реализации мероприя-
тий  по повышении энергоэффективности.

Целевые  показатели рассчитываются  исходя из:
- фактических показателей деятельности организации за истекший  период;
- результатов анализа оказываемых услуг.

Расчетные значения  целевых показателей  с разбивкой по  годам, приведены в таблице 28. (смотри. стр.10)
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№ п/п Наименование показателя  Рассматриваемый период, год 
2016 2017 2018 2019 2020 2021-2025 2026-2029 

Котельная пос. Североонежск  

1 Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии 

1.1. Установленная тепловая мощность основного оборудования источника тепловой 
энергии, Гкал/ч 

20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 

1.2. Технические ограничения на использование установлено тепловой мощности, Гкал/ч - - - - - - - 
1.3. Располагаемая (фактическая), тепловая мощность, Гкал/ч 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 
1.4. Расход тепла на собственные нужды, % 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 
1.5. Располагаемая тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 
1.6. Тепловая мощность котельной для выдачи в сеть по условию п.5.4 СНиП 41-02-2003 

«Тепловые сети», Гкал/ч 
10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

2 Подключенная тепловая нагрузка, в т.ч. 

2.1. Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч в том числе: 12,66 12,66 12,66 12,66 12,66 14,61 16,72 
2.1.1. - на отопление 11,724 11,724 11,724 11,724 11,724 13,760 15,795 
2.1.2. - на вентиляцию 0 0 0 0 0 0 0 
2.1.3. - на систему ГВС 0,725 0,725 0,725 0,725 0,725 0,851 0,977 
2.1.4. - пар на промышленные нужды 10-16 кгс/см2 0 0 0 0 0 0 0 
2.2. Потери тепловой энергии через теплоизоляционные конструкции  наружных тепловых 

сетей и с нормативной утечкой, Гкал/ч 
 

0,21 
 

0,21 
 

0,21 
 

0,21 
 

0,21 
 

0,21 
 

0,21 

2.3. Суммарная подключенная тепловая нагрузка существующих потребителей (с учетом 
тепловых потерь), Гкал/ч 

12,66 12,66 12,66 12,66 12,66 14,61 16,72 

2.4. Резерв(+)/ дефицит(-) тепловой мощности котельной (все котлы в исправном состоянии), 
Гкал/ч 

+ 7,34 + 7,34 + 7,34 + 7,34 + 7,34 +5,39 +3,28 

2.5. Резерв(+)/ дефицит(-) тепловой мощности котельной (с учетом отказа самого мощного 
котла), Гкал/ч 

+2,34 +2,34 +2,34 +2,34 +2,34 +0,39 -1,72 

Котельная пос. Строителей 

1 Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии 
1.1. Установленная тепловая мощность основного оборудования источника тепловой 

энергии, Гкал/ч 
1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

1.2. Технические ограничения на использование установлено тепловой мощности, Гкал/ч - - - - - - - 
1.3. Располагаемая (фактическая), тепловая мощность, Гкал/ч 1,5  1,5  1,5  1,5  1,5  1,5  1,5  
1.4. Расход тепла на собственные нужды, % 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 
1.5. Располагаемая тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 
1.6. Тепловая мощность котельной для выдачи в сеть по условию п.5.4 СНиП 41-02-2003 

«Тепловые сети», Гкал/ч 
1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 

2 Подключенная тепловая нагрузка, в т.ч. 

2.1. Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч в том числе: 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 
2.1.1. - на отопление 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 
2.1.2. - на вентиляцию 0 0 0 0 0 0 0 
2.1.3. - на систему ГВС 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 
2.1.4. - пар на промышленные нужды 10-16 кгс/см2 0 0 0 0 0 0 0 
2.2. Потери тепловой энергии через теплоизоляционные конструкции  наружных тепловых 

сетей и с нормативной утечкой, Гкал/ч 
0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

2.3. Суммарная подключенная тепловая нагрузка существующих потребителей (с учетом 
тепловых потерь), Гкал/ч 

0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 

2.4. Резерв(+)/ дефицит(-) тепловой мощности котельной (все котлы в исправном состоянии), 
Гкал/ч 

+1,38 +1,38 +1,38 +1,38 +1,38 +1,38 +1,38 

2.5. Резерв(+)/ дефицит(-) тепловой мощности котельной (с учетом отказа самого мощного 
котла), Гкал/ч 

+0,86 +0,86 +0,86 +0,86 +0,86 +0,86 +0,86 

Котельная в пос. Икса 
1 Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии 

1.1. Установленная тепловая мощность основного оборудования источника тепловой 
энергии, Гкал/ч 

0,52 0,52 0,52 0,52 - - - 

1.2. Технические ограничения на использование установлено тепловой мощности, Гкал/ч - - - - - - - 
1.3. Располагаемая (фактическая), тепловая мощность, Гкал/ч 0,52 0,52 0,52 0,52 - - - 
1.4. Расход тепла на собственные нужды, % 0,2 0,2 0,2 0,2 - - - 
1.5. Располагаемая тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч 0,52 0,52 0,52 0,52 - - - 
1.6. Тепловая мощность котельной для выдачи в сеть по условию п.5.4 СНиП 41-02-2003 

«Тепловые сети», Гкал/ч 
0,39 0,39 0,39 0,39 - - - 

2 Подключенная тепловая нагрузка, в т.ч. 
2.1. Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч в том числе: 0,1 0,1 0,1 0,1 - - - 

2.1.1. - на отопление 0,1 0,1 0,1 0,1 - - - 

Таблица 2.1

2.1.2. - на вентиляцию 0 0 0 0 - - - 
2.1.3. - на систему ГВС 0 0 0 0 - - - 
2.1.4. - пар на промышленные нужды 10-16 кгс/см2 0 0 0 0 - - - 
2.2. Потери тепловой энергии через теплоизоляционные конструкции  наружных тепловых 

сетей и с нормативной утечкой, Гкал/ч 
0,01 0,01 0,01 0,01 - - - 

2.3. Суммарная подключенная тепловая нагрузка существующих потребителей (с учетом 
тепловых потерь), Гкал/ч 

0,11 0,11 0,11 0,11 - - - 

2.4. Резерв (+)/ дефицит (-) тепловой мощности котельной (все котлы в исправном 
состоянии), Гкал/ч 

0,4 0,4 0,4 0,4 - - - 

2.5. Резерв (+)/ дефицит (-) тепловой мощности котельной (с учетом отказа самого мощного 
котла), Гкал/ч 

0,4 0,4 0,4 0,4 - - - 

 4.4. Целевые  показатели и индикаторы развития
системы водоснабжения
Целевые показатели деятельности организаций,
осуществляющих холодное  водоснабжение, уста-
навливаются в целях поэтапного повышения каче-
ства водоснабжения , в том числе поэтапного при-
ведения качества воды в соответствие с требова-
ниями, установленными законодательством Россий-
ской Федерации.
Целевые показатели учитываются:
- при расчете тарифов в сфере водоснабжения;
- при разработке технического задания на разработ-
ку инвестиционных программ регулируемых орга-
низаций;
- при разработке инвестиционных программ  регули-
руемых организаций;
- при разработке производственных программ регу-

лируемых организаций.
К целевым показателям деятельности организаций,
осуществляющих водоснабжение, относятся:
- показатели качества питьевой воды;
- показатели надежности и бесперебойности водо-
снабжения;
- показатели качества обслуживания абонентов;
- показатели эффективности использования ресур-
сов, в т.ч. сокращения потерь  воды при транспор-
тировке;
- соотношение цены реализации мероприятий инве-
стиционной программы и  их эффективности;
- улучшение  качества воды.
Расчетные  значения целевых показателей, с раз-
бивкой по годам, приведены в таблице 29.

Группа Целевые индикаторы Базовый показатель на 2015 
год 

1 2 3 
1. Показатели  

качества воды 
1. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не 
отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-
химическим показателям, % 

0 

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

0 

2. Показатели 
надежности и 
бесперебойности 
водоснабжения 

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 
обслуживания абонентов 

1. Количество жалоб абонентов на качество питьевой 
воды, ед. 0 

2. Обеспеченность населения централизованным 
водоснабжением (в процентах от численности населения), % 100 

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

- население 54 

- промышленные объекты 80 
- объекты социально-культурного и бытового назначения 100 

4. Показатели 
эффективности 
использования ресурсов, 
в том числе сокращения 
потерь воды при 
транспортировке 

1. Объем неоплаченной воды от общего объема подачи, 
% н/св. 

2. Потери воды при транспортировке, % 30 
3. Объем снижения потребления электроэнергии за 

период реализации Инвестиционной программы, тыс. 
кВтч/год 

- 

5. Соотношение цены 
реализации мероприятий 
инвестиционной 
программы и 
эффективности 
(улучшения качества 
воды) 

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

- 

6. Иные показатели 1. Удельное энергопотребление на водоподготовку и 
подачу 1 м3 питьевой воды 0,33 

 

Таблица 29

Таблица 29
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№ п/п Наименование показателя  Рассматриваемый период, год 
2016 2017 2018 2019 2020 2021-2025 2026-2029 

Котельная пос. Североонежск  
1 Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии 

1.1. Установленная тепловая мощность основного оборудования источника тепловой 
энергии, Гкал/ч 

20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 

1.2. Технические ограничения на использование установлено тепловой мощности, Гкал/ч - - - - - - - 
1.3. Располагаемая (фактическая), тепловая мощность, Гкал/ч 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 
1.4. Расход тепла на собственные нужды, % 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 
1.5. Располагаемая тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 
1.6. Тепловая мощность котельной для выдачи в сеть по условию п.5.4 СНиП 41-02-2003 

«Тепловые сети», Гкал/ч 
10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

2 Подключенная тепловая нагрузка, в т.ч. 
2.1. Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч в том числе: 12,66 12,66 12,66 12,66 12,66 14,61 16,72 

2.1.1. - на отопление 11,724 11,724 11,724 11,724 11,724 13,760 15,795 
2.1.2. - на вентиляцию 0 0 0 0 0 0 0 
2.1.3. - на систему ГВС 0,725 0,725 0,725 0,725 0,725 0,851 0,977 
2.1.4. - пар на промышленные нужды 10-16 кгс/см2 0 0 0 0 0 0 0 
2.2. Потери тепловой энергии через теплоизоляционные конструкции  наружных тепловых 

сетей и с нормативной утечкой, Гкал/ч 
 

0,21 
 

0,21 
 

0,21 
 

0,21 
 

0,21 
 

0,21 
 

0,21 
2.3. Суммарная подключенная тепловая нагрузка существующих потребителей (с учетом 

тепловых потерь), Гкал/ч 
12,66 12,66 12,66 12,66 12,66 14,61 16,72 

2.4. Резерв(+)/ дефицит(-) тепловой мощности котельной (все котлы в исправном состоянии), 
Гкал/ч 

+ 7,34 + 7,34 + 7,34 + 7,34 + 7,34 +5,39 +3,28 

2.5. Резерв(+)/ дефицит(-) тепловой мощности котельной (с учетом отказа самого мощного 
котла), Гкал/ч 

+2,34 +2,34 +2,34 +2,34 +2,34 +0,39 -1,72 

Котельная пос. Строителей 
1 Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии 

1.1. Установленная тепловая мощность основного оборудования источника тепловой 
энергии, Гкал/ч 

1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

1.2. Технические ограничения на использование установлено тепловой мощности, Гкал/ч - - - - - - - 
1.3. Располагаемая (фактическая), тепловая мощность, Гкал/ч 1,5  1,5  1,5  1,5  1,5  1,5  1,5  
1.4. Расход тепла на собственные нужды, % 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 
1.5. Располагаемая тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 
1.6. Тепловая мощность котельной для выдачи в сеть по условию п.5.4 СНиП 41-02-2003 

«Тепловые сети», Гкал/ч 
1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 

2 Подключенная тепловая нагрузка, в т.ч. 
2.1. Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч в том числе: 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 

2.1.1. - на отопление 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 
2.1.2. - на вентиляцию 0 0 0 0 0 0 0 
2.1.3. - на систему ГВС 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 
2.1.4. - пар на промышленные нужды 10-16 кгс/см2 0 0 0 0 0 0 0 
2.2. Потери тепловой энергии через теплоизоляционные конструкции  наружных тепловых 

сетей и с нормативной утечкой, Гкал/ч 
0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

2.3. Суммарная подключенная тепловая нагрузка существующих потребителей (с учетом 
тепловых потерь), Гкал/ч 

0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 

2.4. Резерв(+)/ дефицит(-) тепловой мощности котельной (все котлы в исправном состоянии), 
Гкал/ч 

+1,38 +1,38 +1,38 +1,38 +1,38 +1,38 +1,38 

2.5. Резерв(+)/ дефицит(-) тепловой мощности котельной (с учетом отказа самого мощного 
котла), Гкал/ч 

+0,86 +0,86 +0,86 +0,86 +0,86 +0,86 +0,86 

Котельная в пос. Икса 
1 Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии 

1.1. Установленная тепловая мощность основного оборудования источника тепловой 
энергии, Гкал/ч 

0,52 0,52 0,52 0,52 - - - 

1.2. Технические ограничения на использование установлено тепловой мощности, Гкал/ч - - - - - - - 
1.3. Располагаемая (фактическая), тепловая мощность, Гкал/ч 0,52 0,52 0,52 0,52 - - - 
1.4. Расход тепла на собственные нужды, % 0,2 0,2 0,2 0,2 - - - 
1.5. Располагаемая тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч 0,52 0,52 0,52 0,52 - - - 
1.6. Тепловая мощность котельной для выдачи в сеть по условию п.5.4 СНиП 41-02-2003 

«Тепловые сети», Гкал/ч 
0,39 0,39 0,39 0,39 - - - 

2 Подключенная тепловая нагрузка, в т.ч. 
2.1. Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч в том числе: 0,1 0,1 0,1 0,1 - - - 

2.1.1. - на отопление 0,1 0,1 0,1 0,1 - - - 
2.1.2. - на вентиляцию 0 0 0 0 - - - 
2.1.3. - на систему ГВС 0 0 0 0 - - - 
2.1.4. - пар на промышленные нужды 10-16 кгс/см2 0 0 0 0 - - - 
2.2. Потери тепловой энергии через теплоизоляционные конструкции  наружных тепловых 

сетей и с нормативной утечкой, Гкал/ч 
0,01 0,01 0,01 0,01 - - - 

2.3. Суммарная подключенная тепловая нагрузка существующих потребителей (с учетом 
тепловых потерь), Гкал/ч 

0,11 0,11 0,11 0,11 - - - 

2.4. Резерв(+)/ дефицит(-) тепловой мощности котельной (все котлы в исправном состоянии), 
Гкал/ч 

0,4 0,4 0,4 0,4 - - - 

Таблица 28

2.5. Резерв(+)/ дефицит(-) тепловой мощности котельной (с учетом отказа самого мощного 
котла), Гкал/ч 

0,4 0,4 0,4 0,4 - - - 

 4.5. Целевые  показатели и индикаторы развития
системы водоотведения

Целевые показатели  деятельности при  развитии
централизованной системы водоотведения устанав-
ливаются  в целях поэтапного повышения качества
водоотведения  и снижения  объемов и  масс загряз-
няющих веществ, сбрасываемых в водный объект
в составе сточных вод.

Целевые  показатели рассчитываются  исходя из:
- фактических показателей деятельности регулиру-
емой организации за истекший период регулирова-
ния;
- результатов технического  обследования центра-
лизованных систем водоотведения;
- сравнения показателей деятельности регулируе-
мой  организации с лучшими аналогами.
В соответствии с постановлением Правительства
РФ  от 05.09.2013 г. №782 "О схемах водоснабже-
ния и  водоотведения" (вместе  с "Правилами  раз-

работки и утверждения схем водоснабжения и во-
доотведения", "Требованиями к содержанию схем
водоснабжения  и водоотведения") к целевым пока-
зателям развития централизованных систем водо-
отведения относятся:
- показатели надежности и бесперебойности водо-
отведения;
- показатели качества обслуживания абонентов;
- показатели  качества  очистки сточных вод;
- показатели эффективности использования ресур-
сов при транспортировке сточных вод;
- соотношение цены реализации мероприятий инве-
стиционной программы и  их эффективности;
- улучшение качества очистки сточных вод;
- иные показатели , установленные федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере жи-
лищно-коммунального хозяйства.
Расчетные  значения целевых показателей, с раз-
бивкой по годам, приведены в таблице 30.

2. Показатели надежности и 
бесперебойности 
водоснабжения 

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 

3. Показатели качества 
обслуживания абонентов 

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 
использования ресурсов, в том 
числе сокращения потерь воды 
при транспортировке 

1. Объем неоплаченной воды от общего объема подачи, % н/св. 0 
2. Потери воды при транспортировке, % 30 ≤ 10 
3. Объем снижения потребления электроэнергии за период 
реализации Инвестиционной программы, тыс. кВтч/год - - 

5. Соотношение цены 
реализации мероприятий 
инвестиционной программы и 
эффективности (улучшения 
качества воды) 

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

- - 

6. Иные показатели 
1. Удельное энергопотребление на водоподготовку и подачу 
1 м3 питьевой воды 0,33 0,2 

н/св. – нет сведений  

 

Группа Целевые индикаторы 
Базовый 
показа-тель 
на 2015 год 

2025 год 

1 2 3 4 
1. Показатели качества воды 1. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не 

отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-
химическим показателям, % 

0 0 

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

0 0 

Таблица 30

Таблица 30
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4.6. Целевые показатели  и индикаторы развития системы сбора и утилизации твердых бытовых отходов

Целевые  показатели деятельности при развитии системы сбора и утилизации твердых бытовых отходов
устанавливаются в целях поэтапного  повышения качества  услуг и снижения объемов и  масс загрязняю-
щих веществ.
Целевые  показатели рассчитываются  исходя из:

- фактических показателей деятельности организации за истекший  период;
- данных по перспективным объектам жилья и соцкультбыта;
- результатов анализа оказываемых услуг.
Расчетные значения целевых показателей, с разбивкой по годам, приведены в таблице 31.

№ 
п/п 

Целевые 
показатели 

Данные, использу- 
емые для установ- 
ления целевого 
показателя 

         
Показатель 

        
                 
                    
                    

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 
 
 

                      
 

Показатель 
охвата услуга- 
ми по сбору и 
утилизации 
твѐ рдых быто- 
вых отходов 

Жители многоквар- 
тирного жилого 
фонда, % 

                    
 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100  
                     
                     
 

Жители частный 
сектор, % 

                    

1 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 

 

 
                     
                     
 

Прочие потребители 
услуги, % 

                    
  

100 
 
100 

 
100 

 
100 

 
100 

 
100 

 
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 
  
                     
                       

2 Объем  несанкционированных  свалок 
ТБО, % 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 
 

                     
                      

3 
Доступность услуги для населения, % 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100  
                     

 

Таблица 31

4.7. Целевые показатели  и индикаторы развития системы газоснабжения

Принимая во  внимание  отсутствие планов по развитию  системы централизованного  газоснабжения на территории муниципального образования "Североонежское", уровень благоустройства жилищного фонда  сетями
газоснабжения  останется  на уровне  в течение всего рассматриваемого периода.
Целевые показатели  рассчитываются  исходя из фактических показателей деятельности организации за истекший  период. Расчетные значения целевых показателей, с разбивкой по годам, приведены в таблице 32.

Таблица 32. Перечень значений целевых показателей деятельности организаций осуществляющих газоснабжение

№ Целевые Единицы          Показатель         

п/п показатели измерения 
                    

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 
 

    
                       
 Показатели надежно-  

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
 

1 сти и бесперебойности %  
 газоснабжения                      

 Уровень, благоустрой-  
98 98 98 98 

 
98 

 
98 

 
98 

 
98 

 
98 

 
98 

 
98 

 
98 

 
98 

 
98 

 
98 

 
98 

 
98 

 
98 

 
98  

2 ство жилищного фонда %  
 сетями газоснабжения                      
                       
 5.Программа инвестиционных проектов,
обеспечивающих достижение целевых показателей

5.1. Программа инвестиционных проектов в элект-
роснабжении
Развитие системы электроснабжении муниципаль-
ного образования "Североонежское" планируется
осуществлять в соответствии с инвестиционными
программами, стратегиями развития, внутренними
планами производственного развития и производ-
ственных программ предприятий, осуществляющих
электроснабжение согласно зон их ответственнос-
ти. В связи с тем, что весь энергетический комп-
лекс находится в частной собственности, основны-
ми источниками финансирования будут являться
частные инвестиции, собственные средства пред-
приятий, за?мные средства.
В связи с  отсутствием нормативных правовых ак-
тов, требования которых позволили бы системати-
зировать информацию о системе электроснабжении
муниципального образования "Североонежское",
сформировать программу инвестиционных проек-
тов не представляется возможным.

5.2. Программа инвестиционных проектов в тепло-
снабжении
Проектом настоящей схемы предлагается строитель-
ство реконструкция следующих тепловых сетей в

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 "Се-
вероонежское" условия, при которых существует
возможность поставок  тепловой энергии потреби-
телям от различных источников тепловой энергии
при сохранении надежности теплоснабжения отсут-
ствуют.
Новое строительство или реконструкция тепловых
сетей для повышения эффективности функциониро-
вания системы теплоснабжения, в том числе за счет
перевода котельных в "пиковый" режим не плани-
руется.
Для обеспечения нормативной надежности и безо-
пасности теплоснабжения запланированы меропри-
ятия по реконструкции существующих тепловых
сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного
ресурса. В настоящее время строительство тепло-
вых сетей не планируется.
Предложения по реконструкции и строительству
тепловых сетей для обеспечения нормативной на-
дежности и безопасности теплоснабжения представ-
лены в таблице 33.

Таблица 33

№ п/п  Мероприятие  Протяженность 
трубопроводов в 
двухтрубном 
исчислении, п.м. 

Цели реализации 

1. п. Североонежск 
 
 
 

L = 1 338 м - сокращение потерь 
теплоэнергии в сетях; 
- обеспечение заданного 
гидравлического режима, 
требуемой надежности 
теплоснабжения потребителей; 
- снижение уровня износа 
объектов; 
- повышение качества и 
надежности коммунальных услуг 

 При  перекладке и строительстве тепловых сетей, предлагается прокладка их из стальных труб в индустри-
альной тепловой изоляции  из пенополиминеральной изоляции  (ППМИ).

В таблице 34 приведена  Программа развития системы теплоснабжения городского поселения до 2029
года с проиндексированными капитальными  затратами разработанная на основании принятых решений.

№ 
п/п 

Мероприятие  Ориентировочный объем инвестиций, тыс. руб. 
Всего  2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г.  2021-

2026 г. 
2026-
2030г. 

 Предложения по  реконструкции  и  техническому перевооружению  источников  тепловой  энергии 
          
          
 Предложения по  реконструкции , модернизации , прокладке тепловых сетей (в  двухтрубном исчислении )  
 Рекон струкция  тепловых сетей  п. 

Североонежск   ø  219 мм       L =  
500 м 

6  300,0 2 300,0 4 000,0      

 Рекон струкция  тепловых сетей  п. 
Североонежск   ø  273 мм       L =  
697 м 

6  000,0   6  000,0     

 Рекон струкция  тепловых сетей  п. 
Североонежск   ø  325 мм       L =  
141 м 

2  500,0    2  500    

 Строитель ство новых тепловых  
сетей  ø  219 мм L = 1 000м 

10 000,0      5  000,0 5 000,0 

 Всего  с 2017 года 22 500,0 0 4 000,0 6 000,0 2 500,0  5  000,0 5 000,0 
 Предложения по  величине инвестиции  в  строительство,  реконструкцию  и  техническое перевооруж ение в  связи  с 

изменениями температурного  графика  и  гидравлического  режима  работы системы  теплоснабжения,  и прочие расходы  
          
          
 

Таблица 34. Инвестиционная программа развития системы теплоснабжения му-
ниципального образования "Североонежское" до 2029 года в тыс. руб.

5.3. Программа инвестиционных проектов в водоснабжении
Оценка  потребности в капитальных вложениях в строительство  и капитальный  ремонт  объектов систем
водоснабжения  в соответствии  с утвержденным  генеральным планом муниципального образования "Севе-
роонежское" представлена  в таблице 35.

Наименование Характеристики Срок реализации 
мероприятия 

Затраты, 
млн. руб. 

Строительство сетей хозяйственно-питьевого 
водоснабжения, пос. Североонежск 5,0 км до 2025 года 10,0 

Строительство сетей технического водоснабжения для 
промышленных предприятий, пос. Североонежск 2,0 км до 2025 года 4,0 

Капитальный ремонт существующих сетей водоснабжения от Ø50 до Ø273 
мм – 7,0 км 2017-2025 гг. 14,0 

Итого:                                                                                                                                    28,0 

 

Таблица 35

Примечание: объем инвестиций необходимо  уточнять по факту принятия решения о строительстве или
реконструкции  каждого объекта в индивидуальном порядке , кроме того объем средств будет уточняться
после доведения лимитов бюджетных обязательств из бюджетов всех уровней  на очередной финансовый
год и плановый  период.
5.4. Программа инвестиционных проектов в водоотведении
Оценка потребности  в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов
систем централизованного водоотведения представлена в таблице 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 

 

Таблица 36
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Таблица 37. Инвестиционные мероприятия

Примечание: объем инвестиций необходимо уточнять по факту принятия решения о строительстве или
реконструкции каждого объекта в индивидуальном порядке, кроме того объем средств будет уточняться
после доведения лимитов бюджетных обязательств из бюджетов всех уровней  на очередной финансовый
год и плановый  период.

5.5. Программа  инвестиционных проектов в системе
сбора и  утилизации твердых бытовых отходов.
5.6. Программа  инвестиционных проектов в газоснаб-
жении.

На территории  Муниципального образования "Севе-
роонежское" централизованное газоснабжение, пер-
спективное  развитие централизованного газоснабже-
ния  до 2029 года официальными  нормативными пра-
вовыми актами  не предусмотрено.
6. Источники инвестиций, тарифы и доступность про-
граммы для потребителей

6.1. Источники инвестиций , тарифы на коммуналь-
ные услуги
Для  достижения цели и решения  задач Программы в
зависимости  от  конкретной ситуации могут приме-
няться следующие источники финансирования:
- областной бюджет;
- бюджет  городского поселения;
- тарифная составляющая;
- инвестиции и внебюджетные средства.
Сводные данные объ?мов инвестиций  для развития
системы коммунальной  инфраструктуры приведены
в таблице 37.

№  
п/п 

Показатель Величина,  
тыс. руб. 

1. Объем инвестиций предусмотренных для реализации мероприятий 
по развитию системы теплоснабжения 

 
22 500,0 

2. Объем инвестиций предусмотренных для реализации мероприятий 
по развитию системы водоснабжения 

 
28 000,0 

3. Объем инвестиций предусмотренных для реализации мероприятий по 
развитию системы водоотведения 

 
82 000,0 

4. Объем инвестиций предусмотренных для реализации мероприятий 
по развитию системы сбора и утилизации ТБО 

 
0 

ИТОГО: 132 500,0 
 Одной из инвестиционных составляющих источни-
ков финансирования для достижения мероприятий,
предполагаемых к реализации  настоящей Програм-
мой , являются средства, предусмотренные в тарифе
на  коммунальные услуги, остающиеся в собствен-
ности организации коммунального комплекса  и пред-
назначенные для целевого финансирования мероп-
риятий, направленных на модернизацию коммуналь-
ного хозяйства . Пересмотр  тарифов на ЖКУ произ-
водится в соответствии с действующим  законода-
тельством.
В таблицах 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4 рассмотрены инвести-
ционные последствия , источники  финансирования,
тарифы на коммунальные  услуги.
Рынок электроэнергии один  из самых технологически
сложных рынков. Электроэнергия -  уникальный то-
вар , основной особенностью  которого является не-
возможность его накопления и хранения, именно по-
этому функционирование любой энергосистемы воз-
можно  лишь при условии постоянно поддерживаю-
щегося баланса спроса и  предложения.

В России рынок электроэнергии и  мощности пред-
ставляет  собой  двухуровневую  систему -  оптовый
и розничный рынки. Субъектами оптового рынка яв-
ляются генерирующие компании (продавцы электро-
энергии  и мощности) , сбытовые компании, сетевые
организации, крупные  потребители (покупатели элек-
троэнергии и мощности). Стоит отметить, что субъек-
ты оптового рынка, в частности, сбытовые организа-
ции , выступают как в роли покупателей  электроэнер-
гии  и мощности (при работе на оптовом рынке), так и
в роли продавцов (при работе  на рознице).
В связи с выше  перечисленным спрогнозировать та-
рифы на электроэнергию, мощность, доступность про-
граммы для потребителей не представляется возмож-
ным. Составляющая тарифа  на электроэнергию  и
мощность оказывает огромное влияние на рентабель-
ность и функционирование  всех предприятий комму-
нального комплекса.
 В настоящее время  вед?тся разработка областной
программы по обращению с тв?рдыми  бытовыми от-
ходами, в которой будет подробно представлены все
аспекты, связанные  с источниками финансирования
мероприятий, тарифы и доступность услуги  для по-
требителей. После утверждения  областной програм-
мы по обращению с тв?рдыми  бытовыми отходами
настоящая "Программа комплексного  развития сис-
тем  коммунальной инфраструктуры муниципального
образования "Североонежское"" должна быть скор-
ректирована. В связи с выше перечисленным спрог-
нозировать  тарифы по  сбору утилизации тв?рдых
бытовых отходов, доступность программы для потре-
бителей не представляется возможным.

6.2. Уровень доступность программы для потребите-
лей

Размер оплаты коммунальных услуг населением со-
ставляет около  80% от общего объ?ма  платы за ком-
мунальные услуги, собираемой со всех потребите-
лей.
В настоящее  время  часть  платы за коммунальные
услуги (около  29%) субсидируется  из средств обла-
стного и городского бюджетов, таким образом, оплата
коммунальных услуг для населения составляет око-
ло 71% от полного платежа (тарифа). В связи  с этим,
уровень доступности  коммунальных услуг для насе-
ления остается достаточно высоким . Принимая  во
внимание  то , что в последнее время наблюдается
"сдерживание" платежей (тарифов) за коммунальные
услуги для населения, несмотря на рост цен  на топ-
ливо, рост тарифов для  юридических лиц , включая
предприятия жилищно-коммунального комплекса, ожи-
дается дальнейший вынужденный  рост  размера суб-
сидирования и нагрузки  на  бюджеты всех уровней.
На  основании  выше  изложенного и можно сделать

вывод, что финансирование инвестиционных про-
грамм только за счет средств, полученных от реали-
зации услуг (тарифа) не всегда невозможно , требу-
ется  привлечение инвестиций  и  средств из феде-
ральных программ , за?мных средств, а также средств,
полученных в результате повышения доходности пред-
приятий жилищно-коммунального комплекса.

7. Управление программой

Администрация  Муниципального образования "Севе-
роонежское" осуществляет  общий контроль за ходом
реализации мероприятий Программы, а также непос-
редственно организационные , и контрольные функ-
ции  в ходе реализации Программы, которые  обеспе-
чивают :
- разработку ежегодного плана мероприятий  по реа-
лизации Программы с уточнением объемов и источ-
ников финансирования мероприятий;
- контроль за реализацией  программных мероприятий
по срокам, содержанию, финансовым затратам и ре-
сурсам ;
- методическое , информационное и организационное
сопровождение работы по реализации  комплекса  про-
граммных мероприятий.
Программа  разрабатывается  сроком на  15 лет и под-
лежит  корректировке ежегодно. Утверждение тари-
фов и принятие решений по выделению бюджетных
средств из бюджета МО, подготовка и проведение
конкурсов на привлечение  инвесторов, принимают-
ся в соответствии с действующим законодательством.
Мониторинг и корректировка  Программы осуществ-
ляется на основании следующих нормативных доку-
ментов:
- Федеральный  закон от 30 декабря 2004 года № 210-
ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций
коммунального  комплекса";
- Постановление Правительства  Российской Феде-
рации от  20 февраля 2007 года  № 115 "О принятии
нормативных актов по отдельным вопросам  регули-
рования тарифов организаций коммунального комп-
лекса";
- Приказ от 14 апреля 2008 года № 48 Министерства
регионального  развития Российской Федерации "Об
утверждении Методики проведения мониторинга вы-
полнения  производственных и инвестиционных про-
грамм организаций коммунального комплекса";
- Методика проведения  мониторинга выполнения про-
изводственных и инвестиционных программ органи-
заций коммунального комплекса.
Мониторинг Программы включает следующие этапы:
- периодический сбор информации о результатах про-
водимых преобразований коммунальном хозяйстве,
а также информации о состоянии и развитии систем
коммунальной  инфраструктуры;
- верификация  данных;
- анализ данных о результатах проводимых преобра-
зований систем коммунальной инфраструктуры.
Мониторинг осуществляется посредством сбора, об-
работки и анализа информации. Сбор  исходной ин-
формации  производится по  показателям, характери-
зующим выполнение программы, а также состоянию
систем коммунальной инфраструктуры.
Разработка и последующая  корректировка Програм-
мы комплексного развития коммунальной инфраструк-
туры базируется на  необходимости достижения це-
левых уровней  муниципальных стандартов качества
предоставления коммунальных услуг при  соблюде-
нии  ограничений по платежной способности потреби-
телей, то есть при  обеспечении не только техничес-
кой , но и экономической доступности коммунальных
услуг.
В ходе реализации Программы отдельные мероприя-
тия , объемы и  источники финансирования подлежат
ежегодной корректировке на  основе анализа полу-
ченных результатов и с учетом  реальных возможно-
стей всех уровней .
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Ðàñïðåäåëåíèå ðàñõîäîâ áþäæåòà ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" íà
2017 ãîä ïî ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì ôóíêöèîíàëüíîé êëàñ-

ñèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
ты с .  р у б ле й

Н а имен о в ан и е Р а здел П о др аздел Су мм а

1 2 3 6
О бще го су дар с тве н ные  во п р о сы 0 1 1 2  3 2 1 ,9   
Фу нкцио ни р о ва н и е высше го до лжно ст н о го ли ц а с у бъ е кт а Р Ф
и  му ницип альн о го  о б ра зо ва н ия . 0 1 02 8 7 6 ,9        
Фу нкцио ни р о ва н и е П р ави тельс тв а Р Ф , вы сших о р г ан о в
и с п о лни те ль н ой г о су да р ст вен н о й вла ст и с у б ъ ект о в Р Ф ,
м ес тных  админи ст р ац ий 0 1 04 9  4 7 0 ,0     
О б е сп еч е н и е  дея те ль н ос ти  фин ан с о вых ,  н а ло го вых  и  
т ам о женны х  о р га н о в и  о р га н ов  ф ин ан со во го  (ф ин ан со во -
бю дже тн о го )  ко н тр о ля

0 1 06 2 5 ,0          

Р езе р вные  ф о нды 0 1 11 1 0 0 ,0        
Д р у г и е  о бще го су дар с тве н ные  во п р о сы 0 1 13 1  8 5 0 ,0     
Н а ци о на ль н ая  о б о р о н а 0 2 2 7 6 ,8        
М о б илиза ц и о нн а я  и  вне во й с ко ва я  п о дго т о вка 0 2 03 2 7 6 ,8        
Н а ци о на ль н ая б е зоп а сн о с ть и п р аво о х р ан и те ль на я
дея те льн о с ть 0 3 3 0 0 ,0        

З ащи та н а се лен и я и те р р и то р ии о т ч р е звы ча й ных с и ту а ций
п р и р о дн о г о  и  тех н о г ен н о го  ха р акте ра , гр а жда н ская  о б о р о на 0 3 09 1 0 0 ,0        
О б е сп еч е н и е  по жар н о й  б е зо па сн о с ти 0 3 10 2 0 0 ,0        
Н а ци о на ль н ая   э ко н о ми ка 0 4 5  6 9 7 ,1     
Д о р о жно е   х о зя й ст во 0 4 09 5  1 7 7 ,1     
Д р у г и е  во п р о сы  в о б лас ти  н ац и о н альн о й  э ко н о ми ки 0 4 12 5 2 0 ,0        
Ж илищно -ко мму н а ль но е  х о зяй с тво 0 5 1 7  7 6 2 ,0   
Ж илищно е  х о зяй с тво 0 5 01 1  7 2 0 ,0     
К о мм у на ль н о е  х о зя й ство 0 5 02 8  0 7 9 ,1     
Б ла го у ст р о й ство 0 5 03 7  9 6 2 ,9     
К у ль ту р а   и  ки н ем ат о гр аф и я 0 8 5  9 7 9 ,2     
К у ль ту р а  0 8 01 5  9 7 9 ,2     
С о ци аль н ая  п о ли т и ка 1 0 1 3 0 ,0        
П е н си о нн о е  о бе сп е ч ен и е 1 0 01 1 3 0 ,0        
Физи ч ес ка я   культ у р а   и   сп о р т 1 1 1 6 0 ,0        
М а сс о вый   с п ор т 1 1 02 1 6 0 ,0        
И ТО ГО  по  м униципа л ь но му  о б ра зо в а нию 4 2  6 2 7 ,0   

Код бюджетной классификации Наименование показателей 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

628,40

 000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 11 952,10

0 00 1 06  01000 00 0000 110 Налог на имущество  физических лиц 380,10

0 00 1 06  06000 00 0000 110 Земельный налог 11 572,00

0 00 1 08  00000 00 0000 000 Государственная пошлина 76,00

0 00 1 08  04000 01 0000 110
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий  (за 
исключением  действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской 
Федерации)

76,00

0 00 1 11  00000 00 0000 000
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности

6 756,00

0 00 1 11  05000 00 0000 120

Доходы получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное 
пользование государственного и муниципального имущества (за исключением  
имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

5 056,00

0 00 1 11  05013 13 0000 120

Доходы, полученные в виде арендной платы за земельныеучастки, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских поселений, атакже средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков.

500,00

0 00 1 11  05025 13 0000 120

Доходы, полученные в виде арендной платы, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды за земли , находящиеся в собственности 
городских поселений (за исключением земельных участков муниципальных 
автономных учреждений)

330,00

0 00 1 11  05035 13 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 
органов управления городских поселений и созданных ими учреждений (за 
исключением  имущества муниципальных автономных учреждений)

50,00

1 11 05075 13 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную
(муниципальную) казну (за исключением  земельных участков 4 176,00

0 00 1 11  09045 13 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности городских поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

1 700,00

0 00 1 13  00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных усл уг и компенсации 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 150,00

0 00 1 14  00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериал ьных активов 2 833,00

0 00 1 14  02000 00 0000 000

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

2 800,00

0 00 1 14  06000 00 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности (за исключением земельных участков 
автономных учреждений)

33,00

0 00 2 00  00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 5 379,40

0 00 2 02  00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ 5 379,40

0 00 2 02  10000 00 0000 151
Дотации бюджетам  субъектов Российской  Федерации и муниципальных 
образований

1 626,70

0 00 2 02  20000 00 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований (межбюджетные субсидии)

3 328,90

0 00 2 02  30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 351,80

0 00 2 07  05000 00 0000 180 Прочие безвозмездные поступления 72,00

ВСЕГО  ДОХОДОВ  36 924,60
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                 Наименование Код  бюджетной классификации Сумма тыс. руб.
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 000010500000000000000 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

             Ïðèëîæåíèå ¹ 6 ê ðåøåíèþ ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
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Наименование
Глава Раздел Подраздел

Целевая статья Вид 
расход
ов

Сумма, тыс. 
руб.

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

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

821 01 02 21 1 00 90010 129 203,40

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

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

821 01 04 23 1 00 00000 9 395,00

Расходы на содержание муниципальных органов и обеспечение их функций 821 01 04 23 1 00 90010 9 395,00
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных органов) 821 01 04 23 1 00 90010 120 7 449,30
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных органов) органов 821 01 04 23 1 00 90010 121 5 540,90
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 821 01 04 23 1 00 90010 122 235,00

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

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

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

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

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

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

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

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

821 01 04 23 1 00 90010 831 18,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 821 01 04 23 1 00 90010 850 122,00
Уплата налога на имущество организаций 821 01 04 23 1 00 90010 851 6,00
Уплата прочих налогов, сборов 821 01 04 23 1 00 90010 852 56,00
Уплата иных платежей 821 01 04 23 1 00 90010 853 60,00
Осуществление  государственных полномочий в сфере  административных 
правонарушений 821 01 04 23 1 00 78680 75,00

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

821 01 04 23 1 00 78680 240 75,00

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

821 01 04 23 1 00 78680 244 75,00

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

Межбюджетные трансферты бюджета муниципального района из бюджетов 
городских поселений и межбюджетные трансферты бюджетов городских поселений 
в бюджеты муниципальный районов на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения с соответствии с заключенными 
соглашениями

821 01 06 24 0 00 00000 25,00

Иные межбюджетные трансферты 821 01 06 24 1 00 90010 25,00
Межбюджетные трансферты  821 01 06 24 1 00 90010 500 25,00
Иные межбюджетные трансферты 821 01 06 24 1 00 90010 540 25,00
Резервные  фонды 821 01 11 100,00
Резервный фонд администрации  821 01 11 26 0 00 00000 100,00
Резервный фонд администрации муниципального образования 821 01 11 26 1 00 90010 100,00
Иные бюджетные ассигнования 821 01 11 26 1 00 90010 800 100,00
Резервные средства 821 01 11 26 1 00 90010 870 100,00
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Другие  общегосударственные  вопросы 821 01 13 1 850,00
Прочие расходы органов местного самоуправления, связанные с
общегосударственным управлением

821 01 13 27 0 00 00000 1 250,00

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

821 01 13 27 1 00 90010 1 250,00

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

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

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

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

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным 
управлением

821 01 13 52 0 00 00000 600,00

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

821 01 13 52 1 00 90010 129 140,00

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

821 02 03 28 1 00 51180 276,80

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

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

821 02 03 28 1 00 51180 129 60,00

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

821 02 03 28 1 00 51180 240 19,80

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

821 02 03 28 1 00 51180 244 19,80

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

821 03 09 100,00

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций и стихийных бедствий

821 03 09 29 0 00 00000 50,00

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

821 03 09 29 1 00 90010 50,00

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

821 03 09 29 1 00 90010 240 50,00

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

821 03 09 29 1 00 90010 244 50,00

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

821 03 09 29 1 00 90020 50,00

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

821 03 09 29 1 00 90020 240 50,00

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

821 03 09 29 1 00 90020 244 50,00

О бе спечение  пожарной б е зопасности 821 03 1 0    2 00 ,00
Р еализация функций , связанных  с обеспечением пер вичных  мер  пожарной  
безопасно сти

821 03 1 0 3 0 0 0 0 0 00 00 2 00 ,00

Мероприятия по  обеспечению пожарной безопасно сти 821 03 1 0 3 0 1 0 0 9 00 10 2 00 ,00
Иные закупки товаро в, р або т и у слу г для обеспеч ения го су дар ственных
(муниципальных )  нужд

821 03 1 0 3 0 1 0 0 9 00 10 2 40 2 00 ,00

Прочая закупка то вар ов , работ и у слуг для обеспеч ения го су дар ственных
(муниципальных )  нужд

821 03 1 0 3 0 1 0 0 9 00 10 2 44 2 00 ,00

Националь ная  экономика 821 04 5  69 7,1 0
Дорожно е  хозяйство  (дорожные фонды) 821 04 0 9 5  17 7,1 0
Непро граммные вопросы в области дорожного  хозяйства 821 04 0 9 3 3 0 0 0 0 00 00 5  17 7,1 0
Мероприятия в  сфер е дорожной  деятельности  в о тношении автомобильных  дорог  
общего  пользо вания  местного  знач ения,  капитально го  ремонта  и  ремонта  
двор овых  террито рий мно го квартирных  домов, про ездов  к дво ро вым  территориям  
мно гоквартирных  домов населенных  пунктов , осуществляемых  за  сч ет бюджетных  
ассигнований муниципальных  дорожных  фондов

821 04 0 9 3 3 1 0 0 9 00 10 5  17 7,1 0

Иные закупки товаро в, р або т и у слу г для обеспеч ения го су дар ственных
(муниципальных )  нужд

821 04 0 9 3 3 1 0 0 9 00 10 2 40 5  17 7,1 0

Прочая закупка то вар ов , работ и у слуг для обеспеч ения го су дар ственных
(муниципальных )  нужд

821 04 0 9 3 3 1 0 0 9 00 10 2 44 5  17 7,1 0
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Другие  вопросы в области национальной экономики 821 04 12 520,00
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 821 04 12 53 1 00 90010 120,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

821 04 12 53 1 00 90010 240 120,00

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

821 04 12 53 1 00 90010 244 120,00

Софинансирование подпрограммы Архангельской области "Развитие малого и
среднего предпринимательства на 2014-2020 гг."

821 04 12 53 1 00 90020 400,00

Иные бюджетные ассигнования 821 04 12 53 1 00 90020 800 400,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров,
работ, услуг

821 04 12 53 1 00 90020 814 400,00

Жилищно-коммунальное  хозяйство 821 05 17 762,00
Жилищное  хозяйство 821 05 01 1 720,00
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
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

821 05 01 35 1 00 90010 240 1 520,00

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

821 05 01 35 1 00 90010 244 1 520,00

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 821 05 01  200,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

821 05 01 35 1 00 90020 240 200,00

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

821 05 01 35 1 00 90020 244 200,00

Коммунальное  хозяйство 821 05 02 8 079,10
Поддержка коммунального хозяйства 821 05 02 36 0 00 00000 8 079,10
Расходы на содержание, ремонт и капитальный ремонт, проведение экспертиз
проектной документации, объектов коммунальной инфраструктуры

821 05 02 36 1 00 90010 8 079,10

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

821 05 02 36 1 00 90010 240 8 077,10

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

821 05 02 36 1 00 90010 244 8 077,10

Исполнение судебных актов муниципального образования 821 05 02 36 1 00 90010 830 2,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и моровых соглашений по 
возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) 
органов государственной власти (государственных органов), органов местного 
самоуправления либо должностных лиц жтих органов, а также в результате 
деятельности учреждений

821 05 02 36 1 00 90010 831 2,00

Благоустройство 821 05 03 7 962,90
Благоустройство 821 05 03 37 0 00 00000 7 962,90
Уличное освещение 821 05 03 37 1 00 90010 1 340,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

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

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

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

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

821 05 03 37 1 00 90020 240 850,00

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

821 05 03 37 1 00 90020 244 850,00

Прочие мероприятия по благоустройству 821 05 03 37 1 00 90030 1 650,00
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных органов) 821 05 03 37 1 00 90030 120 650,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных органов) органов  821 05 03 37 1 00 90030 121 500,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

821 05 03 37 1 00 90030 129 150,00

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

821 05 03 37 1 00 90030 240 1 000,00

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

821 05 03 37 1 00 90030 244 1 000,00

Софинансирование государственной программы субъектов РФ и муниципальных 
программ формирования современной городской среды

821 05 03 37 1 00 90040 800,00

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

821 05 03 37 1 00 90040 240 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
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Субсидии  бюджетам  муниципальных  образований Арх ангельской  области  на  
р еализацию подпрограммы  "Развития  террито риально го  общественного  
самоуправления Арх ангельской  обалсти  на  20 14 -20 20  го ды"

821 05 0 3 3 7 1 0 0 7 84 20 0,00

Иные закупки товаро в, р або т и у слу г для обеспеч ения го су дар ственных
(муниципальных )  нужд

821 05 0 3 3 7 1 0 0 7 84 20 24 0 0,00

Прочая закупка  то варов , р абот и у слу г  для  обеспеч ения г осударственных  
(муниципальных )  нужд

821 05 0 3 3 7 1 0 0 7 84 20 24 4 

Субсидии  на  поддержку  го су дар ственных  про грамм  су бъектов  РФ и  
муниципальных  про грамм  формирования современной г ор одской среды

821 05 0 3 3 7 1 0 0 L 55 50 3  32 2,9 0

Иные закупки товаро в, р або т и у слу г для обеспеч ения го су дар ственных
(муниципальных )  нужд

821 05 0 3 3 7 1 0 0 L 55 50 24 0 3  32 2,9 0

Прочая закупка  то варов , р абот и у слу г  для  обеспеч ения г осударственных  
(муниципальных )  нужд

821 05 0 3 3 7 1 0 0 L 55 50 24 4 3  32 2,9 0

КУЛЬТУРА   И  КИНЕМАТО ГРАФИЯ  821 08 5  97 9,2 0
Кул ь т ура  821 08 0 1 5  97 9,2 0
Обеспечение деятельно сти  подведомственных  учреждений 821 08 0 1 4 2 0 0 0 0 00 00 5  06 0,9 0
Дом  ку льтуры 821 08 0 1 4 2 1 0 0 9 00 10 5  06 0,9 0
Р асходы на выплату  пер соналу  казенных  учреждений 821 08 0 1 4 2 1 0 0 9 00 10 1 10 3  03 6,3 0
Фонд оплаты  тр уда учр еждений   821 08 0 1 4 2 1 0 0 9 00 10 1 11 2  13 0,0 0
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты
труда

821 08 0 1 4 2 1 0 0 9 00 10 1 12 2 63 ,00

Взносы  по  обязательному  социальному  стр ах ованию на выплаты по  оплате тру да 
р аботников и иные выплаты р аботникам  учреждений 

821 08 0 1 4 2 1 0 0 9 00 10 1 19 6 43 ,30

Иные закупки товаро в, работ  и услуг  для обеспечения  го судар ственных  
(муниципальных )  нужд

821 08 0 1 4 2 1 0 0 9 00 10 2 40 1  93 1,6 0

Прочая закупка  то варов , р абот и у слу г  для  обеспеч ения г осударственных  
(муниципальных )  нужд

821 08 0 1 4 2 1 0 0 9 00 10 2 44 1  93 1,6 0

Уплата  нало гов , сбо ров  и иных  платежей 821 08 0 1 4 2 1 0 0 9 00 10 8 50 93 ,00
Уплата  нало га на имущество  ор ганизаций 821 08 0 1 4 2 1 0 0 9 00 10 8 51 90 ,00
Уплата  иных  платежей 821 08 0 1 4 2 1 0 0 9 00 10 8 53 3,00
Обеспечение деятельно сти  подведомственных  учреждений 821 08 0 1 4 2 0 0 0 0 00 00 9 12 ,30
Б иблио теки 821 08 0 1 4 2 1 0 0 9 00 20 9 12 ,30
Р асходы на выплату  пер соналу  казенных  учреждений 821 08 0 1 4 2 1 0 0 9 00 20 1 10 5 92 ,70
Р асходы на выплату  пер соналу  казенных  учреждений 821 08 0 1 4 2 1 0 0 9 00 20 1 11 3 40 ,00
Фонд оплаты  тр уда учр еждений   821 08 0 1 4 2 1 0 0 9 00 20 1 12 1 50 ,00
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты
труда

821 08 0 1 4 2 1 0 0 9 00 20 1 19 1 02 ,70

Иные закупки товаро в, работ  и услуг  для обеспечения  го судар ственных  
(муниципальных )  нужд

821 08 0 1 4 2 1 0 0 9 00 20 2 40 3 19 ,40

Прочая закупка  то варов , р абот и у слу г  для  обеспеч ения г осударственных  
(муниципальных )  нужд

821 08 0 1 4 2 1 0 0 9 00 20 2 44 3 19 ,40

Уплата  нало гов , сбо ров  и иных  платежей 821 08 0 1 4 2 1 0 0 9 00 20 8 50 0,20
Уплата  иных  платежей 821 08 0 1 4 2 1 0 0 9 00 20 8 53 0,20
Обеспечение мер социальной поддержки квалифициро ванных специалисто в,
р аботающих и проживающих в сельской местности, рабочих поселках (по селках
гор одско го  типа)

821 08 0 1 4 2 1 0 0 7 82 40 6,00

Ч астично е возмещение расх одо в по пр едоставлению мер социальной поддержки
квалифициро ванных специалисто в учреждений, финансиру емых из местных
бюджетов , р або тающих и проживающих в сельской местно сти, рабочих по селках
(поселках  го ро дского  типа )

821 08 0 1 4 2 1 0 0 7 82 40 6,00

Р асходы на выплату  пер соналу  казенных  учреждений 821 08 0 1 4 2 1 0 0 7 82 40 1 10 6,00
Иные выплаты пер соналу  казенных  учреждений за исключением фонда оплаты 821 08 0 1 4 2 1 0 0 7 82 40 1 12 6,00
С оциаль ная пол итика 821 10 1 30 ,00
Пенсионное  обе спе че ние 821 10 0 1 1 30 ,00
Доплаты к пенсиям, дополнительно е пенсионное  обеспеч ение 821 10 0 1 4 6 0 0 0 0 00 00 1 30 ,00
Доплаты к пенсиям муниципальных  служащих  и выборных  должностных  лиц 821 10 0 1 4 6 1 0 0 9 00 10 1 30 ,00
Публичные нормативные социальные  выплаты  гр ажданам 821 10 0 1 4 6 1 0 0 9 00 10 3 10 1 30 ,00
Иные пенсии , социальные доплаты  к пенсиям 821 10 0 1 4 6 1 0 0 9 00 10 3 12 1 30 ,00
Физиче ская  куль тура  и спорт 821 11 1 60 ,00
Массовый спорт 821 11 0 2 1 60 ,00
Физкультурно -оздор овительная работа и  спор тивные мероприятия 821 11 0 2 5 1 0 0 0 0 00 00 1 60 ,00
Р асходы на ор ганизацию и проведение физку льтурных мероприятий и
муниципальную поддержку развития физич еской культу ры в муниципальных
обр азо ваниях

821 11 0 2 5 1 1 0 0 9 00 10 1 60 ,00

Р азх оды на вылаты  персоналу  го су дар ственных  (муниципальных )  ор ганов 821 11 0 2 5 1 1 0 0 9 00 10 1 20 45 ,00
Иные выплаты,  за исключением фонда  оплаты  тр уда  го су дар ственных  
(муниципальных )  ор ганов , лицам, привлекаемым  со гласно  законодательству  для  
выполнения отдельных  полномочий

821 11 0 2 5 1 1 0 0 9 00 10 1 23 45 ,00

Иные выплаты пер соналу  казенных  учреждений за исключением фонда оплаты 821 11 0 2 5 1 1 0 0 9 00 10 2 40 1 15 ,00
Иные закупки товаров, работ и услуг  для обеспечения государственных  
(муниципальных) нужд

821 11 02 51 1 00 90010 244 115,00

ИТОГО по муниципальному образованию 821 42 627,00
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