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ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
÷åòâ¸ðòîãî ñîçûâà
Муниципальный Совет решает:
Утвердить следующую повестку дня 21 очередной сессии муниципального Совета муниципального образования "Североонежское" четвёртого созыва:
1. Отчет главы администрации муниципального образования "Североонежское".
Докладчик: Старицын Ю.А., глава администрации
муниципального образования "Североонежское".
2. Информация о работе муниципального Совета муниципального образования "Североонежское".
Докладчик: Баданин Г.П. - председатель муниципального Совета Муниципального образования "Североонежское".
3.О плане работы муниципального Совета муниципального образования "Североонежское" на
2018 год.
Докладчик: Баданин Г.П. - председатель муници
4. О внесении изменений в Порядок определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности МО "Североонежское"
Докладчик: Злобина А.И., ведущий специалист
администрации муниципального образования "Североонежское".
5. Об утверждении ставок арендной платы за
использование земельных участков, находящихся в собственн ост и мун ицип ального образован ия "Североон ежское" по видам разрешенн ого
использования.
Докладчик: Злобина А.И., ведущий специалист

администрации муниципального образования "Североонежское".
6. О внесении изменений и дополнений в решение муниципального Совета мун иципального
образования "Североонежское" от 26 декабря 2017
г. №76 "О местном бюджете на 2018 год (в редакции решения от 29.01.2018 г.82)"
Док ладчик: Гребенн икова О.О ., ведущий специалист админ истрации мун иципального образов ания
"Североонежское".
7. Об исполнении местного бюджета за 2016
г од .
Док ладчик: Гребенн икова О.О ., ведущий специалист администрации муниципального образования "Североонежское".
8. О внесении изменений в решение муницип альн ого Совета М О "С евероонежское" от
19.01.2011 г. №107 "Об административной комиссии муниципального образования "Североонежское" ( в редакции решения от 21.12.2012 г.№23, от
28.08.2013 №75, от 08.11.2016 г.№15, от 21.02.2017
№34 ).
Докладчик: Старицын Ю.А., глава администрации
муниципального образования "Североонежское".
9. Час информации.

Председатель муниципального Совета
м ун иц ипал ьн ого образования
"С ев ероонежское"
Г.П. Баданин

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ"
ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
òðåòüåãî ñîçûâà
ÐÅØÅÍÈÅ
21 ôåâðàëÿ 2018 ãîäà ¹ 86
Îá èñïîëíåíèÿ ìåñòíîãî áþäæåòà çà 2016 ãîä
Муниципальный Совет муниципального образования "Североонежское" р е ш а е т:
1. Принять отчет об исполнении местного бюджета
за 2016 год по доходам в сумме 31 122,4 тыс. рублей, по расходам в сумме 33 100,7 тыс. рублей с
дефицитом бюджета 1 978,3 тыс. рублей:
- по доходам согласно приложения 1 к настоящему решению;
- по разделам, подразделам функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации согласно приложения 2 к настоящему решению;
- по ведомственной структуре расходов согласно приложения 3 к настоящему решению;
- по источникам финансирования дефицита местного бюджета согласно приложения 4 к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете "Курьер Прионежья".
3. Настоящее решение вступает в силу с момента
опубликов ан ия.
Председатель муниципального Совета
м ун иц ипал ьн ого образования
"С ев ероонежское"
Г.П. Баданин
Гл ав а
м ун иц ипал ьн ого образования
"С ев ероонежское"
Ю. А. С тарицы н

Ïîÿñíèòåëüíàÿ çàïèñêà
ê îò÷åòó îá èñïîëíåíèè ìåñòíîãî áþäæåòà çà 2016 ãîä
Администрация муниципального образования "Североонежское" зарегистрирована 29 декабря 2005 года
Администрация является муниципальным образованием, образованным в соответствии с законодательством РФ и законодательством Архан гельской
области.
Североонежское городское поселение имеет свой
Устав, зарегистрированный управлением министерства юстиции РФ по Северо-Западному федеральному округу.
Администрация формирует, утверждает, исполняет бюджет поселен ия и осуществляет контроль за
исполнением данного бюджета.
Согласно штатного расписания численность работников администрации МО "Североонежское" состав-

ляет 17 человек. На отчетную дату замещено 16 штатных единиц.
Администрация МО "Североонежское" имеет подведомственные учреждения:
1) муниципальное казенное учреждение культуры
"Североонежский социально-досуговый центр", зарегистрированное 22 декабря 2006 года, со штатной численностью 12 единиц.
ДОХОДЫ
Решением муниципального Совета МО "Североонежское" от 28 декабря 2015 года №203 доходная часть
бюджета МО "Североонежское" на 2016 год была утверждена в общем объеме 22 395 100,0 рублей.

В результате исполнения местного бюджета в 2016
году были внесены следующие изменения в доходную часть бюджета.
- уведомлением о бюджетных ассигнованиях от
25 февраля 2016 года выделены иные межбюджетные трансферты из областного бюджета на приобретение резервного дизельного генератора в сумме 650
000,0 рулей (решение муниципального Совета МО
"Североонежское" от 23 марта 2016 года № 211);
- уведомлением о бюджетных ассигнованиях от
25 апреля 2016 года выделена субсидия из областного бюджета на развитие территориального общественного самоуправления в сумме 100 000,0 рублей (решение муниципального Совета МО "Североонежское" от 04 мая 2016 года № 221);
- уведомлением о бюджетных ассигнованиях от 25
апреля 2016 года выделены иные межбюджетные трансферты из районного бюджета на поддержку территориального общественного самоуправления в сумме 33
300,0 рублей (решение муниципального Совета МО
"Североонежское" от 04 мая 2016 года № 221);
- решением муниципального Совета МО "Североонежское" от 23.03.2016 года № 211 внесены изменения в бюджет в части увеличения доходов от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности на сумму 900
000,0 рублей;
- решением муниципального Совета МО "Североонежское" от 04.05.2016 года № 221 внесены изменения в бюджет в части увеличения земельного налога на сумму 4 600 000 рублей;
- решением муниципального Совета МО "Североонежское" от 04.05.2016 года № 221 внесены изменения в бюджет в части увеличения доходов доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в
оперативном управлении органов управления городских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных
учреждений) на сумму 100 000,0 рублей;
- решением муниципального Совета МО "Североонежское" от 04.05.2016 года № 221 внесены изменения в бюджет в части увеличения доходов от оказания платных услуг в сумме н а сумму 200 000,0
ру бле й;
- решением муниципального Совета МО "Североонежское" от 04.05.2016 года № 221 внесены изменения в бюджет в части увеличения доходов от компенсации затрат государства на сумму 50 000,0 рублей;
- решением муниципального Совета МО "Североонежское" от 08.11.2016 года № 13 внесены изменения в бюджет в части увеличения доходов от прочих безвозмездных перечислений на сумму 54 000,0
ру бле й;
- решением муниципального Совета МО "Североонежское" от 08.11.2016 года № 13 внесены изменения в бюджет в части увеличения земельного налога
на сумму 1 900 000,0 рублей;
- решением муниципального Совета МО "Североонежское" от 08.11.2016 года № 13 внесены изменения в бюджет в части увеличения доходов доходы
от продажи земельных участков на сумму 100 000,0
ру бле й;
- решением муниципального Совета МО "Североонежское" от 08.11.2016 года № 13 внесены изменения в бюджет в части увеличен ия доходов от денежных взысканий (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правов ых актов, в сумме 40
000,0 рублей;
В бюджете МО "Североонежское" на 2016 год было
утверждено доходов в общем объеме 31 122 430,0
рублей, из них налоговых и неналоговых доходов 28 183 200,0 рублей. Фактически за 2016 год зачислено в бюджет доходов в сумме 31 836 319,4 рублей, из них налоговых и неналоговых доходов 29 036
636,7 рублей и исполнение бюджета составило 102,3
процента. Исполнение местного бюджета за 2016 год
по налоговым и неналоговым доходам составило 103,0
процента.
Налог на прибыль, доход консолидированного бюджета от перечисления части прибыли (дивидендов)
государственных (муниципальных) унитарных предприятий, иных организаций с государственным участием в капитале, в бюджете МО "Североонежское"
не предусмотрен. Муниципальное унитарное предприятие "Уют-2" (учредитель Администрация МО "Плесецкий муниципальный район") с 28.01.2009 года находится в стадии банкротства, в 2016 году не функционировал.
Налог на доходы физических лиц является основным доходным источником бюджета МО "Североонежское", его удельный вес в общем объеме налоговых и неналоговых доходов в 2016 году состав ил
29,8 процента. В бюджете 2016 года было предусмотрено поступление налога на доходы физических лиц
в сумме 8 759 900,0 рублей. Фактически в местный
бюджет зачислено налога в сумме 8 641 598,5 рублей

и исполнение за 2016 год составило 98,7 процента.
Налог на имущество физических лиц утвержден в
бюджете муниципального образования на 2016 год в
сумме 304 000,0 рублей. Фактически в местный бюджет зачислено налога в сумме 288 363,7 рубля, и
исполнение составило 94,9 процента.
В 2016 году было предусмотрено поступления от
акцизов по подакцизным товарам, произведенным на
территории РФ (акцизы на дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, автомобильный бензин и прямогонный бензин) в сумме 764 000,0 рублей. Фактически поступило 867 352,9 рубля, и исполнение составило 113,5 процентов.
Земельный налог в бюджете муниципального образования на 2016 год утвержден в сумме 11 200
000,0 рублей. Фактически в местн ый бюджет 2016
года зачислено налога в сумме 13 074 140,7 рублей,
и исполнение составило 116,7 процентов.
В 2016 году было предусмотрен о зачисление в
бюджет МО "Североонежское" государственной пошлины в сумме 76 300,0 рублей.
Фактически в
местный бюджет 2016 года зачислено государственной пошлины в сумме 69 970,0 рублей, и исполнение
составило 90,4 процента. Удельный вес данного налога в общей сумме налоговых и неналоговых поступлений составляет 0,24 процента.
В местном бюджете 2016 года было предусмотрено поступление арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах городского поселения в сумме 500 000,0 рублей. Фактически в местный бюджет 2016 года зачислено налога в сумме 411 593,0 рублей, и исполнение составило 88,3 процента.
В бюджете на 2016 год предусмотрены доходы,
получен ные в виде арендной платы за земельн ые
участки городских поселений в сумме 180 000,0 рублей. Фактически поступило 31 512,2 рубля, и исполнение составило 17,5 процента.
В 2016 году в бюджете городского поселения предусмотрено поступление доходов от арендной платы
от имущества находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и созданных ими
учреждений в сумме 140 000,0 рублей. Фактически в
2016 году зачислено в бюджет 184 268,0 рублей, что
составило исполнение на 131,6 процента.
В 2016 году поступление доходов от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну предусмотрено в размере 3 636
000,0 рублей. Фактически за 2016 год поступило 3 281
312,2 рубля, и исполнение составило 90,3 процента.
На 2016 год было запланировано поступлений от
использования имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в местный бюджет в размере 900 000 рублей. Фактически поступило 383 448,0
рублей, и исполнение составило 42,6 процента.
В местном бюджете на 2016 год было предусмотрено поступление доходов от оказания платных услуг
и компенсации затрат в сумме 650 000,0 рублей.
Фактически в 2016 году зачислено в бюджет 697 615,0
рублей, Исполнение составило 107,3 процента.
В 2016 году было запланировано получить доход
от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности (за исключением имущества
ав тономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в сумме 900 000 рублей.
В целом было произведено отчуждение двух нежилых помещений арендуемых субъектами малого предпринимательства на общ ую сумму 922 711,4 рублей
В 2016 году доход от продажи земельных участков
государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений в бюджет МО "Североонежское"
составил 113 750,0 рублей
В 2016 году поступил доход от денежных взысканий (штрафы), установленных закон ами субъектов
Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты поселений в размере 40 000,0 рублей.
За 2016 год, кроме налоговых и неналоговых доходов, в бюджет МО "Североонежское" зачислено безвозмездных перечислений в сумме 2 219 024,5 рубля;
- субсидии на поддержку территориального общественного самоуправления в сумме 133 300,0 рублей;
- субсидия на соцподдержку работников культуры
- 13 700,0 рублей;
- субсидия приобретение аварийн ого источника
питания - 491 782,73 рубля;
- субсидия на софинансирование содержания автомобильных дорог общего пользования - 104 500,0
ру бле й;
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- субвенция на осуществление первичного воинского учета - 280 700,0 рублей;
- субвенция на содержание административных комиссий - 75 000,0 рублей;
- межбюджетные трансферты на компенсацию выпадающих налоговых доходов - 1 628 000,0 рублей;
- прочие безв озмездные поступлен ия - 72 700,0
ру бле й;
РАСХОДЫ
Расходы бюджета муниципального образован ия
"Североонежское" на 2016 год предусмотрены в объеме 33 100 725,3 рублей. Исполнение за 2016 год составило 28 420 437,2 рубля. О статок неиспользованных назначений на отчетную дату составил 4 680
288,1 рублей.
- экономия средств, в сумме 359 011,0 рублей по
разделу 0104 "Функционирование Правительства РФ,
высших органов исполнительской государствен ной
власти субъектов РФ, местных администраций";
- не израсходованы средства, в сумме 1 270 180,1
рублей по разделу 04 09 "Дорожное хозяйство", которые были запланированы на ремонт автомобильных дорог общего пользования;
- не израсходованы средства, в сумме 367 930,0
рублей по разделу 05 01 "Жилищное хозяйство", которые были запланированы на взносы в Фонд капитального ремонта в связи с приватизацией муниципальных квартир;
- не израсходованы средства, в сумме 530 700,0
рублей по разделу 05 02 "Коммунальное хозяйство",
которые были запланированы на ремонт систем ЖКХ;
- не израсходованы средства, в сумме 1 411 513,0
рублей по разделу 05 01 "Жилищное хозяйство", которые были запланированы на строительство нового
кладбища и работ по благоустройству МО "Североноежское";
По подразделу 0102 "Функционирование высшего
должностного лица субъекта Российской Федерации
и муниципального образования" при утвержденных
на 2016 год ассигнованиях в сумме 963 500,0 рублей
исполн ение состав ило 957 997,5 рублей или 99,4
процента. По данному разделу отраженны расходы
на содержание высшего должностного лица муниципального образования "Североонежское", (выплаты
денежного вознаграждения и начисления на оплату
труд а).
По подразделу 0104 "Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов
исполнительной государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций" при утвержденн ых годов ых ассигнованиях в
объеме 9 134 000,0 рублей исполнение составило 8
774 989,0 рублей или 96,1 процен та. По данному
разделу отражены расходы на содержание администрации МО "Североонежское".
Расходы на оплату труда и начисления на оплату
труда составили 7 428 560,0 рублей, в том числе на
расходы на оплату туда 5 490 182,5 рубля, оплата
проезда 319 729,7 рублей.
Расходы на материальное обеспечение аппарата
составило 1 346 429,0 рублей, в том числе:
- услуги по предоставлению информационных технологий - 12 000,0 рублей;
- услуги связи - 120 809,7 рубль;
- транспортные услуги - 5 000,0 рублей;
- коммунальные услуги (теплоснабжение, электроэнергия, водоснабжение, водоотведение) - 357 777,0
ру бле й;
- работы услуги по содержан ию имущества (вывоз мусора, утилизация ТБО, техническое обслуживание оборудования, оргтехники, заправка картриджей, ремонт и содержание административного здания) - 154 569,7 рублей;
- прочие работы, услуги (услуги в области информационных технологий, оформление подписки, услуги по размещению информаций в газете, страхование
машины, оплата услуг типографии, проживание в командировках) - 337 739,9 рублей;
- прочие расходы (штрафы) - 0 рублей;
- прочие расходы (плата за охрану окружающей
среды, налог на имущество организаций) - 32 347,7
ру бле й;
- прочие расходы (приобретение подарков ветеранам ВОВ) - 32 950,0 рублей;
- увеличение стоимости основных средств (приобретение 2 кресел, 2 системных блоков) - 83 128,0
ру бле й;
- приобретение материальных запасов (бензин и
ГСМ, запасные части, канцелярские товары, хозяйственные товары, картриджи) - 210 107,0 рублей;
Кроме того по разделу 0104 отражены расходы на
осуществление государственных полномочий по созданию и функционированию административных комиссий в сумме 75 000 рублей, которые производились за счет субвенции поступившей из областного
бюджета. Данные средства были израсходованы на
приобретение канцелярских товаров.
По подразделу 0106 "Обеспечение деятельности
финансовых, н алог овых и там ожен ных орг анов и
органов финансового (финансово-бюджетного) контроля" предусмотрены расходы на передачу полномочий по осуществлению внешнего муниципального
финансового контроля муниципальному образованию
"Плесецкий муниципальный район" в размере 25,0
тыс. рублей. В 2016 году данные денежные средства
были переведены муниципальному образованию "Плесецкий муниципальный район" согласно заключенного соглашения.

По п одразделу 0107 "О беспечение проведения
выборов и референдумов" предусмотрены расходы на проведение выборов представительн ых
органов муниципального образования в сумме
150,0 тыс. рублей. В 2016 году данные денежн ые
средства были переведены муниципальному образованию "Плесецкий муниципальный район" в полном
объеме.
Раздел 0111 "Резервный фонд". В бюджете муниципального образования предусмотрены средства в
резервном фонде 100 000 рублей на устранение аварий. За 2016 год средства фонда не расходовались.
По разделу 0113 "Другие общегосударственные
расходы" при утвержденн ых годовых ассигнований
в объеме 2 099 500,0 рублей исполнение составило
2 60 947,2 рубля или 98,2 процен та. По данному
разделу отражены расходы по: по паспортизации автомобильных дорог МО "Североонежское" 100 667,2
рублей; выплата штрафа ГИБДД - 150 000,0 рублей;
выплата по исполнительному листу 1 024 081,2 рубль;
оценке муниципального имущества, оплата услуг по
инвентаризации муниципального образования и кадастровые работы - 110 387,5 рубль; на оплату труда работн иков обслуживающих подведомственн ые
муниципальные казенн ые учрежден ия, имущество
администрации - 670 061,3 рубль; приобретение замков на и ключей домофонов - 5 750,0 рублей.
Раздел 0203 "Мобилизацион ная и вн евойсковая
подготовка" В 2016 году в бюджет МО "Североонежское" поступила из областного бюджета субвенция
на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в сумме 280 700,0 рублей. В ся
поступившая в 2016 году субвенция в полном объеме была израсходована на содержание инспектора
военного учетного стола, в том числе:
- на оплату труда - 193 548,65 рублей;
- на начисления на оплату труда - 70 314,85 рублей;
- проезд в командировку - 186,0 рублей;
- на оплату услуг связи - 5 257,41 рублей;
- на оплату коммунальных услуг - 7 193,09 рубля;
- на канцелярские товары 4 200,0 рублей.
По разделу 0309 "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона" предусмотрено ассигнований в сумме 700 000 рублей, в том
числе на мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 25 000 рублей и на
мероприятия по гражданской обороне 25 000 рублей
и 650 000,0 рублей (прочие бюджетные трансферты
из резервного фонда Губернатора Архангельской области) на приобретение аварийного источника питания (дизельного генератора). В 2016 году был приобретен дизельный генератор на сумму 491 752,73 рубля. Экономия составила 158 247,27 рублей. Данные
денежные средства были возвращены обратно в областной бюджет.
По разделу 0310 "Обеспечение пожарной безопасности" предусмотрен ы ассигнов ания в сумме 330
000 рублей. Израсходовано 291 728,5 рублей. Данные средства были направлены на установку пожарной сигнализации в административном здании Мо
"Североонежское".
По разделу 0409 "Дорожное хозяйство" при предусмотренных плановых годовых ассигнованиях составили 2 023 795,28 рублей (из них 104 500,0 рублей субсидия из областного бюджета). Данные средства представляют дорожный фонд. Исполнение составило 753 615,14 рублей или 37,2 процента. Данные средства были израсходованы: на содержание
автомобильн ых дорог (расчистка от снега, грейдеровка грунтового покрытия автомобильных дорог.
По разделу 0501 "Жилищное хозяйство" предусмотрено ассигнований в сумме 3 654 000,0 рублей
(на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов - 2 454 000,0 рублей,
1 200 000,0 рублей - на ремонт муниципальных квартир и взносы региональному оператору на капитальный ремонт). Исполнение составило 3 285 982,8 процент или 89,9 процента. Взносы на капитальный ремонт составили - 793 032,7 рублей. приобретение и
установление приборов учета электроэнергии, горячей и холодной воды составили 29 037,4 рублей.
По разделу 0502 "Коммунальное хозяйство" предусмотрено в бюджете расходов в сумме 4 464 60,0
рублей. Фактически израсходовано 3 933 900,4 рублей. Исполнение составило 88,1 процентов. По расходам на коммунальное хозяйство отражены:
- оплата коммунальных услуг временн о н езаселенных квартир и нежилых помещений - 627 264,0
рубля;
- замена водопровода в п. Североонежск - 62 030,2
ру бле й;
- оплата услуг по содержанию муниципальных квартир - 170 232,62 рублей;
- приобретение контейнеров ТБО - 354 817,0 рублей;
- приобретение труб теплотрассы в ППМ изоляции
- 2 575 828,5 рублей;
- приобретение бетонных плит для ремонта системы теплоснабжения - 90 300,0 рублей;
- установ ка прибора учёта теплоносителя в п.
Строителей - 35 918,4 рублей.
- установ ка прибора учёта теплоносителя в п.
Североонежск - 17 848,53 рублей.
По разделу 0503 "Благоустройство" На нужды
благоустройства в бюджете предусмотрено средства
в объеме 3 033 330,0 рублей, исполнение за 2016 год
1 621 816,4 рублей или 53,5 процента.

Денежные средства направлены на финансирование следующих мероприятий:
1.На содержание уличного освещения - 797 045,9
рубль, из них
- оплата уличного освещения - 793 071,7 рублей,
- приобретение материальных ценностей - 3 974 ,2
ру бле й.
2. На мероприятия в рамках благоустройства 824 770,5 рублей, в том числе:
- оплата и начисления на оплату труда общественных работ в рамках благоустройства - 521 496,0 рублей;
- оплата услуг транспорта для доставки материальных ценностей -5 030,3 рублей;
- вывоз мусора - 76 250,0 рублей;
- прочие работы согласна плана благоустройства 42 250,0 рублей;
- приобретение материальных запасов - 15 348,0
ру бле й;
- приобретение фотоловушек - 11 066,0 рублей;
- Софинансирование ведомственной целевой программы "Развитие территориального общественного
самоуправления Архангельской области" - 20 000,0
ру бле й;
- в рамках ТОС из средств областного и районного
бюджета н а благоустройство придомовой территории п. Североонежск 3 микрорайон - 133 330 рублей.
По разделу 0801 "Культура" выделено ассигнований на содержание муниципального учреждения культуры "Североонежский социально-досуговый центр"
в объеме - 5 507 300, исполнение в 2016 году составило - 5 408 860,1 рублей или 98,2 процента.
Субсидия, выделен ная на предоставлен ие мер
социальной поддержки отдельным категориям в сельской местности, рабочих поселках в сумме - 13 700
рублей израсходована в полном объеме.
По разделу "Культура" расходы отражены по двум
целевым статьям.
По целевой статье "Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средства массовой информации" при утвержденных годовых назначениях 4 673 600 рублей исполнено - 4 641 029,0 рублей или
99,3 процента.
Расходы на оплату труда и начисления на оплату
труда составили - 2 859 926,4 рубля. Оплаты компенсации коммунальных услуг и возмещение расходов к месту отдыха и обратно составили 289 185,7
ру бле й.
Расходы на материальное обеспечение ДК "Горняк" составили - 1 781 102,6 рубля, в том числе:
- на оплату услуг связи - 29 353,5 рубля;
- на оплату коммунальных услуг (теплоснабжение, э лектроэ нергия, водоснабжение) - 795 487,2
ру бле й;
- услуги по содержанию имущества (заправка картриджа, вывоз мусора, утилизация, текущий ремонт
ДК "Горняк") - 36 159,8 рублей;
- прочие услуги (оформление подписки, услуги в
области инф ормацион ных техн ологий, пров еден ие
мероприятий, оплата услуг сторожей) - 274 865,0
ру бле й;
- прочие расходы составили (плата за охрану окружающей среды и налог на имущество организаций)
- 86 023,7 рубля;
- приобретение основных средств (приобретены
новые кресла в зрительный зал) - 364 293,0 рубля;
- на приобретение материальных запасов (канцелярские товары, хозяйственные товары, материалы
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для ремонта здания клуба, бетонные плиты для ремонта системы теплоснабжения) - 194 920,4 рубля.
По целевой статье "Библиотеки" при утвержденных годовых назначениях - 820 000 рублей исполнено - 754 131,2 рубль или 92,0 процента.
Расходы на оплату труда и начисления на оплату
труда составили - 621 910,3 рубля. Оплаты компенсации коммунальных услуг и возмещение расходов к
месту отдыха и обратно составили 111 758,2 рублей.
Расходы на материальное обеспечение библиотеки составили - 132 220,9 рублей, в том числе:
- на оплату услуг связи -25 558,5 рублей;
- коммунальные услуги (теплоснабжение, электроэнергия, водоснабжение) - 48 534,6 рубля;
- услуги по содержанию имущества (заправка картриджа, вывоз мусора, утилизация, расходы на содержание имущества, оплата услуг уборщика) - 16
972,9 рубля;
- прочие услуги (оформление подписки, услуги в
области инф ормацион ных техн ологий, пров еден ие
мероприятий) - 25 769,3 рублей;
- прочие расходы составили (плата за охрану окружающей среды) - 116,7 рублей;
- приобретение материальных запасов (хозяйственные товары, канцелярские товары) - 15 269,0 рублей.
По разделу 1001 "Пенсионное обеспечение" отражены расходы по выплате доплаты к пенсии муниципальным служащим в сумме - 111 217,3 рублей.
По разделу 1102 "Массовый спорт" предусмотрено ассигнований в сумме - 320 000 рублей, исполнено 196 930,1 рублей и составило 61,6 процентов. По
данному разделу отражены расходы на проведение
физкультурно-оздоровительной работы и спортивных
мероприятий, в том числе:
- оплата судейства 17 480,0 рублей;
- оплата проезда и наем транспорта для поездки
спортсменов соревнования - 33 466,0 рублей;
- приобретение материальных ценностей - 4 800,0
ру бле й;
- аренда спортивного корта - 21 221,1 рубль;
- приобретение сувенирной продукции (призы, кубки, грамоты) - 119 963,0 рубля.
Финанс овый результат.
На 2016 год решением муниципального Совета МО
"Североонежское" от 28 декабря 2016 года №19 утвержден дефицит бюджета - 1 978 300 рублей. Источники его покрытия это изменение остатков средств
на счетах по учету средств местн ого бюджета, а
также средств федерального и областного бюджета.
Превышение дефицита более чем на 10 процентов от
собственных доходов объясняется наличием остатка собственных средств н а счетах бюджета по состоянию на 01.01.2016 год в объеме 2 491 625,39
ру бле й.
По итогам работы профицит бюджета МО "Североонежское" составил 3 415 882,2 рубля.
Остатки денежных средств на счетах бюджета по
состоянию на 01.01.2017 г.:
- 5 907 507,59 рублей - это остатки собственных
средств на счетах бюджета.
из них - 1 373 533,02 рубля - дорожный фонд.

Гл ав а админ истрац ии
м ун иц ипал ьн ого образования
"С ев ероонежское"
Ю. А. С тарицы н

Приложение 1
решению муниципального Совета МО "Североонежское" от "21" февраля 2018 года № 86
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Код бюджетной
классификации

00010000000000000000
00010100000000000000
00010102000010000110
00010302000010000110
00010600000000000000
00010601000000000110
00010606000000000110
00010800000000000000
00010804000010000110

00011100000000000000

00011105000000000120

00011105013130000120

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
Налоговые и неналоговые доходы
Налоги на прибыль, доходы
Налог на доходы физических лиц
Акцизы по подакцизным товарам, произведенном
на территории Российской Федерации
Налоги на имущество
Налог на имущество физических лиц
Земельный налог
Государственная пошлина
Государственная пошлина за совершение
нотариальных действий (за исключением
действий, совершаемых консульскими
учреждениями Российской Федерации)
Доходы от использования имущества,
находящегося в государственной и
муниципальной собственности
Доходы получаемые в виде арендной либо
иной платы за передачу в возмездное
пользование государственного и
муниципального имущества (за исключением
имущества автономных учреждений, а также
имущества государственных и муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных)
Доходы, полученные в виде арендной платы
за земельныеучастки, государственная
собственность на которые не разграничена и
которые расположены в границах поселений, а

Утверждено
тыс. рублей

Исполнено за
2016 год

% исполнения

28 183,2
8 759,9
8 759,9

29 036,6
8 641,6
8 641,6

103,03
98,65
98,65

764,0
11 504,0
304,0
11 200,0
76,3

867,4
13 362,5
288,4
13 074,1
68,9

113,53
116,16
94,87
116,73
90,30

76,3

68,9

90,30

5 356,0

4 322,1

80,70

4 456,0

4 322,1

97,00
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Код бюджетной
классификации

00011105025130000120

00011105035130000120

00011105075130000120

00011109045130000120

00011300000000000000
00011301000000000130
00011302000000000130
00011400000000000000
00011402000000000000

00011406000000000430

00011633050130000140

00020000000000000000
00020200000000000000
00020201000000000151
00020202000000000151

00020203000000000151
00020204000000000151
00020705000000000180
ВСЕГО ДОХОДОВ

к

Утверждено
тыс. рублей

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
также средства от продажи права на
заключение договоров аренды указанных
земельных участков.
Доходы, полученные в виде арендной платы, а
также средства от продажи права на
заключение договоров аренды за земли,
находящиеся в собственности поселений (за
исключением земельных участков
муниципальных автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества,
находящегося в оперативном управлении
органов управления городских поселений и
созданных ими учреждений (за исключением
имущества муниципальных автономных
учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества
составляющего государственн ую
(муниципальную) казну
Прочие поступления от использования
имущества, находящегося в собственности
поселений (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том
числе казенных)
Доходы от оказания платных услуг и
компенсации затрат государства
Прочие доходы от оказания платных услуг
Доходы от компенсации затрат государства
Доходы от продажи материальных и
нематериальных активов
Доходы от реализации имущества,
находящегося в государственной и
муниципальной собственности (за
исключением имущества автономных
учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных
унитарных предприятий, в том числе
казенных).
Доходы от продажи земельных участков,
находящихся в государственной и
муниципальной собственности (за
исключением земельных участков автономных
учреждений)
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства Российской Федерации о
контрактной системе в сфере закупок товаро,
работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд для нужд городских
поселений
Безвозмездные поступления
Безвозмездные поступления от других
бюджетов бюджетной системы РФ
Дотации бюджетам субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований
Субсидии бюджетам субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований
(межбюджетные субсидии)
Субвенции бюджетам субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований
Иные межбюджетные трансферты
Прочие безвозмездные перечисления

Исполнено за
2016 год

% исполнения

500,0

441,6

88,32

180,0

31,5

17,50

140,0

184,3

131,64

3 636,0

3 281,3

90,24

900,0

383,4

42,60

650,0
500,0
150,0

697,6
513,1
184,5

107,32
102,62
123,00

1 033,0

1 036,5

100,33

900,0

133,0

922,8

102,53

113,7

85,49

40,0
2 939,2

40,0
2 799,7

100,00
95,25

2 939,2

2 799,7

95,25

1 628,0

1 628,0

100,00

218,2

218,2

100,00

355,7
683,3
54,0
31 122,4

355,7
525,1
72,7
31 836,3

100,00
76,85
134,63
102,29

Раз- Поддел раздел

Утверждено 2016
год

Исполнено за 2016
год

% исполнения

2
01

3

4
12547,0

5
12043,9

6
96,0

01

02

963,5

958,0

99,4

01

04

9209,0

8850,0

96,1

01
01
01
01
02
02

06
07
11
13

25,0
150,0
100,0
2099,5
280, 7
280,7

25,0
150,0
0,0
2060,9
280, 7
280,7

100,0
0,0
98,2
100, 0
100,0

1030,0

783, 5

76,1

700,0
330,0
2143,8
2023,8
120,0
11151,9

491,8
291,7
753, 6
753,6
0,0
8841,6

70,3
88,4
35,2
37,2
0,0
79,3

03

03
03
03
04
04
04
05

Утверждено 2016
год

Исполнено за 2016
год

05 01
05 02
05 03
08
08 01
10
10 01
11
11 02

3654,0
4464,6
3033,3
5507,3
5507,3
120, 0
120,0
320, 0
320,0
33100,7

3286,0
3933,9
1621,7
5408,9
5408,9
111, 2
111,2
197, 0
197,0
28420,4

% исполнения

89,9
88,1
53,5
98,2
98,2
92,7
92,7
61,6
61,6
85,86

Âåäîìñòâåííàÿ ñòðóêòóðà ðàñõîäîâ
áþäæåòà ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
íà 2016 ãîä
НАИМЕНОВАНИЕ

Îò÷åò îá èñïîëíåíèè áþäæåòà
ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" çà 2016 ãîä
ïî ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì
ôóíêöèîíàëüíîé êëàññèôèêàöèè
ðàñõîäîâ áþäæåòîâ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè
1
Общегосударственны е вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и
муниципального образования.
Функционирование Правительства РФ, высших органов
исполнительной государственной власти субъектов РФ, местных
администраций
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) контроля
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы
Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, гражданская оборона
Обеспечение пожарной безопасности
Национальная экономика
Дорожное хозяйство
Другие вопросы в области национальной экономики
Жилищно-коммунальное хозяйство

Жилищное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Благоустройств о
Культура и кинематография
К ул ьт ур а
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Физическая культура и спорт
Массовый спорт
ИТОГО по муниципальному образованию

Раз- Поддел раздел
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Приложение 2
решению муниципального Совета МО "Североонежское" от "21" февраля 2018 года № 86

НАИМЕНОВАНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ

09
10
09
12

1
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица
субъекта РФ и муниципального образования.
Обеспечение функционирования Главы муниципального
образования
Глава муниципального образования
Расходы на содержание муниципальных органов и
обеспечение их функций
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов)
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных
органов) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию
на выплаты денежного содержания и иные выплаты
работникам государственных (муниципальных) органов
Функционирование законодательных
(представительных)органов государственной
власти и представительных органов
муниципальных образований
Функционирование Правительства РФ, высших
органов исполнительной государственной власти
субъектов РФ, местных администраций
Обеспечение деятельности исполнительного органа
муниципального образования
Расходы на обеспечение деятельности исполнительных
органов местного самоуправления
Расходы на содержание муниципальных органов и
обеспечение их функций
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов)
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных
органов) органов
Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением фонда
оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию
на выплаты денежного содержания и иные выплаты
работникам государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата налога на имущество организаций
Уплата прочих налогов, сборов
Уплата иных платежей
Осуществление государственных полномочий в
сфере административных правонарушений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение деятельности финансовых,
налоговых и таможенных органов и органов
финансового (финансово-бюджетного) контроля
Межбюджетные трансферты бюджета муниципального
района из бюджетов городских поселений и
межбюджетные трансферты бюджетов городских
поселений в бюджеты муниципальный районов на
осуществление части полномочий по решению
вопросов местного значения с соответствии с
заключенными соглашениями
Иные межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Проведение выборов представительных органов
муниципальных образований
Иные бюджетные ассигнования
Специальные расходы
Резервные фонды
Резервный фонд администрации
Резервный фонд администрации муниципального
образования
Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы

ПодГла- Раздел разва
дел

2
821

3
01

4

821

01

821
821

Целевая
статья

5

Вид
расходов

Исполнено в
2016
году

%
исполнения

7
12547,0

12043,9

95,99

02

963,5

958,0

99,43

01
01

02 210 0000000
02 21100 00000

963,5
963,5

958,0
958,0

99,43
99,43

821

01

02 2110090010

963,5

958,0

99,43

821

01

02 2110090010

120

963,5

958,0

99,43

821

01

02 2110090010

121

739,1

737,3

99,76

821

01

02 2110090010

129

224,4

220,7

821

01

03

0,0

0,0

#ДЕЛ/0!

821

01

04

9209,0

8850,0

96,10

821

01

04 2300000000

9134,0

8775,0

96,07

821

01

04 2310000000

9134,0

8775,0

96,07

821

01

04 2310090010

9134,0

8775,0

96,07

821

01

04 2310090010 120

7439,3

7428,5

99,85

821

01

04 2310090010 121

5500,0

5490,2

99,82

821

01

04 2310090010 122

320,0

319,7

99,91

821

01

04 2310090010 129

1619,3

1618,6

99,96

821

01

04 2310090010 240

1552,7

1314,1

84,63

821

01

04 2310090010 242

12,0

12,0

100,00

821
821
821
821
821

01
01
01
01
01

04
04
04
04
04

1540,7
142,0
6,0
36,0
100,0

1302,1
32,4
1,1
28,4
2,9

84,51
22,82
18,33
78,89
2,90

821

01

04 2310078680

75,0

75,0

100,00

821

01

04 2310078680 240

75,0

75,0

100,00

821

01

04 2310078680 244

75,0

75,0

100,00

821

01

06

25,0

25,0

100,00

821
821
821
821
821

01
01
01
01
01

06
06
06
06
07

2400000000
2410090010
2410090010 500
2410090010 540
2510090010

25,0
25,0
25,0
25,0
150,0

25,0
25,0
25,0
25,0
150,0

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

821
821
821
821
821

01
01
01
01
01

07
07
07
11
11

2510090010
2510090010 800
2510090010 880
2600000000

150,0
150,0
150,0
100,0
100,0

150,0
150,0
150,0
0,0
0,0

100,00
100,00
100,00
0,00
0,00

821
821
821
821

01
01
01
01

11 2610090010
11 2610090010 800
11 2610090010 870
13

100,0
100,0
100,0
2099,5

0,0
0,0
0,0
2060,9

0,00
0,00
0,00
98,16

2310090010
2310090010
2310090010
2310090010
2310090010

6

Сумма,
тыс.
руб.

244
850
851
852
853

4
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Âåäîìñòâåííàÿ ñòðóêòóðà ðàñõîäîâ
áþäæåòà ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"íà 2016 ãîä
НАИМЕНОВАНИЕ
Прочие расходы органов местного самоуправления,
связанные с общегосударственным управлением
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование
отношений по государственной и муниципальной
собственности, разработка проектно-сметной
документации
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Исполнение судебных актов муниципального
образования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата иных платежей
Исполнение судебных актов
Исполнение судебных актов муниципального
образования
Исполнение судебных актов Российской Федерации
и моровых соглашений по возмещению вреда,
причиненного в результате незаконных действий
(бездействия) органов государственной власти
(государственных органов), органов местного
самоуправления либо должностных лиц жтих органов,
а также в результате деятельности учреждений
Реализация государственных функций, связанных с
общегосударственным управлением
Выполнение других обязательств государства
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов)
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов
Взносы по обязательному социальному страхованию
на выплаты денежного содержания и иные выплаты
работникам государственных (муниципальных) органов
Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Обеспечение мобилизационной и вневойсковой
подготовки
Осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов)
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных
органов) органов
Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением фонда
оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию
на выплаты денежного содержания и иные выплаты
работникам государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность
Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера,
гражданская оборона
Мероприятия по предупреждению и ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных
бедствий
Предупреждение и ликвидация последствий
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий
природного и техногенного характера
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Резервный фонд Правительсва Архангельской области
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия по гражданской обороне
Подготовка населения и организаций к действиям в
чрезвычайной ситуации в мирное и военное время.
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение пожарной безопасности
Реализация функций, связанных с обеспечением
первичных мер пожарной безопасности
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Национальная экономика
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Непрограммные вопросы в области дорожного
хозяйства
Мероприятия в сфере дорожной деятельности в
отношении автомобильных дорог общего пользования
местного значения, капитального ремонта и ремонта
дворовых территорий многоквартирных домов,
проездов к дворовым территориям многоквартирных
домов населенных пунктов, осуществляемых за счет

ПодГла- Раз- раздел
ва
дел

821

01

Целевая
статья

Вид
расходов

13 2700000000

Сумма,
тыс.
руб.

254,4

Исполнено в
2016
году

216,8

%
исполнения

85,22

821

01

13 2710090010

254,4

216,8

85,22

821

01

13 2710090010 240

254,4

216,8

85,22

821

01

13 2710090010 244

254,4

216,8

85,22

821
821
821
821

01
01
01
01

13
13
13
13

2710090020
2710090020 850
2710090020 853
2710090030

150,0
150,0
150,0
1024,1

150,0
150,0
150,0
1024,1

100,00
100,00
100,00
100,00

821

01

13 2710090030 830

1024,1

1024,1

100,00

821

01

13 2710090030 831

1024,1

1024,1

100,00

821
821

01
01

13 5200000000
13 5210090010

671,0
671,0

670,0
670,0

99,85
99,85

821

01

13 5210090010 120

671,0

670,0

99,85

821

01

13 5210090010 121

515,0

514,6

99,92

821
821
821

01
02
02

13 5210090010 129
03

156,0
280,7
280,7

155,4
280,7
280,7

99,62
100,00
100,00

821

02

03 2800000000

280,7

280,7

100,00

821

02

03 2810051180

280,7

280,7

100,00

821

02

03 2810051180

120

264,1

264,1

100,00

821

02

03 2810051180

121

193,6

193,6

100,00

821

02

03 2810051180

122

0,2

0,2

100,00

821

02

03 2810051180

129

70,3

70,3

100,00

821

02

03 2810051180

240

16,6

16,6

100,00

821

02

03 2810051180

244

16,6

16,6

100,00

821

03

1030,0

783,5

76,07

821

03

700,0

491,8

70,26

09

821

03

09 2900000000

25,0

0,0

0,00

821

03

09 2910090010

25,0

0,0

0,00

821

03

09 2910090010 240

25,0

0,0

0,00

821
821

03
03

09 2910090010 244
09 3610071400

25,0
650,0

0,0
491,8

0,00
75,66

821

03

09 3610071400 240

650,0

491,8

75,66

821
821

03
03

09 3610071400 244
09

650,0
25,0

491,8
0,0

75,66
0,00

821

03

09 2910090020

25,0

0,0

0,00

821

03

09 2910090020 240

25,0

0,0

0,00

821 03
821 03

09 2910090020 244
10

25,0
330,0

0,0
291,7

0,00
88,39

821
821

03
03

10 3000000000
10 3010090010

330,0
330,0

291,7
291,7

88,39
88,39

821

03

10 3010090010 240

330,0

291,7

88,39

821 03
821 04
821 04

10 3010090010 244
09

330,0
2143,8
1919,3

291,7
753,6
649,1

88,39
35,15
33,82

821

09 3300000000

1919,3

649,1

33,82

04

НАИМЕНОВАНИЕ
бюджетных ассигнований муниципальных дорожных
фондов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Софинансирование дорожной деятельности в
отношении автомобильных дорог общего пользования
местного значения, капитального ремонта и ремонта
дворовых территорий многоквартирных домов,
проездов к дворовым территориям многоквартирных
домов населенных пунктов, осуществляемых за счет
бюджетных ассигнований муниципальных дорожных
фондов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной
экономики
Мероприятия по землеустройству и землепользованию
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Поддержка жилищного хозяйства
Непрограммные вопросы в области жилищного
хозяйства
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту
многоквартирных домов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии некоммерческим организациям (за
исключением государственных (муниципальных)
учреждений)
Коммунальное хозяйство
Поддержка коммунального хозяйства
Расходы на содержание, ремонт и капитальный ремонт,
проведение экспертиз проектной документации,
объектов коммунальной инфраструктуры
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Благоустройство
Благоустройство
Уличное освещение
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Организация мест захоронения
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочие мероприятия по благоустройству
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов)
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных
органов) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию
на выплаты денежного содержания и иные выплаты
работникам государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Поддержка территориального общественного
самоуправления
Иные бюджетные ассигнования
Специальные расходы
Субсидии бюджетам муниципальных образований
Архангельской области на реализацию подпрограммы
"Развития территориального общественного
самоуправления Архангельской обалсти на 2014-2020
годы"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Поддержка территориального общественного
самоуправления
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ

ПодГла- Раз- раздел
ва
дел

Целевая
статья

Вид
расходов

Сумма,
тыс.
руб.

Исполнено в
2016
году

%
исполнения

821

04

09 3310090010

1919,3

649,1

33,82

821

04

09 3310090010 240

1919,3

649,1

33,82

821

04

09 3310090010 244

1919,3

649,1

33,82

821

04

09 3310078120

104,5

104,5

100,00

821

04

09 3310078120 240

104,5

104,5

100,00

821

04

09 3310078120 244

104,5

104,5

100,00

821
821

04
04

12
12 5310090010

120,0
120,0

0,0
0,0

0,00
0,00

821

04

12 5310090010 240

120,0

0,0

0,00

821 04
821 05
821 05
821 05

12 5310090010 244
01
01 3500000000

120,0
11151,9
3654,0
1200,0

0,0
8841,6
3286,0
832,1

0,00
79,28
89,93
69,34

821
821

05
05

01 3510090010
01 3510090010

1200,0
1200,0

832,1
832,1

69,34
69,34

821

05

01 3510090010

240 1200,0

832,1

69,34

821

05

01 3510090010

244 1200,0

832,1

69,34

821

05

01

2453,9

100,00

821

05

01 3510090020

240 268,4

268,4

100,00

821

05

01 3510090020

244 268,4

268,4

100,00

821

05

01 03100S9601 600

2 185,6

2 185,5

100,00

821
821
821

05
05
05

01 03100S9601 630
02
02 3600000000

2 185,6
4464,6
4464,6

2 185,5
3933,9
3933,9

100,00
88,11
88,11

821

05

02 3610090010

4464,6

3933,9

88,11

821

05

02 3610090010 240

4464,6

3933,9

88,11

821 05
821 05
821 05
821 05

02 3610090010 244
03
03 3700000000
03 3710090010

4464,6
3033,3
3033,3
900,0

3933,9
1621,7
1621,7
797,0

88,11
53,46
53,46
88,56

821

05

03 3710090010 240

900,0

797,0

88,56

821
821

05
05

03 3710090010 244
03 3710090020

900,0
1000,0

797,0
0,0

88,56
0,00

821

05

03 3710090020 240

1000,0

0,0

0,00

821
821

05
05

03 3710090020 244
03 3710090030

1000,0
1000,0

0,0
691,4

0,00
69,14

821

05

03 3710090030 120

523,0

521,5

99,71

821

05

03 3710090030 121

402,0

401,5

99,88

821

05

03 3710090030 129

121,0

120,0

99,17

821

05

03 3710090030

240 477,0

169,9

35,62

821

05

03 3710090030

244 477,0

169,9

35,62

821
821
821

05
05
05

03 3710090030
03 3710090030
03 3710090030

0,0
800 0,0
880 0,0

0,0
0,0
0,0

821

05

03 3710078420

100,0

100,0

100,00

821

05

03 3710078420

240 100,0

100,0

100,00

821

05

03 3710078420

244 100,0

100,0

100,00

821

05

03 37100S8040

33,3

33,3

100,00

821

05

03 37100S8040

240 33,3

33,3

100,00

821
821

05
08

03 37100S8040

244 33,3
5507,3

33,3
5408,9

100,00
98,21

2454,0

#ДЕЛ/0!
#ДЕЛ/0!
#ДЕЛ/0!
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НАИМЕНОВАНИЕ

ПодГла- Раз- раздел
ва
дел

Целевая
статья

Вид
расходов

Исполнено в
2016
году

Сумма,
тыс.
руб.

%
исполнения

Культура
Обеспечение деятельности подведомственных

821

08

01

5507,3

5408,9

98,21

учреждений

821

08

01 4200000000

4673,6

4641,1

99,30

Дом культуры
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений

821
821

08
08

01 4210090010
01 4210090010 110

4673,6
2861,7

4641,1
2860,0

99,30
99,94

Фонд оплаты труда учреждений
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за
исключением фонда оплаты труда

821

08

01 4210090010 111

2020,0

2019,3

99,97

821

08

01 4210090010 112

290,2

289,2

99,66

821

08

01 4210090010 119

551,5

551,5

100,00

821

08

01 4210090010 240

1721,4

1695,1

98,47

821
821
821
821
821

08
08
08
08
08

01
01
01
01
01

4210090010
4210090010
4210090010
4210090010
4210090010

1721,4
90,5
89,0
0,5
1,0

1695,1
86,0
85,4
0,4
0,2

98,47
95,03
95,96
80,00
20,00

821
821
821
821
821

08
08
08
08
08

01
01
01
01
01

4200000000
4210090020
4210090020 110
4210090020 111
4210090020 112

820,0
820,0
623,0
352,2
111,8

754,1
754,1
621,9
351,6
111,8

91,96
91,96
99,82
99,83
100,00

821

08

01 4210090020 119

159,0

158,5

99,69

821

08

01 4210090020 240

196,8

132,1

67,12

821
821

08
08

01 4210090020 244
01 4210090020 850

196,8
0,2

132,1
0,1

67,12
50,00

Уплата прочих налогов, сборов
821
Обеспечение мер социальной поддержки
квалифицированных специалистов, работающих и
проживающих в сельской местности, рабочих поселках
(поселках городского типа)
821
Частичное возмещение расходов по предоставлению

08

01 4210090020 852

0,2

0,1

50,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты
работникам учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата налога на имущество организаций
Уплата прочих налогов, сборов
Уплата иных платежей
Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений
Библиотеки
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений
Фонд оплаты труда учреждений
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за
исключением фонда оплаты труда
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей

мер социальной поддержки квалифицированных
специалистов учреждений, финансируемых из местных
бюджетов, работающих и проживающих в сельской
местности, рабочих поселках (поселках городского типа)
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений
Иные выплаты персоналу казенных учреждений за
исключением фонда оплаты
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное
обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих и
выборных должностных лиц
Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям
Физическая культура и спорт
Массовый спорт
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные
мероприятия
Расходы на организацию и проведение физкультурных
мероприятий и муниципальную поддержку развития
физической культуры в муниципальных образованиях
Разходы на вылаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда
государственных (муниципальных) органов, лицам,
привлекаемым согласно законодательству для
выполнения отдельных полномочий
Иные выплаты персоналу казенных учреждений за
исключением фонда оплаты
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
ИТОГО по муниципальному образованию

к

244
850
851
852
853

08

01 4210078240

13,7

13,7

100,00

821
821

08
08

01 4210078240
01 4210078240 110

13,7
13,7

13,7
13,7

100,00
100,00

821
821
821

08
10
10

01 4210078240 112
01

13,7
120,0
120,0

13,7
111,2
111,2

100,00
92,67
92,67

821

10

01 4600000000

120,0

111,2

92,67

821

10

01 4610090010

120,0

111,2

92,67

821
821
821
821

10
10
11
11

01 4610090010 310
01 4610090010 312
02

120,0
120,0
320,0
320,0

111,2
111,2
197,0
197,0

92,67
92,67
61,56
61,56

821

11

02 5100000000

320,0

197,0

61,56

821

11

02 5110090010

320,0

197,0

61,56

821

11

02 5110090010

120

75,0

44,0

58,67

821

11

02 5110090010

123

75,0

44,0

58,67

821

11

02 5110090010

240

245,0

153,0

62,45

821
821

11

02 5110090010

244

245,0
153,0
33 100,7 28 420,4

решению муниципального Совета МО "Североонежское" от "21" февраля
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Èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ
äåôèöèòàìåñòíîãî áþäæåòà
íà 2016 ãîä
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
Увеличение остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений

Код бюджетной
классификации
000010500000000000000
000010500000000000500
000010502000000000500
000010502010000000510
000010502011000000510

Уменьшение остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений

000010500000000000600
000010502000000000600
000010502010000000610
000010502011000000610

Наименование

Сумма тыс. Исполнено
%
руб.
в 2016 году исполнения
1978,3
-3415,8
-172,66
-31122,4
-31836,3
102,29
-31122,4
-31836,3
102,29
-31122,4
-31836,3
102,29
-31122,4
-31836,3
102,29
33100,7
33100,7
33100,7
33100,7

28420,4
28420,4
28420,4
28420,4

85,86
85,86
85,86
85,86

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
"ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ"
÷åòâåðòîãî ñîçûâà
ÐÅØÅÍÈÅ
21 ôåâðàëÿ 2018 ãîäà ¹87
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â
ðåøåíèå ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà
ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" îò 26 äåêàáðÿ 2017 ãîäà ¹ 76
"Î ìåñòíîì áþäæåòå íà 2018 ãîä"
(â ðåäàêöèè ðåøåíèé îò 29.01.2018 ¹82)
Муниципальный Совет муниципального образования "Североонежское" р е ш а е т:
1. Внести в решение муниципального Совета МО "Североонежское" от 26 декабря
2017 года № 76 "О местном бюджете на 2018
год" следующие изменения и дополнения:
1.1. В абзаце первом пункта 1 статьи 1
"Основные характеристики местного бюджета" цифру "26 092,4" заменить цифрой "26
192,4"
1.2. В пункте 3 статьи 4 "Прогнозируемое
поступление доходов местного бюджета"
приложение 5 "Объем поступления доходов
бюджета МО "Североонежское" в 2018 году"
изложить в новой редакции (прилагается).
1.3. В пункте 1 статьи 5 "Источники финансирования дефицита местного бюджета"
приложение 6 "Источники финансирования
дефицита бюджета на 2018 год" изложить в
новой редакции (прилагается).
1.4. В пункте 1 статьи 6 "Бюджетные ассигнования местного бюджета" приложение
7 "Распределение расходов бюджета МО "Североонежское" на 2018 год по разделам, под-

разделам функциональной классификации
расходов бюджетов РФ" изложить в новой
редакции (прилагается);
1.5. В пункте 1 статьи 6 "Бюджетные ассигнования местного бюджета" приложение
8 "Ведомственная структура расходов бюджета МО "Североонежское" на 2018 год" изложить в новой редакции (прилагается).
2. Опубликовать настоящее решение в газете "Курьер Прионежья".
3. Настоящее решение вступает в силу с
момента опубликования.
Председатель муниципального Совета
муниципального образования
"Сев ероонежское"
Г.П. Баданин

Глава муниципального
образования "Североонежское"
Ю.А. Старицын

Ïîÿñíèòåëüíàÿ çàïèñêà

Ê ðåøåíèþ ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ
"Ñåâåðîîíåæñêîå" îò "21" ôåâðàëÿ 2018 ãîäà ¹87
"Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â ðåøåíèå
ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
îò 26 äåêàáðÿ 2017 ãîäà ¹ 76 "Î ìåñòíîì áþäæåòå íà
2018 ãîä" (â ðåäàêöèè ðåøåíèÿ îò 29.01.2018 ã. ¹82)
Решение предусматривает следующие изменения и дополнения.
Настоящим решением утверждается бюджет МО "Североонежское" по доходам в сумме 26 192,4 тыс. рублей, по расходам в сумме 33 407,6 тыс. рублей с дефицитом бюджета городского поселения в сумме 7 215,2
тыс. рублей.
1.
Изменение доходной части бюджета за счет безвозмездных поступлений.
Увеличение по доходам за счет безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы РФ составляет 100,0 тыс.
рублей. Данные поступления отражены по
коду бюджетной классификации 000 207
05000 00 0000 180 "Прочие безвозмездные
поступления" и включают в себя поступления для организации спортивно-массовых
мероприятий МО "Североонежское" на 2018
год от АО СОБР на основании согласованного сводного календарного плана поступления средств.
2. Изменение расходной части бюджета на выделение средств из местного
бюджета на софинансирования муниципальных программ.
2.1. На основании постановления Правительства
Архангельской
области
от
06.02.2018 года №59-пп "Об утверждении
распределения субсидий бюджетам муниципальных образований Архангельской области на обеспечение развития и укрепления
материально - технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек" утверждено распределение субсидий бюджетам муниципальных образований на укрепление материально - технической базы МКУК "Североонежский социально - досуговый центр" в сумме
493,36 тыс. рублей внести изменения в перераспределение бюджетных ассигнований
с выделением средств софинансирования
данной программы по следующим КБК:
По разделу 08 "Культура и кинематография", по подразделу 0801 "Культура", с целевой статьи 4210090010 "Дом культуры" по
виду расходов 244 "Прочая закупка товаров,

работ и услуг" на целевую статью 42100L4670
"Субсидия на обеспечение развития и укрепления материально - технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек" по виду
расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг" в сумме 25,97 тыс. рублей.
2.2. На основании постановления администрации МО "Североонежское" "Об утверждении муниципальной программы "Формирование комфортной городской среды муниципального образования "Североонежское" на
2018-2022" от 22 сентября 2017 года № 126,
и руководствуясь письмом администрации
МО "Плесецкий район" от 13.02.2018 года
№01-26/204 по распределению субсидии из
федерального и областного бюджетов на поддержку муниципальной программы внести изменения в перераспределение бюджетных
ассигнований с выделением средств софинансирования данной программы по следующим КБК:
По разделу 05 "Жилищно-коммунальное хозяйство", по подразделу 0503 "благоустройство", с целевой статьи 3710090030 "Прочие
мероприятия по благоустройству" по виду
расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг" на целевую статью 37100L0040
"Софинансирование государственной программы субъектов РФ и муниципальной программы формирования современной городской среды" по виду расходов 244 "Прочая
закупка товаров, работ и услуг" в сумме
400,00 тыс. рублей.
3. Изменения по источникам финансирования дефицита местного бюджета.
В связи с предлагаемыми изменениями в
местном бюджете размер дефицита местного бюджета изменится и составит 7 215,2
тыс. рублей.

Глава администрации
муниципального образования
"Сев ероонежское"
Ю.А. Старицын

6

¹ 10(1005) îò 7 ìàðòà 2018ã.
к Решению муниципального Совета МО "Североонежское" от "21"
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Приложение 5
2018 года № 87

Îáúåì ïîñòóïëåíèÿ äîõîäîâ
áþäæåòà ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
â 2018 ãîäó
Сумма, тыс.
рублей

Код бюджетной классификации

Наименование показателей

000 1 00 00000 00 0000 000
000 1 01 00000 00 0000 000
000 1 01 02000 01 0000 110

Налоговые и неналоговые доходы
Налоги на прибыль, доходы
Налог на доходы физических лиц
Акцизы по подакцизным товарам, произведенным на
территории Российской Федерации
Акцизы на автомобильный бензин, произведенный на
территории Российской Федерации
Налоги на имущество
Налог на имущество физических лиц
Земельный налог
Государственная пошлина
Государственная пошлина за совершение нотариальных
действий (за исключением действий, совершаемых
консульскими учреждениями Российской Федерации)
Доходы от использования имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности
Доходы получаемые в виде арендной либо иной платы за
передачу в возмездное пользование государственного и
муниципального имущества (за исключением имущества
автономных учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)
Доходы, полученные в виде арендной платы за
земельныеучастки, государственная собственность на
которые не разграничена и которые расположены в
границах поселений, атакже средства от продажи права на
заключение договоров аренды указанных земельных
Доходы, полученные в виде арендной платы, а также
средства от продажи права на заключение договоров
аренды за земли, находящиеся в собственности поселений
(за исключением земельных участков муниципальных
автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего
государственную (муниципальную) казну (за исключением
земельных участков
Прочие поступления от использования имущества,
находящегося в собственности поселений (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат
государства
Прочие доходы от оказания платных услуг
Прочие доходы от компенсации затрат государства
Доходы от продажи материальных и нематериальных
активов
Доходы от реализации имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности (за
исключением имущества автономных учреждений, а
также имущества государственных и муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных).
государственной и муниципальной собственности (за
исключением земельных участков автономных
учреждений)
Безвозмездные поступления
Безвозмездные поступления от других бюджетов
бюджетной системы РФ
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований (межбюджетные субсидии)
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований
Прочие безвозмездные перечисления

000 1 03 02000 01 0000 110
000 1 03 02041 01 0000 110
000 1 06 00000 00 0000 000
000 1 06 01000 00 0000 110
000 1 06 06000 00 0000 110
000 1 08 00000 00 0000 000
000 1 08 04000 01 0000 110
000 1 11 00000 00 0000 000

000 1 11 05000 00 0000 120

000 1 11 05013 10 0000 120

000 1 11 05025 10 0000 120

000 1 11 05075 10 0000 120

000 1 11 09045 10 0000 120

000 1 13 00000 00 0000 000
000 1 13 01000 00 0000 130
000 1 13 02000 00 0000 130
000 1 14 00000 00 0000 000

000 114 02000 00 0000 000

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

к Решению муниципального Совета МО "Североонежское" от "21"

февраля

23 154,1
9 268,1
9 268,1

629,3
6 827,8
384,4
6 443,4
50,9
50,9
4 925,0

4 025,0

440,0

200,0

3 385,0

900,0

1 070,0
500,0
570,0
383,0

350,0

33,0
3 038,3
2 938,3
1 616,4
965,7
356,2
100,0
26 192,4

Приложение 6
2018 года № 87

Код бюджетной
классификации

Сумма тыс.
руб.

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

000010500000000000000

7 215,2

Увеличение остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
поселений
Уменьшение остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
поселений

000010500000000000500
000010502000000000500
000010502010000000510

-

26 192,4
26 192,4
26 192,4

000010502011000000510

-

26 192,4

000010500000000000600
000010502000000000600
000010502010000000610

33 407,6
33 407,6
33 407,6

000010502011000000610

33 407,6

Приложение7
2018 года № 87

февраля

Ðàñïðåäåëåíèå ðàñõîäîâ áþäæåòà
ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" íà 2018 ãîä
ïî ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì
ôóíêöèîíàëüíîé êëàññèôèêàöèè
ðàñõîäîâ áþäæåòîâ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè
Наименование

629,3

Èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà
ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2018 ãîä
Наименование

к Решению муниципального Совета МО "Североонежское" от "21"

Раздел

1

Подраздел

2

Общегосударственные вопросы

Сумма

3

6

01

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и
муниципального образования.
Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной
государственной власти субъектов РФ, местных администраций
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и
органов финансового (финансово-бюджетного) контроля
Резервные фонды

12 251,2

01

02

920,1

01

04

9 796,1

01

06

25,0

01

11

50,0

Другие общегосударственные вопросы

01

13

1 460,0

Национальная оборона

02

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

02

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

03

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

281,2
03

281,2
100,0

03

09

03

10

50,0
50,0

Национальная экономика

04

Дорожное хозяйство

04

09

Другие вопросы в области национальной экономики

04

12

Жилищно-коммунальное хозяйство

05

Жилищное хозяйство

05

01

1 610,0

Коммунальное хозяйство

05

02

2 890,0

Благоустройство

05

03

Культура и кинематография

08

Культура

08

Социальная политика

10

Пенсионное обеспечение

10

Физическая культура и спорт

11

Массовый спорт

11

1 092,3
692,3
400,0
7 179,3

2 679,3
12 103,5

01

12 103,5
130,0

01

130,0
270,0

02

270,0

ИТОГО по муниципальному образованию

33 407,6

к Решению муниципального Совета МО "Североонежское" от "21"

февраля

Приложение8
2018 года № 87

Âåäîìñòâåííàÿ ñòðóêòóðà ðàñõîäîâ
áþäæåòà ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
íà 2018 ãîä
НАИМЕНОВАНИЕ

1
Общегосударственны е вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта
РФ и муниципального образования.
Обеспечение функционирования Главы муниципального
образования
Глава муниципального образования
Расходы на содержание муниципальных органов и
обеспечение их функций
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов)
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных органов)
органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов
Функционирование Правительства РФ, высших органов
исполнительной государственной власти субъектов РФ,
местных администраций
Обеспечение деятельности исполнительного органа
муниципального образования
Расходы на обеспечение деятельности исполнительных
органов местного самоуправления
Расходы на содержание муниципальных органов и
обеспечение их функций
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов)
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных
органов) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты труда
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата налога на имущество организаций
Уплата прочих налогов, сборов
Уплата иных платежей
Осуществление государственных полномочий в сфере
административных правонарушений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

ПодГла- Разразва
дел
дел

Целевая
статья

5

Вид
расходов

6

Сумматыс. рублей

2
821

3
01

4

7,0
12 251,2

821

01

02

821
821

01
01

02
02

210 00 00000
211 00 00000

920,1
920,1

821

01

02

211 00 90010

920,1

821

01

02

211 00 90010 120

920,1

821

01

02

211 00 90010 121

706,7

821

01

02

211 00 90010 129

213,4

821

01

04

821

01

04

230 00 00000

9 721,1

821

01

04

231 00 00000

9 721,1

821

01

04

231 00 90010

9 721,1

821

01

04

231 00 90010 120

8 998,4

821

01

04

231 00 90010 121

6 700,0

821

01

04

231 00 90010 129

2 023,4

821

01

04

231 00 90010 122

275,0

821

01

04

231 00 90010 240

567,7

821
821
821
821
821

01
01
01
01
01

04
04
04
04
04

231
231
231
231
231

567,7
155,0
6,0
49,0
100,0

821

01

04

231 00 78680

75,0

821

01

04

231 00 78680 240

75,0

920,1

9 796,1

00
00
00
00
00

90010
90010
90010
90010
90010

244
850
851
852
853

7
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НАИМЕНОВАНИЕ

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов финансового
(финансово-бюджетного) контроля
Межбюджетные трансферты бюджета муниципального района
из бюджетов городских поселений и межбюджетные
трансферты бюджетов городских поселений в бюджеты
муниципальный районов на осуществление части
полномочий по решению вопросов местного значения с
соответствии с заключенными соглашениями
Иные межбюджетные трансферты
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетный учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания
на оказание государственных (муниципальных) услуг
(выполненных работ)
Резервные фонды
Резервный фонд администрации
Резервный фонд администрации муниципального образования
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Прочие расходы органов местного самоуправления,
связанные с общегосударственным управлением
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование
отношений по государственной и муниципальной
собственности, разработка проектно-сметной документации
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Реализация государственных функций, связанных с
общегосударственным управлением
Выполнение других обязательств государства
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов)
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов
Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Обеспечение мобилизационной и вневойсковой подготовки
Осуществление первичного воинского учета на территориях,
где отсутствуют военные комиссариаты
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов)
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных
органов) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, гражданская оборона
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных
ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного
характера
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия по гражданской обороне
Подготовка населения и организаций к действиям в
чрезвычайной ситуации в мирное и военное время.
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение пожарной безопасности
Реализация функций, связанных с обеспечением первичных
мер пожарной безопасности
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Национальная экономика
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Непрограммные вопросы в области дорожного хозяйства
Мероприятия в сфере дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог общего пользования местного значения,
капитального ремонта и ремонта дворовых территорий
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов населенных пунктов,
осуществляемых за счет бюджетных ассигнований
муниципальных дорожных фондов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной экономики
Другие вопросы в области национальной экономики

ПодГла- Раз- разва
дел дел

821

821

01

01

04

Целевая
статья

Вид
расходов

231 00 78680 244

06

Сумматыс. рублей

75,0

25,0

821
821

01
01

06
06

240 00 00000
241 00 90010

25,0
25,0

821

01

06

241 00 90010 600

25,0

821
821
821
821
821
821

01
01
01
01
01
01

06
11
11
11
11
13

821

01

13

241 00 90010 611
260 00 00000
261 00 90010
261 00 90010 870

270 00 00000

25,0
50,0
50,0
50,0
50,0
1 460,0
200,0

821

01

13

271 00 90010

200,0

821

01

13

271 00 90010 240

200,0

821

01

13

271 00 90010 244

200,0

821
821

01
01

13
13

520 00 00000
521 00 90010

1 260,0
1 260,0

821
821

01
01

13
13

521 00 90010 120
521 00 90010 121

1 260,0
967,7

821
821
821
821

01
02
02
02

13

521 00 90010 129

03
03

280 00 00000

292,3
281,2
281,2
281,2

821

02

03

281 00 51180

281,2

821

02

03

281 00 51180 120

260,9

821

02

03

281 00 51180 121

200,4

821

02

03

281 00 51180 129

60,5

821

02

03

281 00 51180 240

20,3

821

02

03

281 00 51180 244

20,3

821

03

821

03

09

821

03

09

100,0
50,0
290 00 00000

25,0

821

03

09

291 00 90010

25,0

821

03

09

291 00 90010 240

25,0

821
821

03
03

09
09

291 00 90010 244

25,0
25,0

821

03

09

291 00 90020

25,0

821

03

09

291 00 90020 240

25,0

821
821

03
03

09
10

291 00 90020 244

25,0
50,0

821
821

03
03

10
10

300 00 00000
301 00 90010

50,0
50,0

821

03

10

301 00 90010 240

50,0

821
821
821
821

03
04
04
04

10

301 00 90010 244

50,0
1 092,3
692,3
692,3

09
09

330 00 00000

821

04

09

331 00 90010

692,3

821

04

09

331 00 90010 240

692,3

821
821
821

04
04
04

09
12
12

331 00 90010 244

692,3
400,0
400,0

531 00 00000

НАИМЕНОВАНИЕ

Мероприятия по землеустройству и землепользованию
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Софинансирование подпрограммы Архангельской области
"Развитие малого и среднего предпринимательства на
2014-2020 гг."
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
Жилищно-коммунальное хозяйство
жилищное хозяйство
Поддержка жилищного хозяйства
Непрограммные вопросы в области жилищного хозяйства
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального
ремонта государственного (муниципального) имущества
Коммунальное хозяйство
Поддержка коммунального хозяйства
Расходы на содержание, ремонт и капитальный ремонт,
проведение экспертиз проектной документации, объектов
коммунальной инфраструктуры
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Благоустройст во
Благоустройств о
Уличное освещение
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Софинансирование государственной программы
формирования современной городской среды
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочие мероприятия по благоустройству
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культ ура
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Дом культуры
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по
обязательному социальному страхованию
Иные выплаты персоналу казенных учреждений за
исключением фонда оплаты
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты
работника казенных учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата налога на имущество организаций
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Библиотеки
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по
обязательному социальному страхованию
Иные выплаты персоналу казенных учреждений за
исключением фонда оплаты
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты
работника казенных учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
Субсидия на обеспечение развития и укрепления
материально - технической базы домов культуры в
населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение мер социальной поддержки квалифицированных
специалистов, работающих и проживающих в сельской
местности, рабочих поселках (поселках городского типа)
Частичное возмещение расходов по предоставлению мер
социальной поддержки квалифицированных специалистов
учреждений, финансируемых из местных бюджетов,
работающих и проживающих в сельской местности, рабочих
поселках (поселках городского типа)
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений
Иные выплаты персоналу казенных учреждений за
исключением фонда оплаты

ПодГла- Раз- разва
дел дел

Целевая
статья

Вид
расходов

Сумматыс. рублей

821

04

12

531 00 90010

400,0

821

04

12

531 00 90010 240

400,0

821

04

12

531 00 90010 244

400,0

821
821

04
04

12
12

53 1 00S0020
53 1 00S0020 800

-

821
821
821
821
821
821

04
05
05
05
05
05

12

53 1 00S0020 814

01
01
01
01

350 00 00000
351 00 90010
351 00 90010

7
1
1
1
1

821

05

01

351 00 90010 240

1 610,0

821
821
821

05
05
05

01
02
02

351 00 90010 244
360 00 00000

1 610,0
2 890,0
2 890,0

821

05

02

361 00 90010

2 890,0

821

05

02

361 00 90010 240

2 890,0

821
821
821
821

05
05
05
05

02
03
03
03

361 00 90010 244
370 00 00000
371 00 90010

2 890,0
2 679,3
2 679,3
870,0

821

05

03

371 00 90010 240

870,0

821

05

03

371 00 90010 244

870,0

821

05

03

371 00 L0040

400,0

821

05

03

371 00 L0040 240

400,0

821
821

05
05

03
03

371 00 L0040 244
371 00 90030

400,0
1 409,3

821

05

03

371 00 90030 240

1 409,3

821
821
821
821
821
821

05 03
08
08 01
08 01
08 01
08 01

371 00 90030 244

420 00 00000
421 00 90010
421 00 90010 110

1 409,3
12 103,5
12 103,5
5 374,8
5 374,8
3 575,2

821

08

01

421 00 90010 111

2 484,8

821

08

01

421 00 90010 112

340,0

821

08

01

421 00 90010 119

750,4

821

08

01

421 00 90010 240

1 706,6

821
821
821
821
821
821
821

08
08
08
08
08
08
08

01
01
01
01
01
01
01

421
421
421
421
420
421
421

1 706,6
93,0
90,0
3,0
819,2
819,2
563,1

821

08

01

421 00 90020 111

386,4

821

08

01

421 00 90020 112

60,0

821

08

01

421 00 90020 119

116,7

821

08

01

421 00 90020 240

255,9

821
821
821

08
08
08

01
01
01

421 00 90020 244
421 00 90020 850
421 00 90020 852

255,9
0,2
0,2

821

08

01

421 00 L4670

26,0

821

08

01

421 00 L4670 240

26,0

821

08

01

421 00 L4670 244

26,0

821

08

01

421 00 78240

7,6

821
821

08
08

01
01

421 0078240
421 0078240

110

7,6
7,6

821

08

01

421 0078240

112

7,6

00
00
00
00
00
00
00

90010
90010
90010
90010
00000
90020
90020

244
850
851
852

110

179,3
610,0
610,0
610,0
610,0
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ПодГла- Разразва
дел
дел

НАИМЕНОВАНИЕ

Повышение средней заработной платы работников
муниципальных учреждений культуры в целях реализации
Указа Президента РФ от 07 мая 2012 года №597 «
О мероприятиях по реализации государственной социальной
политики"
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за
исключением фонда оплаты труда
Софинансирование повышения средней заработной платы
работников муниципальных учреждений культуры в целях
реализации Указа Президента РФ от 07 мая 2012 года №597
«О мероприятиях по реализации государственной социальной
политики
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за
исключением фонда оплаты труда
Финансовое обеспечение и (или) возмещение расходов,
связанных с созданием условий для показа национальных
фильмов в населенных пунктах РФ с численностью
населения до 500 тысяч человек
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих и выборных
должностных лиц
Социальные выплаты граждане, кроме публичных
нормативных социальных выплат
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных обязательств
Физическая культура и спорт
Массовый спорт
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные
мероприятия
Расходы на организацию и проведение физкультурных
мероприятий и муниципальную поддержку развития
физической культуры в муниципальных образованиях
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда
государственных (муниципальных) органов, лицам,
привлекаемым согласно законодательству для выполнения
отдельных полномочий
Иные выплаты персоналу казенных учреждений за
исключением фонда оплаты
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
ИТОГО по муниципальному образованию

Целевая
статья

Вид
расходов

Сумматыс. рублей

821
821
821

08
08
08

01
01
01

42 1 0078310
42 1 0078310 110
42 1 0078310 111

788,5
788,5
605,6

821

08

01

42 1 0078310 119

182,9

821
821
821

08
08
08

01
01
01

42 100S8310
42 100S8310
42 100S8310

110
111

87,6
87,6
67,3

821

08

01

42 100S8310

119

20,3

821

08

01

42100L0010

821

08

01

42100L0010

240

4 999,8

821
821
821
821

08
10
10
10

01

421 00L0010

244

01
01

460 0000000

4 999,8
130,0
130,0
130,0

821

10

01

461 0090010

130,0

821

10

01

461 0090010

320

130,0

821
821
821

10
11
11

01

461 0090010

321

02

130,0
270,0
270,0

821

11

02

510 0000000

270,0

821

11

02

511 0090010

270,0

821

11

02

51 1 0090010 120

45,0

В соответствии с подпунктом 3 пункта 3
статьи 39.7 Земельного кодекса Российской
Федерации муниципальный Совет муниципального образования "Североонежское"
реша ет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Порядок определения размера арендной платы за земельные участки,
находящиеся в собственности муниципального образования "Североонежское", утвержденный решением муниципального Совета
МО "Североонежское" от 23 апреля 2014 года
№116н.
2. Опубликовать настоящее решение в газете "Курьер Прионежья".

3. Настоящее решение вступает в силу со
дня официального опубликования.

Председатель муниципального Совета
муниципального образования
"Сев ероонежское"
Г.П. Баданин

Глава муниципального образования
"Сев ероонежское"
Ю.А. Старицын

4 999,8

821

11

02

51 1 0090010 123

45,0

821

11

02

511 0090010

240

225,0

821
821

11

02

511 0090010

244

225,0
33 407,6

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ"
ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
÷åòâ¸ðòîãî ñîçûâà
ÐÅØÅÍÈÅ
îò 21 ôåâðàëÿ 2018 ãîäà ¹ 88
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå ìóíèöèïàëüíîãî
Ñîâåòà ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" îò 19 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà
¹107 "Îá àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" (â ðåäàêöèè ðåøåíèÿ îò
21.12.2012 ã. ¹23, îò 28.08.2013 ã. ¹75, îò 08.11.2016
ã. ¹15, îò 21.02.2017 ¹34)
В связи с уходом в декретный отпуск основного работника Ермолиной Виктории Сергеевны, консультанта (юриста) администрации МО "Североонежское" и увольнением из
ОВД по Плесецкому району Шабанова Дениса Владимировича, участкового уполномоченного ОМВД по Плесецкому району, муниципальный Совет муниципального образования "Североонежское" р е ш а е т:
1. Исключить из состава административной комиссии муниципального образования
"Североонежское" Ермолину Викторию Сергеевну, консультанта (юриста) администрации МО "Североонежское", а также Шабанова Дениса Владимировича, участкового уполномоченного ОМВД по Плесецкому району;
2. Включить в состав административной
комиссии муниципального образования "Североонежское" Антонову Ларису Викторовну, консультанта (юриста) администрации

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
"ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ"
÷åòâåðòîãî ñîçûâà
ÐÅØÅÍÈÅ
îò 21 ôåâðàëÿ 2018 ãîäà ¹89
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ïîðÿäîê îïðåäåëåíèÿ ðàçìåðà
àðåíäíîé ïëàòû çà çåìåëüíûå ó÷àñòêè, íàõîäÿùèåñÿ â
ñîáñòâåííîñòè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñåâåðîîíåæñêîå"

МО "Североонежское", - ответственным секретарём административной комиссии муниципального образования "Североонежское",
а также Потехина Игоря Александровича
участкового уполномоченного ОМВД по Плесецкому району - членом административной
комиссии;
3. Настоящее решение вступает в силу с
момента его официального опубликования
(обнародования).
Председатель муниципального
Совета муниципального
образования "Североонежское"
Г.П. Баданин
Глава
муниципального образования
"Сев ероонежское"
Ю.А. Старицын

Утверждены
решением муниципального Совета МО "Североонежское" от 21.02.2018 № 89

ÈÇÌÅÍÅÍÈß,
ÊÎÒÎÐÛÅ ÂÍÎÑßÒÑß Â ÏÎÐßÄÎÊ
ÎÏÐÅÄÅËÅÍÈß ÐÀÇÌÅÐÀ ÀÐÅÍÄÍÎÉ ÏËÀÒÛ
ÇÀ ÇÅÌÅËÜÍÛÅ Ó×ÀÑÒÊÈ, ÍÀÕÎÄßÙÈÅÑß Â
ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÑÒÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ"
1.Пункт 13.2 изложить в следующей редакции:
"13.2. Ежегодная арендная плата за земельный участок, предоставленный в соответствии с пунктом 21 статьи 3 Федерального

ной деятельности, на общий срок договора
аренды земельного участка.".
2. В приложении к указанному Порядку таблицу коэффициента инфляционных процессов, применяемого для расчета арендной

закона от 25 октября 2001 года №137-ФЗ "О
введении в действие Земельного кодекса
Российской Федерации" собственнику объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке, предоставленном ранее для строительства объекта по

платы за использование земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования "Североонежское", дополнить новой графой 10 следующего содержания:

результатам аукциона, определяется как частное, полученное в результате деления рыночной стоимости права аренды, рассчитанной за весь срок аренды земельного участка
и определяемой в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценоч-

"2018 г.
10
1,2400
1,3095
1,1794
1,1032".

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
"ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ"
÷åòâåðòîãî ñîçûâà
ÐÅØÅÍÈÅ
îò 21 ôåâðàëÿ 2018 ãîäà ¹90
Îá óòâåðæäåíèè ñòàâîê àðåíäíîé ïëàòû çà
èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, íàõîäÿùèõñÿ â
ñîáñòâåííîñòè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñåâåðîîíåæñêîå", ïî âèäàì ðàçðåøåííîãî
èñïîëüçîâàíèÿ
В соответствии с подпунктом 3 пункта 3
статьи 39.7 Земельного кодекса Российской
Федерации, Порядком определения размера
арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности муниципального образования "Североонежское", утвержденным Решением муниципального Совета
муниципального образования "Североонежское" от 23.04.2014 года №116н муниципальный Совет МО "Североонежское" р е ш а е т:
1.
Утвердить ставки арендной платы за
использование земельных участков, находящихся в собственности муниципального
образования "Североонежское", по видам
разрешенного использования согласно приложению к настоящему решению.

2.
газете
3.
со дня

Опубликовать настоящее решение в
"Курьер Прионежья".
Настоящее решение вступает в силу
официального опубликования.

Председатель муниципального
Совета
муниципального образования
"Сев ероонежское"
Г.П. Баданин
Глава муниципального образования
"Сев ероонежское"
Ю.А. Старицын

9

¹ 10 (1005) îò 7 ìàðòà 2018ã.
Утверждено
решением муниципального Совета МО "Североонежское" от 21.02.2018 года №90

ÒÀÁËÈÖÀ ÑÒÀÂÎÊ ÀÐÅÍÄÍÎÉ ÏËÀÒÛ ÇÀ
ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈÅ ÇÅÌÅËÜÍÛÕ Ó×ÀÑÒÊÎÂ,
ÍÀÕÎÄßÙÈÕÑß Â ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÑÒÈ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
"ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ", ÏÎ ÂÈÄÀÌ
ÐÀÇÐÅØÅÍÍÎÃÎ ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß
№
п/п

Наименование вида разрешенного использования

Ставка арендной платы Ставка арендной платы
от кадастровой
от кадастровой
стоимости единицы
стоимости единицы
площади (1 кв.м.)
площади (1 кв.м.)
земельного участка, в земельного участка, за
черте населенного
чертой населенного
пункта, (% )
пункта, (% )

1

Земельные участки, предназначенные для размещения домов многоэтажной
жилой застройки

2

Земельные участки, предназначенные для размещения домов индивидуальной жилой застройки

0,3

0,3

2.2 Земельные участки, предназначенные для ведения личного подсобного
хозяйства и размещения хозяйственных построек граждан

0,3

3.2

Земельные участки, предназначенные для размещения платных автостоянок

3.3 Земельные участки, предназначенные для размещения стоянок транспортных
средств, используемых для нужд предприятий

2,0

5,0

Земельные участки, предназначенные для дачного строительства,
садоводства и огородничества

5

Земельные участки, предназначенные для размещения объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания,
в том числе:

5.2 Земельные участки под столовыми и закусочными
5.3 Земельные участки под торговыми павильонами, ларьками, киосками,
временными и сезонными объектами торговли
5.4

Земельные участки, предназначенные для размещения зданий и сооружений
бытового обслуживания, ремонтными мастерскими, объектами технического
обслуживания и ремонта транспортных средств, автомойками

5.5 Земельные участки, предназначенные для размещения интернет-клубов
5.7 Земельные участки, предназначенные для размещения рекламных
конструкций
6
7

Земельные участки, предназначенные для размещения гостиниц

0,3

0,3

5,0
2,0
9,0

12 Земельные участки, занятые водными объектами, находящимися в обороте
13 Земельные участки, предназначенные для разработки полезных ископаемых,
размещения железнодорожных путей, автомобильных дорог, искусственно
созданных внутренних водных путей, причалов, пристаней, полос отвода
железных и автомобильных дорог, водных путей, трубопроводов, кабельных
радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, воздушных
линий электропередачи конструктивных элементов и сооружений, объектов,
необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции,
ремонта, развития наземных и подземных зданий, строений, сооружений,
устройств транспорта, энергетики и связи; размещения наземных сооружений
и инфраструктуры спутниковой связи, объектов космической деятельности,
военных объектов (за исключением указанных в подпунктах 13.1 и 13.2)
13.1 Земельные участки, на которых расположены линии электропередач, линии
связи, трубопроводы, дороги, железнодорожные линии и другие линейные
объекты

1,5

5,00

2,0

Земельные участки, предназначенные для разработки полезных ископаемых

2,00

Земельные участки, предназначенные для размещения объектов единой
системы газоснабжения, газопроводов и иных трубопроводов аналогичного
назначения, их конструктивных элементов и сооружений, являющихся
неотъемлемой технологической частью указанных объектов

0,23

15 Земельные участки, предназначенные для сельскохозяйственного
использования
16 Земельные участки улиц, проспектов, площадей, шоссе, аллей, бульваров,
застав, переулков, проездов, тупиков; земельные участки земель резерва;
земельные участки, занятые, водными объектами, изъятыми из оборота или
ограниченными в обороте в соответствии с законодательством Российской
Федерации; земельные участки под полосами водоемов, каналов и
коллекторов, набережные
17
Земельные участки, предназначенные для размещения административных
зданий, объектов образования, науки, здравоохранения и социального
обеспечения, физической культуры и спорта, культуры, искусства, религии

1,5
4,0

1,5

1,5

в размере полутора процентов - в отношении земельных участков, предоставленных для других видов строительства
4,0

В случае если по истечении трех лет с даты предоставления в аренду земельного участка для стррительства (за исключением
случаев предоставления земельных участков для жилищного строительства) право на завершенный строительством объект не
зарегистрировано в установленном порядке, к ставке арендной платы за такой земельный участок применяется повышающий
коэффициент "3"

50,0
100,0
3,0

3,0

7.2 Земельные участки, арендуемые организациями кредитования,
финансирования, страхования, нотариальных, адвокатских организаций.

7,0

7.3 Земельные участки, предназначнные для размещения культурноразвлекательных комплексов

4,0

8

Земельные участки, предназначенные для размещения объектов
рекреационного и лечебно-оздоровительного назначения

9

Земельные участки, предназначенные для размещения производственных и административных зданий, строений, сооружений
промышленности, коммунального хозяйства, материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок, в
том числе:

9.2 Земельные участки, предназначенные для размещения кладбищ и служб
похоронного дела

1,5

В отношении земельных участков, предоставленных для строительства, ставка арендной платы устанавливается:

Земельные участки, предназначенные для размещения офисных зданий делового и коммерческого назначения, в том числе:

Земельные участки, предназначенные для размещения фабрик, заводов и
комбинатов, производственных объединений, промышленнопроизводственных фирм, трестов, других промышленных предприятий,
объектов коммунального хозяйства, объектов переработки, уничтожения,
утилизации и захоронения отходов, мусороперерабатывающих предприятий,
предприятий материально-технического, продовольственного снабжения,
сбыта и заготовок, баз, складов, административных зданий

11 Земельные участки, предназначенные для размещения портов, водных,
железнодорожных вокзалов, автодорожных вокзалов, аэродромов,
аэровокзалов

в размере трех десятых процента - в отношении земельных участков, предоставленных для жилищного строительства;

7.1 Земельные участки, предназначенные для размещения стомотологических
кабинетов, частных клиник, аптек и иных организаций, занимающихся
коммерческой деятельностью

9.1

2,0

14 Земельные участки, занятые особо охраняемыми территориями и обектами,
городскими лесами, скверами, парками, городскими садами

7,0

4

5.1 Земельные участки под магазинами, торговыми центрами, торговыми
комплексами, рынками, кафе, барами, ресторанами, салонами красоты,
саунами

10 Земельные участки, предназначенные для размещения электростанций,
обслуживающих их сооружений и объектов

13.3

Земельные участки, предназначенные для размещения гаражей и автостоянок, в том числе:

3.1 Земельные участки, предназначенные для размещения гаражей и бесплатных
автостоянок

15,0

13.2

2.1 Земельные участки, предназначенные для размещения домов индивидуальной
жилой застройки

3

9.3 Земельные участки, предназначенные для размещения автозаправочных и
газонаполнительных станций

1,5

5,0

1,5

3,0

В случае если по истечении трех лет с даты предоставления в аренду земельного участка для жилищного строительства, (за
исключением случаев предоставления земельных участков для индивидуального жилищного строительства) не введен в
эксплуатацию построенный на таком земельном участке объект недвижимости, арендная плата за такой земельный участок
устанавливается в размере трехкратной налоговой ставки земельного налога на соответствующий земельный участок.

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ"
ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
÷åòâ¸ðòîãî ñîçûâà
ÐÅØÅÍÈÅ
îò 21 ôåâðàëÿ 2018 ãîäà ¹91
Îá óòâåðæäåíèè ïëàíà ðàáîòû
ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
íà 2018 ãîä
Муниципальный Совет решает:
Утвердить план работы муниципального Совета муниципального образования "Североонежское" на 2018
год (прилагается).
Председатель муниципального Совета
м ун иц ипал ьн ого образования
"Североонежское"
Г.П. Баданин
Приложение 1
к решению от 21.02 2018 г. №91

Ïëàí ñåññèé ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ " Ñåâåðîîíåæñêîå" íà 2018 ãîä
№

Дата сессии

Наименование вопроса на сессию

Ответственный

1

21 февраля

2

18 апреля

1. Отчет главы администрации муниципального образования
«Североонежское».
2. Информация о работе муниципального Совета муниципального
образования « Североонежское».
1. О плане мероприятий по подготовке муниципального
образования « Североонежское» к юбилею поселка
2. Об исполнении решений II очередной сессии от 20.06.2017г.
докладчики: Пономарёв А.В. Щербинович А.В.

3

28 июня

4

15августа

Глава администрации МО «С евероонежское»
Старицын Ю.А.
Председатель муниципального Совета МО
« Североонежское» Баданин Г.П.
Советник главы администрации МО
« Североонежское» Подорская Л.А.
Социальная комиссия Кулакова О.Е.
Зам. председателя муниципального Совета МО
«Североонежское» Ковкова О.Н.
Комиссия по бюджету и ЖКХ Бухарин И.А.
Председатель Совета МО «Североонежское»
Баданин Г.П.
Комиссия по бюджету и ЖКХ Браун П.А.
Зам
председателя
Совета
МО
«Североонежское» Ковкова О.Н.

5

17 октября

6

19 декабря

1. О подготовке объектов к работе в зимних условиях.
Докладчики: руководители предприятий.
2. О выборах депутатов в местный Совет МО « Североонежское».
1. Информация
о ходе выполнения мероприятий
по
благоустройству. Докладчик: Пономарёв А.В.
2. Бюджет за 6 месяцев и пути его наполнения.
Докладчик: Давыдова Д.А.
1. Участие МО «Североонежское» в Федеральных и региональных
программах.
2. Программа развития МО
«Североонежское» в рамках
«Моногородов».
Докладчик: Старицын Ю.А.
1. Бюджет на 2019 год.
2. План работы на 2019год.

Глава администрации МО
«Североонежское» Старицын Ю.А.

Комиссия по бюджету Браун П.А.
Председатель Совета МО « Североонежское»
Баданин Г.П.

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

Примечание

10

¹ 10(1005) îò 7 ìàðòà 2018ã.

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
"ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ"
÷åòâåðòîãî ñîçûâà
ÐÅØÅÍÈÅ
îò 21 ôåâðàëÿ 2018 ãîäà ¹92
Îò÷åò ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" î ðåçóëüòàòàõ ñâîåé
äåÿòåëüíîñòè, äåÿòåëüíîñòè àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
çà 2017 ãîä
Заслушав Главу муниципального образования Североонежское" Старицына Юрия

ния "Североонежское" за 2017 год удовлетворительной.
Председатель муниципального Сове-

р е ш а е т:

Арендная плата от имущества находя-

зи с исполнением Указа Президента от

щегося в оперативном управлении орга-

07.05.2012 года № 597 "О мероприятиях по

нов управления поселений и созданных

реализации государственной и социальной

ими учреждений в бюджете на 2017 года

политике".

утверждена в сумме 50 000,00 рублей. Фак-

Акцизы по подакцизным товарам, про-

Алексеевича, Муниципальный Совет муниципального образования "Североонежское"

лей) и повышением заработной платы в свя-

та

Признать деятельность Главы муници-

муниципального образования

пального образования "Североонежское" и

"Североонежское" Г.П. Баданин

Администрации муниципального образоваПриложение
к решению муниципального Совет а от 21 февраля 2018 года № 92

ÎÒ×ÅÒ ÃËÀÂÛ
ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÃÎ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß
Î ÐÅÇÓËÜÒÀÒÀÕ ÑÂÎÅÉ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ ÏÎ
ÈÑÏÎËÍÅÍÈÞ ÏÎËÍÎÌÎ×ÈÉ ÏÎ ÂÎÏÐÎÑÀÌ
ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÇÍÀ×Å-ÍÈß È Î ÐÀÁÎÒÅ
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÃÎ
ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÇÀ 2017 ãîä

тически

поступило в бюджет 91 204,48 руб-

изведенным на тер-ритории РФ (акцизы

лей, исполнение соста-вило на 182,4 процен-

на дизельное топливо, моторные масла

та в сравнении с 2016 годом снизилась на

для ди-зельных и (или) карбюраторных

102 %, по причине уменьшения арендаторов

(инжекторных) двигателей, авто-мобиль-

(в 2015 году ликвидирован МКУ "Североо-

ный бензин и прямогонный бензин)

нежский ФОК" "Арена-12").

в

2017 году утверждены в бюджете в сумме

Аренда имущества, составляющего го-

628 400,00 рублей. Фактически поступило 675

сударственную (муни-ципальную) казну

025,86 рубля, исполнение составило 107,4

(за исключением земельных участков) в

процентов. Удельный вес

в общей сумме

бюджете на 2017 году утверждена в сумме 4

налоговых и неналоговых поступлений со-

176 000,00 рублей. Фактически за 2017 год

ставляет 2,0 процента.

поступило 4 062 753,10 рубля, исполнение со-

Собираемость от акцизов в доход мест-

ставило 90,3 про-цента по сравнению с 2016

ного бюджета в 2017 году по сравнению с

годом увеличилась на 23,8 процента, за счет

2016 годом снизилась на 22 процента. Сни-

поступления кредиторской задолженности от

жение сформировалась за счёт изменения

ООО "Уют - 2" за 2015 - 2016 годы.

налоговых ставок с 1 января 2017 года за

Прочие поступления от использования

единицу измерения на автомобильный бен-

имущества, находя-щегося в собственно-

зин, прямогонный бензин и моторные масла.

сти поселений (за исключением имуще-

Земельный налог на 2017 год утверж-

ства му-ниципальных бюджетных и авто-

ден в сумме 11 572 000,00 рублей. Фактичес-

номных учреждений, а также имущества

ки земельного налога зачислено в сумме 13

муниципальных унитарных предприятий,

189 034,61 рублей,

исполнение составило

в том числе казенных) в бюджете на 2017

113,9 процентов. Удельный вес данного на-

год утверждены в сумме 1 700 000,00 руб-

лога в общей сумме налоговых и неналого-

лей. Фактически поступило 1 674 988,41 руб-

вых поступлений составляет 38,4 процента.

лей, исполнение составило 98,5 процента.

Собираемость по земельному налогу в до-

Удельный вес в общей сумме налоговых и

ход бюджета в 2017 году по сравнению с

неналоговых поступлений составляет 3,99

2016 годом снизилась на 0,9 процента, так

процента. В 2016 году в бюджете было пре-

В соответствии с Федеральным законом

циальное учебно-воспитательное учрежде-

от 06.10.2003 г. № 131 - ФЗ "Об общих прин-

как имеется тенденция к снижению кадаст-

дусмотрено в сумме 900 000,0 рублей. Фак-

ние", Североонежский филиал ГБУЗ АО "Пле-

ровой стоимости земельных участков.

тически в 2016 году за-числено в бюджет 383

ципах организации местного самоуправле-

сецкая ЦРБ", предприятия жилищно-комму-

ния в Российской Федерации", Уставом Се-

нального хозяйства: ООО "Уют-2", ООО

"Североонежское" на 2017 год

вероонежского городского поселения пред-

"Жил-Комфорт", АО "Газпром теплоэнерго

ставляю Вашему вниманию ежегодный от-

в сумме 76 000,00 рублей.

Государственная пошлина в бюджете МО

448,00 рубля. Собираемость по данному виду

утверждена

до-ходов в 2017 году по сравнению с 2016

Фактически в ме-

годом увеличилась на 336,8 процентов, за

Плесецк", автотранспортное предприятие

стный бюджет 2017 года зачислено государ-

счет поступления кредиторской задолженно-

чет о результатах своей деятельности и де-

ИП Бартененва. Кроме этого, на территории

ятельности администрации Североонежского

ственной пошлины в сумме 50 190,00 руб-

сти за соц-найм от ООО "Жил - Комфорт" и

Североонежского городского поселения осу-

лей,

ООО "Уют - 2" за 2015 - 2016 годы.

городского поселения за 2017 год.

ществляют деятельность 133 субъекта ма-

Удельный вес

лого и среднего предпринимательства и ин-

неналоговых поступлений составляет 0,15

компенсации затрат государства в

процента. Собираемость по государственной

жете на 2017 год утверждены в сумме 650

пошлине в доход бюджета в 2017 году по

000,0 руб-лей, зачислено в бюджет 778 121,16

сравнению с 2016 годом снизилась на 28 про-

рублей,

центов.

цента по сравнению с 2016 годом увеличи-

В состав Североонежского городского поселения входят сле-дующие населенные пун-

дивидуальных предпринимателей.

кты: рп Североонежск, поселок Икса, поселок Строителей,

деревни

Кармазерская,

Курлаевская, Максимовская. Ад-министра-

РАЗДЕЛ I. ФОРМИРОВАНИЕ, УТВЕРЖДЕНИЕ, ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА

тивным центром поселения является рабоГлавным инструментом проведения соци-

в 32 км от административного центра Пле-

альной, финансовой и инвестиционной по-

сец-кого района.

литики на территории муниципального обра-

родского поселения составляет - 135 521,23 га.
Численность населения Североонежского

в общей сумме налоговых и

Арендная плата за земельные участки,

чий поселок Северо-онежск, расположенный

Общая площадь земель Североонежского го-

исполнение составило 66,0 процента.

зова-ния является местный бюджет.
Общий объем доходов, утвержденных решением

муниципально-го

Совета

от

городского поселения по состоянию на

28.12.2016 №20 "О бюджете Североонежс-

01.01.2017 г. составила 5 443 человека. Из

кого городского поселения на 2017 год" со-

них: трудо-способного возраста - 2 867

ставил 25 086 500,00 рублей.

(52,6%), моложе трудоспособного возраста

В результате исполнения местного бюдже-

- 967 (17,7 %), старше трудоспособного воз-

та в 2017 году были внесены изменения и

раста - 1 609 (29,5%). Чис-ленность населе-

Доходы от оказания платных услуг и
бюд-

исполнение составило 119,7 про-

лась на 11,5 процентов.

государственная соб-ственность на кото-

Доходы от реализации имущества, на-

рые не разграничена и которые располо-

ходящегося в муниципальной собствен-

жены в границах городского поселения

ности (за исключением имущества авто-

в

бюджете на 2017 года утверждена в сум-

номных учреждений, а также имущества

ме 500 000,0 рублей. Фактически в местный

государственных и муниципальных уни-

бюджет 2017 года за-числено налога в сум-

тарных предприятий, в том числе казен-

ме 480 437,48 рублей, исполнение состави-

ных) в 2017 году ут-верждены в сумме 2

ло 96,1 процента. Удельный вес в общей сум-

800 000,00 рублей. Фактически в 2017 году

ме налоговых и неналоговых по-ступлений

зачис-лено в бюджет 3 008 950,97 рублей,

составляет 1,40 процента.

исполнение составило 107,5 про-цента.

дополнения в доходную часть бюджета, до-

Собираемость по арендной плате за зе-

Удельный вес в общей сумме налоговых и

ния снизилась по сравнению с 2016 годом на

мельные участки, государ-ственная соб-

неналоговых поступ-лений составляет 8,68

ходы в общем объеме увеличены и утверж-

37 человек. Таким образом, демографичес-

дены в размере 45 401 917,36 руб-лей, из

ственность на которые не разграничена и

процента по сравнению с 2016 годом увели-

кая ситуация по-прежнему остается неста-

которые распо-ложены в границах городско-

чи-лась на 226 процентов, за счет привати-

них налоговых и неналоговых доходов - 31

бильной.

545 200,00 рублей. Фактически за 2017 год

го поселения в доход бюджета в 2017 году по

зации нежилого помещения по адресу 1 мик-

сравнению с 2016 годом увеличилась на 17

рорайон, д. 1 помещение 1-Н.

В 2017 году родилось - 36 детей, умерло -

зачислено в бюджет доходов в сумме 46 721

56 человек (по данным паспортного стола);

551,87 рублей, из них налоговых и неналого-

В течении 2017 года прибыло (зарегистри-

вых доходов 34 378 640,43 рублей и испол-

ровалось) 249 - чело-век, убыло 232 - чело-

нение бюджета составило 102,9 процента.

века (по данным паспортного стола). Общая

Исполнение бюджета за 2017 год по нало-

чис-ленность населения уменьшилась на 3

говым и неналоговым доходам составило

человека.

108,9 процента.

По сравнению с аналогичным периодом 2016

Основным доходным источником бюдже-

года наблюдается снижение рождаемости на

та МО "Североонеж-ское" является налог на

12,2 % и уменьшение умерших на 27,3 %.

доходы физических лиц, его удельный вес

На территории МО "Североонежское" ра-

в общем объеме налоговых и неналоговых

ботает градообразую-щее предприятие АО

доходов в 2017 году составил 27,4 процен-

"СОБР". В лесопромышленной отрасли заго-

та, утвержден в сумме 8 633 700,00 рублей.

тов-кой и переработкой древесины занима-

Фактически в

ются наиболее крупные предпри-ятия ООО

сумме 9 343 413,40 рублей, исполнение со-

"СеверЛес" п. Икса, ООО "ФОРЕСТ" п. Строи-

ставило 108,2 процента. Собираемость по

телей. Осу-ществляют свою деятельность

налогу на доходы физических лиц в доход

ФКУ ОИУ ОУХД-2 УФСИН России по Архан-

бюджета в 2017 году по сравнению с 2016

гельской области, социальные учреждения:

годом увеличилась на 8,1 процента. Повы-

МБОУ "Североонеж-ская школа", ГБУ АО "Се-

шение поступления НДФЛ за 2017 год свя-

вероонежский детский дом", ГБПОУ АО "Спе-

занно с увеличением МРОТ (13 260,00 руб-

бюджет зачислено налога в

процентов).

Доходы от продажи земельных участ-

Арендная плата за земельные участки
городских поселений (полигон ТБО)

ков государственная собственность на

в

которые не разграничена и которые рас-

бюджете на 2017 год утверждена в сумме

положены в границах городских поселе-

330 000,0 рублей. Фактически поступило 419

ний на 2017 год

416,50 рубля, исполнение состави-ло 127,1

000,0 рублей, зачислено в бюджет 127 659,50

процента. Удельный вес в общей сумме на-

рублей,

логовых и неналоговых поступлений состав-

центов по сравнению с 2016 годом увеличи-

ляет 1,22 процента. В местном бюджете на

лась на 12,2 процента, за счет продажи зе-

2016 год было предусмотрено поступление

мельных участков.

утверждены в сумме 33

исполнение составило 386,8 про-

арендной платы за земельный участки город-

Доходы от денежных взысканий (штра-

ских поселений в сумме 180 000,00 рублей.

фы), установленных законами субъектов

Фактически в местный бюджет в 2016 году

Российской Федерации за несоблюдение

зачислено налога в сумме 31 512,20 рублей.

муни-ципальных правовых актов, зачис-

Собираемость по арендной плате за земель-

ляемые в бюджеты поселений в 2017 году

ные участки городских поселений (ТБО) в

поступили в сумме 5 000,0 рублей.

доход бюджета в 2017 году по сравнению с

Безвозмездные поступления в 2017 году

2016 годом увеличилась на 1 231 процент за

в бюджет МО "Севе-роонежское" поступили

счет погашения кредиторской задолженнос-

в сумме 12 342 911,44 рублей:

ти ООО "Уют - 2" за 2016 год.

- дотации на выравнивание бюджетной
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обеспеченности субъек-тов РФ и муниципальных образований в сумме 1 626 700,00 рублей;

рублей.
- движимое имущество - 97 объектов, балансовой стоимостью 3 млн. 741 тыс. рублей.

- дом № 3, микрорайон 2 до колодца К-21

С 2017 года сбор и вывоз мусора осуще-

протяженностью 39 м. в двух трубном ис-

ствляет контейнерным способом

полнении;

"Спецстройсервис". Администрацией заклю-

ООО

- субсидия на государственную поддерж-

На праве оперативного управления муни-

- дом № 7, микрорайон 2 до колодца К-20

чен кон-тракт с ООО "Сав-Строй" по уста-

ку малого и среднего предпринимательства,

ципальным казенным учреждениям Северо-

протяженностью 24 м. в двух трубном ис-

новке площадок для сбора мусора на общую

включая крестьянские (фермерские) хозяй-

онежского городского поселения передано 98

полнении;

сумму 205 108,2 рублей. Установлено 13 кон-

ства, а также не реализацию мероприятий

объ-ектов балансовой стоимостью 9 млн.

по поддержке молодежного пред-принима-

410 тыс. рублей.

тельства в сумме 2 650 910,36 рублей;

- дом № 9, микрорайон 2 до колодца протя-

тейнерных площа-док.

женностью 15 м. в двух трубном исполнении;

Силами временно созданных рабочих мест

В 2017 году специалистами администра-

- дом № 1, микрорайон 4 от колодца К-6 до

(3 ед.) была полно-стью убрана от мусора

- субсидия на мероприятия по реализации

ции проводилась работа по сокращению за-

колодца К-7 протя-женностью 91 м. в двух

прилегающая территория, ликвидированны

муниципальной про-граммы "Формирование

долженности по арендной плате за муници-

трубном исполнении;

все несанкционированные свалки п. Севе-

современной городской среды" в сумме 3 322

пальное имущество.

3) в рамках подготовки к отопительному се-

роонежск с привлечением авто-тракторной

Состоялось 4 заседания комиссии по мо-

зону комиссией, ут-вержденной распоряже-

техники (ИП Давыдов) по вывозу собранно-

- субсидия на частичное возмещение рас-

билизации налоговых и неналоговых дохо-

нием администрации Североонежского город-

го мусора,

ходов по предоставле-нию мер социальной

дов в бюджет Североонежского городского

ского поселения, проведена работа по прием-

поддержки квалифицированных специалис-

поселения с приглашением руководителей

ке, готовности многоквар-тирных домов, ко-

тов уч-реждений, финансируемых из мест-

предприятий, индивидуальных предпринима-

тельных, учебных заведений, учреждений

Общая протяженность автомобильных до-

ных бюджетов, работающих и про-живающих

телей, физических лиц, имеющих недоимку.

культуры и здравоохранения и выданы пас-

рог и проездов у много-квартирных домов му-

в сельской местности, рабочих поселках (по-

Всего приглашено должников: 12 человек.

порта готовности к отопительному сезо-ну

ниципального образования "Североонежское"

2017-2018 годов.

составляет 21 км, из них с твердым покры-

900,00 рублей;

селках городско-го типа) в сумме 6 000,00
рублей;
- субсидия на повышение средней заработной платы работников муниципальных уч-

Вручено более 20 уведомлений о необходимости погасить имеющуюся задолжен-

На теплоснабжение в 2017 году из бюдже-

ность по арендной плате за землю и налого-

та поселения было на-правлено 2 172 249,64

вым платежам.

рублей.

5. Содержание автомобильных дорог

тием 9,6 км и грунтовых 11,4 км.
В 2017 году администрацией Североонежского городского посе-ления в рамках зак-

реждений культуры в целях реализации Ука-

Подготовлено 8 исковых требований по

за Пре-зидента РФ от 07 мая 2012 года №597

аренде муниципального имущества (ООО

2. Водоснабжение и водоотведение

счет средств местного бюджета, проведе-

"О мероприятиях по реализации государ-

"Уют-2", ООО "Жил-Комфорт, ИП Мингулова,

Водоснабжение и водоотведение в Севе-

ны следующие работы по ремонту автомо-

ственной и социальной политике" в сумме

ИП Чернышев, АО "МРСК").

796 607,00 рублей;

люченных муниципальных контрактов за

роонежском городском поселении осуществ-

бильных дорог и сооружений:

В результате проводимых мероприятий

ляются в соответствии с утвержденными

- более 4 450 кв. метров автомобильных

- субвенция на осуществление первично-

взыскано задолженности по арендной плате

схемами водоснабжения и водоотведения

дорог общего пользова-ния местного значе-

го воинского учета на территориях, где от-

за землю - 392 тыс. рублей; по арендной

поселения.

ния, имеющих твердое покрытие.

сутствуют военные комиссариаты в сумме

плате за муниципальное имущество 1 млн.

280 700,00 рублей;

154 тыс.

В рамках заключенных муниципальных контрактов подрядной организацией ООО "РСК

Общая протяженность составила более 680
метров.

- субвенция на осуществление государ-

РАЗДЕЛ Ш. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ

Вектор" проведены работы по капитальному

- за счет привлечения внебюджетных

ственных полномочий в сфере администра-

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИ-ТЕЛЕЙ УСЛУГАМИ ТОР-

ремонту сетей водоснабжения общей про-

средств (АО "СОБР") по восстановлению про-

тивных правонарушений в сумме 75 000,00

ГОВЛИ, ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТА-НИЯ, БЫ-

тяженностью 2 700 м.

филя щебеночного основания по участку до-

рублей;

ТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, СВЯЗИ

- прочие безвозмездные поступления в

В целях бесперебойного водоотведения
для проведения работ по замене аварийных

роги на кладбище д. Матвеевская. Общая протяженность составила более 400 метров.

сумме 5 102 800,00 руб-лей, из них 4 999

Торговля на территории Североонежского

участков трубопровода напорного коллекто-

В рамках заключенного муниципального

800,00 рублей средства на финансовое обес-

городского поселения осуществляется с ис-

ра в 2016 году закупленные трубы протяжен-

контракта была нанесе-на дорожная размет-

печение и (или) возмещение расходов, свя-

пользованием стационарных и нестационар-

ностью 120 метров, ресурсоснаб-жающей

ка, а именно пешеходные переходы и разде-

занных с созданием условий для показа на-

ных объектов торговли. В МО "Североонеж-

организацией ООО "Уют-2" так и не были ус-

литель-ные полосы на общую сумму 147 000,0

циональных фильмов в населенных пунктах

ское" функционируют 64 объектов рознич-

тановлены (ранее дававшей гарантию на

рублей.

РФ в численностью до 500,0 тыс. человек, 30

ной торговли 2 предприятия общественного

проведение ремонта).

000,00 рублей благотворительная помощь от

питания.

Приобретены и установлены дорожные

Проведены работы по очистке дренажно-

знаки (110 штук) и ис-кусственные неровно-

ООО "Газпром теплоэнерго Плесецк" на при-

Администрацией поселения проводится

ливнего коллектора протяженностью 2 000

сти (56 п/м) на общую сумму 434 247,07 руб-

обретение стрелкового тира, 73 000,00 руб-

работа по сбору инфор-мации о хозяйствую-

м. для проведения данных видов работ была

лей. Экономия бюджетных средст состави-

лей благотворительная помощь от ООО "Уют

щих субъектах, осуществляющих торговую

приобретена гидродинамическая машина и

ла более 900 000,0 рублей.

- 2", ОАО "СОБР" .

дея-тельность на территории Североонежс-

помпа для откачки воды.

По ходатайству администрации МО "Севе-

Доходы от соцнайма неприватизи-

кого городского поселения для внесения све-

В рамках контракта с ООО "Сантехпром-

роонежское" оказана безвозмездная спон-

рованного жилья состав-ляют 1 676 775,24

дений в торговый реестр Североонежского

строй" в поселке Строи-телей по ул. Набе-

сорская помощь ООО "Булат- СБС" в виде

рублей, том числе пени 52 561,28 рублей.

городского по-селения.

режная д. 3 произведен капитальный ремонт

480 тонн щебня фракции 0-5 мм (отсев), ко-

по замене системы внутреннего водоснаб-

торый

жения и водоотведения на общую сумму

установку игрового комплекса у дома № 1 в

280,00 тыс. рублей.

4 микрорайоне и вы-равнивание территории

Расходы бюджета муниципального образования "Североонеж-ское" на 2017 год утвер-

РАЗДЕЛ IV. ОРГАНИЗАЦИЯ В ГРАНИЦАХ

ждены в объеме 51 104 317 ,36 рублей. Ис-

ПОСЕЛЕНИЯ ЭЛЕК-ТРО - ТЕПЛО - ГАЗО - ВО-

полне-ние за 2017 год составило 43 128 053,95

ДОСНАБЖЕНИЯ, ВОДООТВЕДЕНИЯ. БЛАГО-

Затраты на ремонт и содержание систем

рубля. Остаток неиспользован-ных назначе-

УСТРОЙСТВО, ОЗЕЛЕНЕНИЕ, СБОР И ВЫВОЗ

водоснабжения и водо-отведения за 2017 год

ний на отчетную дату составил 7 976 263,41

М У СО РА

составили 5 085 621,61рублей. Экономия бюд-

рублей, в том числе:

жетных средств при проведении закупочных
процедур составила 1 058 873,72 рубля.

был использован для отсыпки под

у дома № 8 2 микрорайона.
6. Транспортные услуги
На территории городского поселения орга-

- не израсходованы средства, в сумме 1

Комплекс мероприятий в сфере электро -

689 557,36 рублей по раз-делу 04 12 "Другие

тепло - водоснабжения, водоотведения и

вопросы в области национальной экономи-

утилизации твердых бытовых отходов, по-

3. Электроснабжение

роонежск - СОТ "Горняк" - Североонежск. В

ке", кото-рые были запланированы на под-

вышающих надежность функционирования и

Выполнены работы по устройству улично-

населенных пунктах муниципального обра-

держку малого и среднего предприни-матель-

способы решения ключевых проблем жилищ-

с тв а;

но-коммунальных систем городского посе-

- вдоль автодороги в п. Икса протяженно-

сажиров по 1 городскому маршруту "Севе-

го освещения, в том числе:

- экономия средств, в сумме 429 276,34

ления, определен Про-граммой комплексно-

стью 550 метров уста-новлено 12 опор и

рублей по разделу 08 01 "Культура и кинема-

го развития систем коммунальной инфра-

смонтировано 7 светодиодных светильни-

тография";

структуры Североонежского городского по-

ков мощно-стью 64 Вт;

- не израсходованы средства, в сумме 4

зования организована работа такси.
7. Благоустройство
За 2017 год проведен ряд мероприятий по
благоустройству го-родского поселения, в

- на территории парковой зоны смонтиро-

том числе постоянно производилась уборка

1. Теплоснабжение

вано 15 светодиодных светильников мощ-

улиц населенных пунктов ручным и механи-

ра и кинематография", расходование данных

Для обеспечения бесперебойного тепло-

ностью 64 Вт.

зированным способом, озелене-ние городс-

средств будет осуществлено в 2018 году на

снабжения социальных объектов и жилых до-

переоборудование кинозала для по-каза на-

мов на территории МО "Североонежское"

ного освещения (ДРЛ)

на светодиодные све-

ку цветников, вы-садку деревьев, посев га-

циональных фильмов.

прове-дены следующие мероприятия:

тильники на придомовых территориях рп

зонной травы, опиловку деревьев, удаление

Северо-онежск, п. Строителей в количестве

су-хостоя, стрижку кустарников и полив на-

110 штук мощностью 64 Вт.

саждений.

999 800,00 рублей по раз-делу 08 01 "Культу-

селения.

низовано обслужива-ние по перевозке пас-

1) закуплены трубы в ППМ изоляции для

- произведена замена светильников улич-

кого поселения, включающее в себя разбив-

РАЗДЕЛ II. ПОЛНОМОЧИЯ ПО ВЛАДЕНИЮ,

теплоснабжения. По-ставщиком в ходе про-

ПОЛЬЗОВАНИЮ, РАСПОРЯЖЕНИЮ МУНИ-

ведения процедуры закупки вышла органи-

Затраты на устройство уличного освеще-

Наиболее важным моментом является

ЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

зация ООО "ЗУБР-Плюс" на общую сумму 2

ния в 2017 г. составили 824 786,1 рублей. Эко-

участие муниципального образования "Севе-

172 249,64 рублей. Экономия в ходе закупки

номия средств от реконструкции уличного

роонежское"

составила 115 268,01 рублей;

осве-щения составила более 400 000 рублей.

проекта партии Единая Россия - "Комфорт-

В соответствии с утвержденным реест-

в программе Приоритетного

ром муниципального иму-щества Североо-

2) силами ресурсноснабжающей компании

В планах 2018 года будет продолжена ра-

ная городская среда". С начала 2017 года и

нежского городского поселения по состоянию

АО "Газпром тепло-энерго Плесецк" выполне-

бота по приобретению и установке светоди-

по сей день в рамках муниципальной про-

на 01.01.2018 года в муниципальной соб-

ны работы по замене участков теплотрассы:

одных светильников в количестве 60 штук,

граммы "Формирование комфортной городс-

замена и установка опор.

кой среды муниципального образования "Се-

ственности поселения значится:
- недвижимое имущество - 278 объектов,
балансовой стоимостью 339 млн. 181 тыс.

- дом № 4, микрорайона 2 до колодца К-25
протяженностью 160 м. в двух трубном исполнении;

вероонежское" на 2018-2022 годы" сотруд4. Сбор и вывоз мусора

никами администрации при участии актив-
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ных жителей МО "Североонежское" ведется

цию кладбища для администраций п. Северо-

воров аренды земельных участков для раз-

В 2017 году было приобретено 350 прибо-

серьезная работа по разработке и реализа-

онежск и п. Оксовский.

мещения и строительства гаражей, 3 дого-

ров учета электроэнер-гии, горячей и холод-

ции данной программы.

На данный момент администрация МО "Пле-

вора заключено без проце-дуры проведения

ной воды для замены в муниципальных квар-

В рамках реализации данной программы в

сецкий район" отка-зала в предоставлении

торгов на основании п.2 ст. 39.6 Земельного

тирах на общую сумму 217 500,00 рублей.

2017 году за счет средств федерального, ре-

земельного участка, так как необходимо осу-

кодекса РФ.

Заменено приборов учета электро-энергии

гионального и местного бюджетов в общем

ще-ствить перевод земли из категории зе-

Совершено 11 сделок купли - продажи с зе-

в количестве 150 штук и горячей и холодной

объеме 3 695 648,42 рублей проведены по

мель лесного фонда в земли про-мышленно-

мельными участками, всего продано 1990

воды в количестве 50 штук. Установка при-

благоустройству придомовых территорий

сти и внести изменения в Генеральный план

кв.м. земли. Общая сумма сделок 307 764,00

боров продолжается.

домов следующие работы:

МО "Оксов-ское".

руб-лей. (в бюджет МО "Североонежское" за-

- асфальтирование автостоянок у домов 4

Жалоб по проведению ритуальных мероп-

и 2 микрорайона, ре-монт пешеходного тро-

риятий в администра-цию Североонежского

туара у дома № 2 в 3 микрорайоне;

городского поселения не поступало.

- установка скамеек в количестве 33 штук
и урн в количестве 33 штук.

числено 307 764,00 рублей).
Пять земельных участков предоставлены
гражданам для ведения огородничества на тер-

На территории МО "Североонежское" отсутствует морг и место для прощания.

- приобретен и установлен жителями п.

Передано в собственность граждан в порядке приватизации -3 квартиры, общей пло-

ритории СОТов в собственность бесплатно.

щадью 113,4 м.кв. муниципального жилищного фонда.
Шести семьям предоставлены жилые по-

В 2017 году выдано 2 градостроительных

мещения по договорам социального найма,

плана на земельные участки и 1 разрешение

из них 2 служебных для педагога начальных

Североонежск в 4 мик-рорайоне у дома № 1

РАЗДЕЛ VI. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЕРВИЧНЫХ

на строительство объекта капитального

клас-сов МБОУ "Североонежская средняя

детский игровой комплекс (общая стоимость

МЕР ПОЖАР-НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ГРА-

строи-тельства "Ремонтная мастерская" по

школа" и психологу ДОУ "Елоч-ка" филиала

924 307,32 рублей при первоначальной сто-

НИЦАХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ ПОСЕЛЕНИЯ

адресу: п. Североонежск, 2 микро-район.

МБОУ "Североонежская средняя школа".

имости в 2 000 000,0 рублей).

Рассмотрено 4 заявления по изменению од-

Всего собрано средств за социальный найм

построена площадка для скейтборда в пар-

В 2017 году велись работы по обеспече-

ного вида разрешенно-го использования зе-

1 млн. 677 тыс. руб, задолженность состав-

ковой зоне и установ-лено оборудование на

нию первичных мер по-жарной безопаснос-

мельных участков на другой вид разрешен-

ляет 1 млн. 195 тыс. руб (задолженность

общую сумму 1 190 146,0 рублей.

ти на территории поселения, особенно в лет-

ного ис-пользования. По всем заявлениям

физиче-ских лиц), взыскано 734 тыс. руб.

Инициаторами по реализации мероприятий

не-осенний период. Так, в целях недопуще-

принято положительное решение.

(ООО "Уют-2", ООО "Жил-Комфорт"

программы от жите-лей домов выступили:

ния возгорания жилых домов и строений на

В 2017 году были подготовлены и утверж-

С 2017 году администрация самостоятель-

Ружников О.В., Логинова Н.Д., Юрик Г.А., По-

территории населенных пунктов производи-

дены внесения измене-ний в Правила зем-

но производит начисле-ние и сбор платежей

номарев А.В. Чуркин Ю.В., которые провели

лись работы по очистке прилегающих терри-

лепользования и застройки Североонежско-

по социальному найму муниципального жлищ-

общие собрания с собст-венниками много-

торий от сухой растительности.

го город-ского поселения. Документация раз-

ного фонда.

квартирных домов, разработали дизайн про-

Ведется работа с населением частного сек-

мещена в Федеральной государст-венной ин-

екты своих дворов и своевременно напра-

тора и многоквартир-ных домов о соблюдении

формационной системе территориального

вили заявки в администрацию МО "Севе-ро-

мер

планирования (ФГИС ТП) и официальном сай-

онежское" для вступления в программу. Са-

пользовании электроприборами и газовым обо-

мые активные жители были отмечены гра-

рудованием. Были проведены подворные об-

мотами и благодарностями главы МО "Севе-

ходы семей, относящихся к группе риска.

роонеж-ское".

противопожарной

безопасности

при

РАЗДЕЛ X. КУЛЬТУРА И БИБЛИОТЕЧНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ

те МО "Североонежское".
Основная цель подготовки изменений в

На территории Североонежского городско-

Правила землепользова-ния и застройки Се-

го поселения прово-дится работа по созда-

Проведена работа с руководителями орга-

вероонежского городского поселения заклю-

нию условий для организации досуга и обес-

При поддержке ТОС "Север-Актив" и актив-

низаций и предприятий МО "Североонежское"

чается в корректировке ранее выполненной,

пече-нию жителей поселения услугами орга-

ных жителей п. Се-вероонежск в 2017 году в

по взаимодействию сил и средств на случай

утвержденной в установленном по-рядке

низации культуры, библиотечно-го обслужи-

парковой зоне построена площадка для скей-

воз-никновения пожаров и чрезвычайных си-

градостроительной документации, обуслов-

вания населения, музейного дела, создания

тборда.

туаций на территории поселения.

ленной необходимо-стью приведения ее в

условий для мас-сового отдыха жителей.

В рамках проведения озеленения разбита

Проводилась работа по распространению

аллея от почты до дома № 12 первого мик-

памяток по соблюде-нию пожарной безопас-

рорайона, высажены более 100 саженцев, си-

ности среди населения.

соответствие с требованиями действующего зако-нодательства РФ.

Организация культурных и праздничных мероприятий, проходя-щих на территории му-

Разработаны и утверждены Местные нор-

ниципального образования, осуществляется

лами женсовета п. Североонежск выращена

В рамках контракта отремонтирован по-

мативы градостроитель-ного проектирования

кол-лективом МКУК "Североонежский соци-

и посажена цветочная рассада для 17 обще-

жарный водоем в п. Икса на сумму 50 273,98

муниципального образования "Североонежс-

ально-досуговый центр" -(далее -Досуговый

поселковых клумб. Из местного бюджета вы-

рублей.

кое" Плесецкого муниципального района Архан-

центр).

делены средства на оплату специалиста по

Установлено 5 новых пожарных гидрантов

гельской области. Документ размещен в Фе-

в 2017 году на содержание Досугового цен-

уходу за зелеными насаждениями в сумме

в рамках ремонта кольцевого водопровода.

деральной государственной информационной

тра из бюджета муни-ципального образова-

системе

планирования

ния израсходовано 6 338 000,00 рублей в

(ФГИС ТП) и официальном сайте МО "Североо-

том числе расходы на выплату заработной

нежское".

платы составили 4 238 000,00 рублей (в том

26 000 рублей.

территориального

Кроме того в рамках благоустройства тер-

РАЗДЕЛ VII. ПРОФИЛАКТИКА ТЕРРОРИЗ-

ритории городского поселения ежегодно про-

МА И ЭКСТРЕМИЗ-МА НА ТЕРРИТОРИИ ПО-

водятся экологические субботники, в кото-

СЕЛЕНИЯ, ПРОФИЛАКТИКА ПРЕ-СТУПНОС-

В рамках проведения мероприятий по упо-

числе субсидия из областного бюджета в

рых принимают активное участие трудовые

ТИ И АНТИОБЩЕСТВЕННЫХ ЯВЛЕНИЙ, УЧА-

рядочению адресного хозяйства были про-

размере 796 000,00 рублей), доход от оказы-

коллективы предприятий и ор-ганизаций,

СТИЕ В МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ГО и ЧС

ведены работы в отношении 2183 объектов

ваемых платных услуг Досугового центра

адреса-ции об изменении, присвоении новых

составил 647 000,00 рублей (в том числе

В целях профилактики терроризма и экст-

адресов земельным участкам и объектам не-

аренда помещений -134 000,00 рублей, услу-

ремизма специалистами администрации ве-

движимости, как жилого, так и обществен-

ги игрового лабиринта -153 000 рублей, по-

дется информационная работа с населени-

но-делового на-значения. Все изменения ад-

ступления от проведения мероприятий 235

ем и руково-дителями муниципальных пред-

ресного хозяйства своевременно вносились

000,00 рублей).

РАЗДЕЛ V. ОРГАНИЗАЦИЯ РИТУАЛЬНЫХ

приятий и учреждений, проводятся ме-роп-

в Федеральную информационную адресную

УСЛУГ И СОДЕР-ЖАНИЕ МЕСТ ЗАХОРОНЕ-

риятия по выявлению бесхозяйных объек-

систему (ФИАС).

НИЯ

тов, представляющих угро-зу безопасности

школьники, работники коммунальных служб,
общественные организации.
В общей сумме в 2017 году на благоустройство выделено 5 990 110,17 рублей.

населения.
На территории поселения места захоронений отсутствуют.
Имеющийся земельный участок с кадаст-

РАЗДЕЛ VIII. ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЕ ИГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ровым номером 29:15:111001:43, расположен-

Осуществлялось консультирование граж-

Посетило мероприятия 26 480 человек. Ярмарка добра "Из рук в руки" - стала традиционной в Досуговом центре.

дан по вопросам разъяс-нения действующе-

Пользуется успехом у детворы детский иг-

го законодательства в части упрощенной ре-

ровой лабиринт. Регу-лярно проводятся кон-

гистрации прав на недвижимость, так назы-

курсные проекты, уличные массовые мероп-

ваемая "дачная амнистия".

риятия "Масленица", Парад Победы, Новогод-

Проводилась работа по обращениям и за-

ние мероприятия.

ный: обл. Архангельская, р-н Плесецкий, при-

В рамках осуществления администрацией

явлениям граждан и юридических лиц, вы-

мерно в 600 метрах от ориентира - деревня

Североонежского го-родского поселения пол-

давались справки о наличии садоводческих

Тетерина, по направле-нию на северо-запад,

номочий по вопросам землепользования и гра-

участ-ков на сдачу овощей в образователь-

- районный конкурс с проектом "Веселый

(левый берег ручья "Тетерина") находится в

достроительства стоит отметить следующее:

ные учреждения, выдавались вы-писки из

выходной" - 15 500,00 рублей (приобретены

водо-охраной зоне ручья "Тетерина" (50 мет-

В 2017 году рассмотрено и утверждено 19

постановлений на вступление в наследство

мягкие игрушки - кубики, игры в детский лаби-

ров). Согласно ст. 65 Водного кодекса РФ от

схем расположения земельных участков на

и обращений в суд.

ринт).

03.06.2006 года №74-ФЗ в границах водоох-

кадастровом плане территории.

ранных зон запрещается размещение клад-

В целях осуществления эффективного ис-

бищ, поэтому работа по организации кладби-

пользования муници-пального имущества

ща на данном участке не ведется.

Подготовили и приняли участие в следующих конкурсах проек-тов:

Физическим и юридическим лицам оказы-

- федеральный конкурс "КИНОПРОКАТ" -

валась консультацион-ная помощь в оформ-

4 999 000,00 рублей (реализован будет в 2018

лении объектов недвижимости.

году).

проведена государственная регистрация

Гражданам по мере возможности оказы-

На выполнение муниципального задания по

На данный момент администрацией МО

права му-ниципальной собственности: 5 зе-

валась консультационная помощь для обра-

библиотечному об-служиванию и ведению

"Североонежское" с ад-министрацией МО

мельных участков оформлены в собст-вен-

щения в судебные органы.

музейного дела выделено 912 000,00 рублей.

"Плесецкий район" ведется работа по согла-

ность МО "Североонежское", 3 земельных

Вся необходимая информация о значимых

Услугами библиотеки пользуются 605 че-

сованию и оформлению земельного участка

участка оформлены в по-стоянное (бессроч-

вопросах размещалась на официальном сай-

ловек, что на 14 читате-лей больше уровня

под организацию кладбища площа-дью 100 000

ное) пользование администрации МО "Севе-

те МО "Североонежское" и в газете "Курьер

прошлого года. Количество посещений соста-

кв.м., расположенного в 2 км к востоку от

роонеж-ское" для муниципальных нужд.

При-онежья".

вило 2982 единицы, а книговыдача - 7232

поселка Оксов-ский по автодороге "Дениславье - Североонежск".

Заключено 12 договоров аренды земель-

единиц, т.е. в среднем каждый чи-татель по-

ных участков прошедших государственную

РАЗДЕЛ IX. МЕРОПРИЯТИЯ ПО УЛУЧШЕ-

Ранее в 1999 году испрашиваемый земель-

регистрацию, из них 9 договоров по резуль-

НИЮ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ ГРАЖДАН, СО-

ный участок был согла-сован под организа-

татам аук-циона на право заключения дого-

ДЕРЖАНИЕ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА

сещает библиотеку не менее 3 раз в месяц.
Фонд библиотеки составляет 19044 экземпляра книг, 140 экземп-ляров периодических
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изданий (11 наименований).
В 2017 году приобретено 143 книг и журналов.
За отчетный период было организовано и
проведено мероприя-тий, которые посетили 610 человек.

аренду ФОК "Арена-12" для проведения меро-

рий, использования земель, автостоянок,

Для обнародования муниципальных право-

приятий более 50 000,00 рублей, приобрете-

уборки мусора, нарушения тишины и покоя

вых актов, обсуждения проектов муници-

ние наградной спортивной атрибутики 48

граждан в ночное время и др.

пальных правовых актов по вопросам мес-

000,00 рублей).

Главой администрации принято граждан по

Особую благодарность заслуживают спон-

личным вопросам - 56.

тного значения, доведения до сведения жителей муниципального образования инфор-

соры спортивных ме-роприятий по единому

За отчетный период в администрацию

мации, материалы направляются и опубли-

В 2017 году услугами библиотеки пользо-

согласованному плану спортивных мероп-

Североонежского город-ского поселения по-

ковываются в официальное периодическом

валось 210 подростков. Широкий отклик у под-

риятий, проводимых на территории МО "Се-

ступило 70 письменных обращений и заяв-

печатном издании "Курьер Прионежья".

ростков нашли информационно-иллюстра-

вероонежское": АО "СОБР", ФКУ ОИУ ОУХД-

лений гра-ждан городского поселения. На лич-

Еженедельно (каждая пятника, кроме од-

тивные выставки. На протяжении года про-

2 УФСИН России по Архангельской области,

ном приеме были приняты 56 чело-век. Ос-

ной в месяц) Государст-венное автономное

водились консультации, и оказывалась по-

ООО "Газпром теплоэнерго Плесецк", ООО

новные темы, затрагиваемые в обращениях

учреждение Архангельской области "Архан-

мощь в составлении презентаций, подготовке

"Северлес".

- улучшение жилищ-ных условий, вопросы

гельский региональный многофункциональ-

рефератов и исследовательских работ.

Необходимо отметить активистов физкуль-

ЖКХ и благоустройства, жилищные вопро-

ный центр предоставления государственных

В отчетном году деятельность библиотеки

турного движения, ко-торые вместе с учите-

сы, использования земель, организация ав-

и муниципальных услуг" (отделение по Пле-

строилась на совер-шенствовании библио-

лями физкультуры и тренерами-преподавате-

тостоянок, уборка мусора, нару-шение тиши-

сецкому району) ведет прием граждан.

течного обслуживания населения с учетом

лями принимают активное участие в органи-

ны и покоя граждан в ночное время и др.

их по-требностей и интересов.

зации и проведении спортивно-массовых сме-

Основными направлениями деятельности
в 2017 году стали:
"

Краеведение (проведено 21 меропри-

ятие);
"

Год экологии - 7 мероприятий.

роприятий, это истинные энтузиасты: Юхнен-

По всем обращениям приняты конкретные
меры.

Два раза в месяц также ведет прием неработающих граждан

ГКУ Архангельской

области "ЦЗН Плесецкого района".

ко А.В., Ка-ламаева О.Н., Звозко А.С., Кузне-

В администрацию поступило 1296 докумен-

По взаимодействию с отделением социаль-

цов А.А, Звозко С.В., Щукина Е.Е., Швецов

тов, из администра-ции ушло 1244 докумен-

ной защиты населения принято от граждан и

В.В., Ломакина Е.М., Филипповский В.П., Ло-

та (запросы, ответы, информация).

перенаправлено в отделение более 200 за-

банов А.А., Шеррюбле А.В., Пестерева Н.В.,

По взаимодействию с прокуратурой Пле-

явлений (выдается бланк заявления, оказы-

Налажено тесное взаимодействие с обра-

Лобанова Ю.А., Богданова А.В., Гусева Е.А.,

сецкого района в 2017 году поступило запро-

вается помощь в заполнении и сборе доку-

зовательными учрежде-ниями муниципаль-

Звозко С.С., Луговской Д.А., Самойленко Е.Н.,

сов 60, проведено проверок 4, направлен 21

мент ов).

ного образования, общественными органи-

Самойленко Д.Н., Росляков М.А., Халилов А.Х.,

акт прокурорского реагирования, 3 исковых

зациями. Оказывает огромную помощь в ра-

Никитин С.А., Довгенко А.А., Керусов Ю.В.,

заявления органами прокуратуры направле-

боте Совету ветеранов.

Граф В.В., Василевская Н.В.

но в суд.

РАЗДЕЛ XIII. РАЗВИТИЕ ГРАЖДАНСКИХ
ИНИЦИАТИВ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОБЩЕ-

Библиотека активно включилась в проект

В 2017 году наши земляки - спортсмены

Исполнено 644 нотариальных действия,

"Читаем вместе!". Проводились викторины,

заняли достойные места на пьедестале

взыскано государствен-ной пошлины на сум-

СТВЕННЫМИ ОРГАНИЗА-ЦИЯМИ

экскурсии в библиотеку, конкурсы, уроки ис-

спортивной славы: Т.Пестерева, мастер

му 50180 рублей (в основном - довереннос-

Огромную помощь в решении социальных

тории.

спорта (победи-тель Чемпионата мира по

ти, сви-детельствование подлинности под-

вопросов оказывают Совет ветеранов, жен-

Новым для жителей п. Североонежск в

роллерному и кроссовому полиатлону) вхо-

писей, свидетельствование копий до-кумен-

совет, молодежный Совет, отделение "Бое-

2017 году стало участие в Международном

дит в состав сборной России, А.Глотов, кан-

тов). Еженедельно, информация об исполне-

вое братство". На территории МО "Североо-

этнографическом диктанте и проведение

дидат в мастера спорта, чемпион первен-

нии нотариальных действий размещается на

нежское" зарегистрировано как юридическое

"Ночи ис-кусств в библиотеке", приняли уча-

ства мира по хоккею с мячом среди юнио-

сайте нотариальной палаты Архангельской

лицо - АНО "Центр развития социальных ини-

стие в двух номинациях районного конкурса

ров, это уже третья ме-даль высшего дос-

области.

циатив "Перспектива".

"Лучшая читающая семья 2017". Пользуется

тоинства на первенстве планеты. До этого

В 2017 году упорядочены документы по-

Социальная политика муниципального об-

спросом акция "Буккроссинг" по обмену ли-

он дважды становился чемпионом мира сре-

стоянного хранения, по личном у составу,

разования направлена на социальную под-

тературой.

ди юношей) входит в состав юниорской сбор-

спецдокументация администрации МО "Севе-

держку граждан пожилого возраста, инвали-

ной России по хоккею с мячом, Глеб Потапов

роонеж-ское" за 2014 год, составлены опи-

дам, гражданам, находящихся в трудной жиз-

кандидат в мастера спорта, в составе сбор-

си. Дела постоянного хранения за 2011 год

ненной ситуации, а также детям-инвалидам,

Как видим, библиотека в МО "Североонеж-

ной России стал серебряным призером чем-

направлены в архивный отдел администра-

безнадзорных детей, детей, оставшихся без

ское" востребована, жители нуждаются в её

пиона-та мира по хоккею с мячом. Р. Тара-

ции муниципально-го образования "Плесец-

попечения родителей, ветеранам труда и

услугах.

сенко, мастер спорта стала победи-телем

кий район".

войны, труженикам тыла, многодетным се-

Активно работает клуб для людей пенсионного возраста "У са-мовара".

К 70-летию Победы ВОВ была открыта му-

Чемпионата Вооруженных Сил Российской

В администрации Североонежского город-

мьям, одиноким гражданам, жертвам поли-

зейная комната, кото-рая пользуется спро-

Федерации по лыж-ным гонкам. Огромная

ского поселения проводятся мероприятия по

тических репрессий, малоимущим гражданам

сом у жителей, учащихся образовательных

благодарность родителям за достойное вос-

противодействию коррупции, в соответ-

при активном взаимодействии в работе с

учреж-дений.

пита-ние детей и ребятам за их труд и при-

ствии с утвержденным Планом, а именно ан-

ГБУ СОН АО "Плесецкий КЦСО", ГБУЗ АО

знание спорту.

тикоррупционная экспертиза нормативных

"Плесецкая ЦРБ", ГКУ Архангельской облас-

Организованы ЭКСКУРСИИ, ведется работа по взаимодействию с общественной орга-

Верится, что с такими наставническими

правовых актов и их проектов, контроль за

ти "ОСЗН по Плесецкому району", Учрежде-

низацией "Боевое братство", созданы бук-

коллективами и под-держкой энтузиастов

соблюдением муниципальными служащими

нием Пенсионного фонда в Плесецком райо-

леты о ветеранах ВОВ, и ведется сбор ма-

спорт в Североонежске будет развиваться

администрации требований законодатель-

не, с образовательными учреждениями му-

териала для создания буклета о вете-ранах

и еще не один чемпион здесь будет подго-

ства о муниципальной службе, проводится

ниципального образования.

боевых действий служивших в горячих точ-

товлен!

мониторинг нормативно-правовой базы по

По состоянию на 01.01.2017 года на терри-

вопросам противодействия коррупции. В

тории рп Североонежск созданы 3 ТСН в мно-

администрации создана и работает комис-

гоквартирных домах по адресу 1 мкр. д. 5, 4

сия по соблюдению требований к служебно-

мкр. д. 3, 2 мкр. д. 1.

ках в мирное время, создание архива истории нашего края и поселка Североонежск.
По инициативе Совета ветеранов прово-

РАЗДЕЛ XII. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
И ОРГАНИЗАЦИ-ОННАЯ РАБОТА

дятся компьютерные кур-сы.

му поведению муниципальных служащих и

По инициативе жителей городского посе-

урегулированию конфликта интересов. В 2017

ления созданы и на 01.01.2017 г. осуществ-

году состоялось 2 заседания комиссии.

ляют свою деятельность _5 ,органов терри-

В фойе музейной комнаты ведут прием

В отчетном периоде администрацией го-

граждан сотрудники ГАУ АО "Архангельский

родского поселения про-водилась работа по

региональный многофункциональный центр

улучшению нормативно-правового регулиро-

Проведена аттестация 3 муниципальных

предоставления государственных и муници-

вания и обеспечения условий для исполне-

служащих администра-ции муниципального

пальных услуг" (отделение по Плесецкому

ния полномочий по вопросам местно-го зна-

образований "Североонежское".

району), ГКУ Архангельской области "ЦЗН

чения в городском поселении в соответствии

12 муниципальных служащих прошли ме-

нии вопросов местного самоуправления уже

Плесецкого района", представитель Попова

с требованиями Фе-дерального закона от

дицинское обследова-ние (диспансериза-

зарекомендовала себя с положительной сто-

А.А., депутата АОСД.

06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах

цию), согласно Приказа Минздравсоцразви-

роны.

ор-ганизации местного самоуправления в

тия РФ от 14.12.2009 г. №984н "Об утвержде-

Российской Федерации" и Уста-вом Северо-

нии Порядка прохождения диспансе-ризации

онежского городского поселения.

государственными гражданскими служащи-

В 2018 году администрацией Североонеж-

В 2017 году принято 354 муниципальных

ми Российской Фе-дерации и муниципальны-

ского городского посе-ления будет продол-

правовых акта админи-страции городского

ми служащими, перечня заболеваний, пре-

жена работа по реализации мероприятий,

поселения.

пят-ствующих поступлению на государствен-

способст-вующих повышению уровня жизни
населения.

РАЗДЕЛ XI. ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ
РАЗВИТИЯ ФИ-ЗИЧЕСКОЙ К УЛЬТУРЫ И
МАССОВОГО

СПОРТА,

ПРОВЕДЕ-НИЕ

СПОРТИВНО-МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
В 2017 году проведено 29 спортивных ме-

Проведено 14 сессий муниципального Со-

ную службу Российской Феде-рации и муни-

роприятий, где приняло участие более 2300

вета МО "Североонеж-ское", принято 80 ре-

ципальную службу или её прохождению, а

человек - это больше на 300 участников, чем

шений муниципального Совета МО "Северо-

также формы заключения медицинского уч-

в 2016 году.

онежское".

реждения".

тори-ального общественного самоуправления. ,создано 3 ТСН.
Данная форма участия населения в реше-

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

Перед нами стоят следующие задачи:
1) продолжить реализацию мероприятий по
федеральным про-граммам "Комфортная го-

Из массовых мероприятий традиционные

Все нормативные документы ежемесячно

На сайте администрации МО "Североонеж-

мероприятия: "Лыжня России", Майская эс-

направляются в отдел регистра НПА право-

ское" http://admso.ru размещается вся ин-

тафета, Кросс Нации. В летний сезон при

вого департамента

формация о деятельности администрации МО

2) приведение в соответствие установ-

поддерж-ке ФКУ ОИУ ОУХД-2 УФСИН России

натора Архангельской области.

"Североонежское", публикуются все решения

ленным санитарным и тех-ническим нормам

администрации Губер-

родская среда", "Комплексное развитие моногородов", по муниципальным программам.

по Архангельской области проводится улич-

Поступило письменных обращений граждан

муниципального Совета, по-становления,

не менее четырех муниципальных жилых

ное спортивно-массовое мероприятие к Дню

всего -70, из них лично-57,через другие ин-

распоряжения главы муниципального обра-

квартир и не менее двух перевести из нежи-

России.

станции -11, 2 депутатских запроса. Затро-

зования МО "Североонежское".

лых в жилые помещения и распреде-лить их

За 2017 год на проведение мероприятий

нуты вопросы: получения жилья, установки

выделено 235 000,00 рублей ( в том числе на

приборов учета, благоустройства террито-

Проведено 6 публичных слушаний по различным вопросам.

под социальный наем.
3) продолжить проведение мероприятий по

14

¹ 10(1005) îò 7 ìàðòà 2018ã.

реконструкции инженерных систем: тепло-

работе в 2018 году останутся:

01.04.2017 г.

Поэтому, пожалуйста, соберите все прото-

снабжения, водоснабжения и водоотведения

- увеличение налогооблагаемой базы и при-

Делопроизводство Совета ведется надле-

и эффективного использования энергетичес-

влечение дополни-тельных доходов в бюд-

жащим образом. Все протокола оформлены

ких ресурсов;

жет поселения;

в отдельную папочку.

4) продолжить работу по восстановлению
системы дренажно-ливневой канализации;
5) провести ремонт автомобильных дорог
с твердым покрытием, начать реконструкцию объездной дороги;
автомобильных

Борисовне.

- привлечение дополнительных средств,

Обращаюсь к Вам, товарищи председате-

путем обеспечения уча-стия поселения в ре-

ли комиссий, все протокола заседаний ко-

Совета

гиональных и федеральных программах;

миссий также должны быть у секретаря ко-

МО "Североонежское"

миссии, т.е. в общем отделе администрации.

Г.П. Баданин

- сокращение роста недоимки по налого-

Председатель

муниципального

вым и неналоговым пла-тежам;

6) увеличить протяженность уличного освещения

кола и сдайте Ольге Ивановне или Татьяне

дорог

общего

пользования до 50% (на 4 км.);
7) построить не менее трех новых пешеходных перехода с уста-новкой дорожных
знаков и дорожной разметкой;
8) продолжить реконструкцию уличного освещения;

- принятие мер по оптимизации бюджетных
расходов;
- повышение эффективности использования муниципального имущества.
В заключение доклада хочу поблагодарить
депутатов муници-пального Совета

Севе-

роонежского городского поселения за тесное

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ
Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñåâåðîîíåæñêîå" ñîîáùàåò î âíåñåíèè èçìåíåíèé â
êîíêóðñíóþ äîêóìåíòàöèþ "Êîíêóðñ íà ïðàâî
çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû ìóíèöèïàëüíîãî
èìóùåñòâà ¹01/2018"

плодотворное сотрудничество, руководите-

9) строительство хоккейных кортов в 1

лей организаций и предприятий за работу по

микрорайоне и п. Строи-тель, проведение

привлечению инвестиций, оказание спонсор-

работ по реконструкции хоккейного корта в 4

ской помощи для решения первоочередных

микро-районе;

проблем поселения, а также общественные

Îáùèå ñâåäåíèÿ î ìóíèöèïàëüíîì èìóùåñòâå:
Наименование муниципального
им ущ е ст в а

10) усиление работы по противопожарным

организации и трудовые коллективы за не-

Местонахождение

мероприятиям и пре-дупреждению чрезвы-

равнодушное отношение к местным пробле-

муниципального имущества

чайных ситуаций природного и техногенного

мам и активное участие в мероприятиях по

ха-рактера;

благоустройству и развитию нашего муни-

Сооружение газохимического комплекса
Архангельская область, Плесецкий район, МО "Североонежское",
п.С евероон ежск

Целевое назначение

Передача и распределение сжиженного газа к жилым домам в
п.Североонежск МО "Североонежское", а также деятельность по

- создание условий для роста инвестици-

ципального образования, старших много-

онной привлекательности поселения, усиле-

квартирных домов за непосредственное уча-

ние взаимодействия с субъектами малого и

стие и активное содействия органам мест-

Собствен ник

среднего предпринимательства;

обеспечению работоспособности сооружений газохимического
комплекса в соответствии с техническими условиями эксплуатации
Муниципальное образование "Североонежское"

ного самоуправления в решении вопросов

Пр ав о уст ан ав лив ающ ие

- проведение мероприятий по празднова-

местного значения, а так же не равнодуш-

документы собственника

нию 45-летия со дня ос-нования рп Североо-

ных граждан, за вклад в благоустройство

146476, выданное "19" февраля 2015 года Управлением Федеральной

нежск.

придомовых территорий.

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Архангельской области и Ненецкому автономному округу

Реализовать задуманное, невозможно не
имея должного финан-сового обеспечения,

Свидетельство о государственной регистрации права: серия 29-АЛ №

Доклад окончен. Спасибо за внимание.

Протяженность
Технические характеристики

поэтому приоритетными направлениями в

4133 м
Состояние удовлетворительное.
Материал трубопроводов - сталь
Год ввода в эксплуатацию - 1973
Износ - 40%

Óâàæàåìûå äåïóòàòû!
С момента проведения выборов, т.е. с сентября 2016 г. по декабрь 2017 г. Совет депутатов провел18 заседаний.

Глубина прокладки трубопровода - 1,84 м
Диаметр труб - от 76 до 159 мм

ния, т.е в сентябре провести довыборы трех
депутатов.
Возвращаясь к сессиям отчетного года не-

Первая сессия - организационная. Выборы

обходимо отметить, что были рассмотрены

председателя Совета, заместителя, распре-

и приняты решения по следующим вопросам:
1.

План благоустройства.

председателей комиссий.

2.

Документы по вхождению в програм-

На пяти сессиях Совета в повестке стовероонежское".
На трех сессиях рассматривались нормативные документы по подготовке к выборам.
Хочу заметить, что в связи с новым законом о выборах главы МО, наше муниципальное образование было первопроходцем в
районе и одним из немногих в области. Практики проведения выборов не было, нормативные документы приходилось разрабаты-

му "Комфортная городская среда"
3.

Правила землепользования и заст-

5.

принадлежащим на праве собственности муниципальному образованию
МО "Североонежское" №180 от "20" августа 2012 года.
арендная плата за пользование имуществом (без НДС) - 39 124,66 руб.
(тридцать девять тысяч сто двадцать четыре) рубля 66 коп.

Об использовании муниципального

НДС - 7 042,44 руб. (семь тысяч сорок два) рубля 44 коп.

имущества.
7.

Арендная плата за пользование арендуемым имуществом
рассчитывается в соответствии с "Методикой определения размера

Программа комплексного развития

ИТОГО: 46167,10 руб. (сорок шесть тысяч сто шестьдесят семь) рублей

Положение о Почетной грамоте Му-

10 коп.)

ниципального Совета.

Оплата эксплуатационных и необходимых административно-

висел большой груз ответственности и пси-

9.

План приватизации объектов

хологический и моральный, который не по-

10.

Положения о комиссиях

11.

Исполнение бюджета за 6 и 9 меся-

хозяйствен ных услуг не включается в устан овленную начальн ую

О подготовке объектов к зимнему пе-

(минимальную) сумму годовой арендной платы и производится по
отдельному договору с организациями, предоставляющими данные
услуги.
Порядок оплаты

Арендная плата уплачивается равными долями до последнего
календарного числа текущего месяца.

цев

Арендатор самостоятельно перечисляет арендную плату за
пользование имуществом (без НДС), НДС, по реквизитам, указанным в

подготовил обращение к губернатору, в об-

12.

Плата за найм.

ластное Собрание о разрешении провести

13.

Плата за земельные участки.

выборы прямым голосованием, т.е избира-

14.

Принятие бюджета на 2018 год.

телями городского поселения.

Все вопросы, согласно Плана работы на

Договоре, заключаемом по итогам конкурса.
Порядок пересмотра начальной
(минимальной) суммы годовой
арендной платы

2017 год, были рассмотрены на сессиях Со-

Путем объявленного конкурса в сторону увеличения (Приложение №9)
Цена лота не может быть пересмотрена сторонами в сторону

вета.

уменьшения.

- проводить выборы только по новому зако-

Кроме этого на сессии Совета было рас-

нодательству. Наконец 06.10.2017 г., в этом

смотрено ряд обращений граждан и органи-

непростом вопросе, была поставлена точ-

заций, Представления прокуратуры Плесец-

ка. Выборы состоялись. Очень жаль, что в

кого района.

течение этого тяжелого периода Совет по-

годовой арендной платы - ИТОГО

"Североонежское", утвержденной решением муниципального Совета

риоду.

Собрания был получен категорический ответ

пользование имуществом (без НДС) представлен в Приложении №1.
Начальная (минимальная) сумма

систем коммунальной инфраструктуры.
6.

39 124,66 руб. (тридцать девять тысяч сто двадцать четыре) рубля
66 коп.

ципальных служащих.

правки. Кроме этого над депутатами Совета

Однако и от губернатора и от областного

НДС) - цена лота

арендной платы за пользование муниципальным имуществом,

8.

час тупиковый момент Совет депутатов,

пользование имуществом (без

Квалификационные требования муни-

вать, принимать, исправлять, вносить по-

зволял чётко провести выборы. Видя под-

годовой арендной платы за

ройки.
4.

3 (три) года

Начальная (минимальная) сумма

Расчет начальной (минимальной) суммы годовой арендной платы за

деление депутатов по комиссиям и выборы

яли выборы главы администрации МО "Се-

Срок аренды

Порядок пересмотра суммы
годовой арендной платы,
установленной по итогам конкурса.

Цена договора не может быть пересмотрена сторонами в сторону
уменьшения.
В случае изменения нормативно-правовых актов РФ, Архангельской

Что касается работы комиссий, то необхо-

области, регламентирующих порядок определения размера арендной

терял двух депутатов. Это Катрич Е.Р. и Ску-

димо отметить работу социальной

комис-

ратовский А.Б.

сии - председатель Кулакова О.Е. Хочу ска-

регламентирующих порядок определения размера арендной платы за

Депутат Холопова С.А. сложила свои пол-

зать спасибо за активную работу комиссии

пользование арендуемым имуществом, Арендодатель вправе изменять

номочия, мотивируя занятость на работе.

ЖКХ - Бухарин И.А. и комиссии по бюджету

Поэтому в настоящее время терять кого-то

- Браун П.А.Правда. отсутствие трех депу-

ещё никак нельзя, т.к. вопросы, связанные с

татов осложнило и пришлось объединить эти

бюджетом, решаются только 2/3 от установ-

комиссии в одну, сохранив за ними прежние

имущества на момент окончания

ленного числа, т.е. на сессии должно быть 7

вопросы.

срока договора аренды

депутатов. Согласно плана работы на теку-

Комиссия по противодействию коррупции

щий год мы должны в июне месяце принять

была расформирована в связи с принятием

решение и в общий (единый) день голосова-

нового областного закона о к оррупции с

платы, нормативно-правовых актов МО "Североонежское",

размер арендной платы в бесспорном и одностороннем порядке.
Подписания дополнительных соглашений в данном случае не требуется.
Требования к техническому
состоянию муниципального
На момент окончания действия договора аренды муниципального
имущества арендованное имущество должно передаваться
Арендодателю в том же состоянии, в котором оно было передано
Арендатору, с учетом нормального износа. Также Арендодателю должны
быть переданы по акту все произведенные в отношении арендуемого
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имущества перестройки и переделки, а также улучшения,

Год ввода в эксплуатацию - 1981

составляющие принадлежность имущества и неотделимые без вреда

Износ - 40%

для его конструкции и эксплуатационных показателей. Произведенные

Срок аренды

Арендатором неотделимые улучшения арендуемого имущества

Начальная (минимальная) сумма

являются собственностью Арендодателя и не подлежат компенсации

годовой арендной платы за

(их стоимость Арендатору не возмещается).

пользование имуществом (без
НДС) - цена лота

Наименование муниципального
им ущ е ст в а

3 года

203 200,00 руб. (двести три тысячи двести рублей 00 коп.)
Расчет начальной (минимальной) суммы годовой арендной платы за

Газовая резервуарная установка № 1 с металлическими ограждениями
по периметру (подземная) с сетями

Местонахождение

пользование имуществом (без НДС) представлен в Приложении №1.
Начальная (минимальная) сумма
годовой арендной платы - ИТОГО

Арендная плата за пользование арендуемым имуществом

муниципального имущества

Архангельская область, Плесецкий район, МО "Североонежское",

рассчитывается в соответствии с "Методикой определения размера

п.Североонежск, 2 микрорайон

арендной платы за пользование муниципальным имуществом,

Целевое назначение

Хранение сжиженного газа

принадлежащим на праве собственности муниципальному образованию

Собствен ник

Муниципальное образование "Североонежское"

"Североонежское", утвержденной решением муниципального Совета МО

Правоустанавливающие документы собственника Выписка о гос.

"Североонежское" №180 от "20" августа 2012 года.

регистрации №29-29/012-29/012/028/2016-192/2 от 20.12.2016 г.,

арендная плата за пользование имуществом (без НДС) - 203 200,00 руб.

кадастровый номер 29:15:101002:2587

(двести три тысячи двести рублей 00 коп.)

О бъ ем

25 м3

НДС - 36576,00 руб. (тридцать шесть тысяч пятьсот семьдесят шесть)

Технические характеристики

Состояние хорошее.

рублей 00 коп.

Материал резервуаров - сталь

ИТОГО: 239 776,00 руб. (двести тридцать девять тысяч семьсот

Год ввода в эксплуатацию - 1973

семьдесят шесть) рублей 00 коп.

Износ - 40%

Оплата эксплуатационных и необходимых административно-

3 года

хозяйствен ных услуг не включается в устан овленную начальн ую

Срок аренды
Начальная (минимальная) сумма

(минимальную) сумму годовой арендной платы и производится по

годовой арендной платы за

отдельному договору с организациями, предоставляющими данные

пользование имуществом (без
НДС) - цена лота

услуги.
164 080 руб. (сто шестьдесят четыре тысячи восемьдесят) рублей 00

Порядок оплаты

коп.

календарного числа текущего месяца.

Расчет начальной (минимальной) суммы годовой арендной платы за

Арендатор самостоятельно перечисляет арендную плату за

пользование имуществом (без НДС) представлен в Приложении №1.

пользование имуществом (без НДС), НДС, по реквизитам, указанным в

Начальная (минимальная) сумма
годовой арендной платы - ИТОГО

Договоре, заключаемом по итогам конкурса.
Арендная плата за пользование арендуемым имуществом

Порядок пересмотра начальной

рассчитывается в соответствии с "Методикой определения размера

(минимальной) суммы годовой

арендной платы за пользование муниципальным имуществом,

арендной платы

принадлежащим на праве собственности муниципальному образованию

уменьшения.

"Североонежское" №180 от "20" августа 2012 года.

Порядок пересмотра суммы

арендная плата за пользование имуществом (без НДС) - 164 080 руб.

годовой арендной платы,

(сто шестьдесят четыре тысячи восемьдесят) рублей 00 коп.

установленной по итогам конкурса. Цена договора не может быть пересмотрена сторонами в сторону

НДС - 29534,40 руб. (двадцать девять тысяч пятьсот тридцать четыре)

уменьшения.

рубля 40 коп.)

В случае изменения нормативно-правовых актов РФ, Архангельской

ИТОГО: 193 614,40 руб. (сто девяносто три тысячи шестьсот

области, регламентирующих порядок определения размера арендной

четырнадцать) рублей 40 коп.

платы, нормативно-правовых актов МО "Североонежское",

Оплата эксплуатационных и необходимых административно-

регламентирующих порядок определения размера арендной платы за

хозяйствен ных услуг не включается в устан овленную начальн ую

пользование арендуемым имуществом, Арендодатель вправе изменять

(минимальную) сумму годовой арендной платы и производится по

размер арендной платы в бесспорном и одностороннем порядке.

отдельному договору с организациями, предоставляющими данные

Подписания дополнительных соглашений в данном случае не требуется.

услуги.

Требования к техническому

Арендная плата уплачивается равными долями до последнего

состоянию муниципального

календарного числа текущего месяца.
Арендатор самостоятельно перечисляет арендную плату за

имущества на момент окончания
срока договора аренды

имущества арендованное имущество должно передаваться

Договоре, заключаемом по итогам конкурса.

Арендодателю в том же состоянии, в котором оно было передано
Арендатору, с учетом нормального износа. Также Арендодателю должны

(минимальной) суммы годовой

быть переданы по акту все произведенные в отношении арендуемого
Путем объявленного конкурса в сторону увеличения (Приложение №9)

имущества перестройки и переделки, а также улучшения,

Цена лота не может быть пересмотрена сторонами в сторону

составляющие принадлежность имущества и неотделимые без вреда

уменьшения.

для его конструкции и эксплуатационных показателей. Произведенные

Порядок пересмотра суммы

Арендатором неотделимые улучшения арендуемого имущества

годовой арендной платы,
установленной по итогам конкурса.

На момент окончания действия договора аренды муниципального

пользование имуществом (без НДС), НДС, по реквизитам, указанным в
Порядок пересмотра начальной
арендной платы

Путем объявленного конкурса в сторону увеличения (Приложение №9)
Цена лота не может быть пересмотрена сторонами в сторону

"Североонежское", утвержденной решением муниципального Совета МО

Порядок оплаты

Арендная плата уплачивается равными долями до последнего

являются собственностью Арендодателя и не подлежат компенсации (их
Цена договора не может быть пересмотрена сторонами в сторону

стоимость Арендатору не возмещается).

уменьшения.
В случае изменения нормативно-правовых актов РФ, Архангельской

Наименование муниципального

области, регламентирующих порядок определения размера арендной

им ущ е ст в а

платы, нормативно-правовых актов МО "Североонежское",

по периметру (подземная) с сетями

регламентирующих порядок определения размера арендной платы за

Местонахождение

пользование арендуемым имуществом, Арендодатель вправе изменять

муниципального имущества

размер арендной платы в бесспорном и одностороннем порядке.
Подписания дополнительных соглашений в данном случае не требуется.
Требования к техническому

Целевое назначение

Хранение сжиженного газа

Собствен ник

Муниципальное образование "Североонежское"
Правоустанавливающие документы собственника. Выписка о гос.

имущества на момент окончания

регистрации №29:15:101002:2644-29/001/2017-1 от 04.12.2017 г.,
На момент окончания действия договора аренды муниципального

кадастровый номер 29:15:101002:2644

имущества арендованное имущество должно передаваться

О бъ ем

Арендодателю в том же состоянии, в котором оно было передано

Технические характеристики

Состояние хорошее.
Материал резервуаров - сталь

быть переданы по акту все произведенные в отношении арендуемого

Год ввода в эксплуатацию - 1989
Износ - 40%

составляющие принадлежность имущества и неотделимые без вреда

Срок аренды

для его конструкции и эксплуатационных показателей. Произведенные

Начальная (минимальная) сумма

Арендатором неотделимые улучшения арендуемого имущества

годовой арендной платы за

являются собственностью Арендодателя и не подлежат компенсации (их

пользование имуществом (без

стоимость Арендатору не возмещается).

НДС) - цена лота

Наименование муниципального

3 года

125 360,00 руб. (сто двадцать пять тысяч триста шестьдесят рублей
00 коп.)

Газовая резервуарная установка № 2 с металлическими ограждениями

Расчет начальной (минимальной) суммы годовой арендной платы

по периметру (подземная) с сетями
Местонахождение
муниципального имущества

13 м3

Арендатору, с учетом нормального износа. Также Арендодателю должны
имущества перестройки и переделки, а также улучшения,

имущ ества

Архангельская область, Плесецкий район, МО "Североонежское",
п.Североонежск, 1 микрорайон

состоянию муниципального
срока договора аренды

Газовая резервуарная установка № 3 с металлическими ограждениями

за пользование имуществом (без НДС) представлен в Приложении №1.
Начальная (минимальная) сумма

Архангельская область, Плесецкий район, МО "Североонежское",

годовой арендной платы - ИТОГО

Арендная плата за пользование арендуемым имуществом

п.Североонежск, 1 микрорайон

рассчитывается в соответствии с "Методикой определения размера

Целевое назначение

Хранение сжиженного газа

арендной платы за пользование муниципальным имуществом,

Собствен ник

Муниципальное образование "Североонежское"

принадлежащим на праве собственности муниципальному образованию

Правоустанавливающие документы собственника Выписка о гос.

"Североонежское", утвержденной решением муниципального Совета МО

регистрации №29:15:101002:2634-29/005/2017-1 от 18.10.2017 г.,

"Североонежское" №180 от "20" августа 2012 года.

кадастровый номер 29:15:101002:2634

арендная плата за пользование имуществом (без НДС) - 125 360,00 руб.

О бъ ем

34 м3

(сто двадцать пять тысяч триста шестьдесят рублей 00 коп.)

Технические характеристики

Состояние хорошее.

НДС - 22564,80 руб. (двадцать две тысячи пятьсот шестьдесят четыре

Материал резервуаров - сталь

рубля 80 коп.)
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ИТОГО: 147 924,80 руб. (сто сорок семь тысяч девятьсот двадцать

В случае изменения нормативно-правовых актов РФ, Архангельской

четыре рубля 80 коп.)

области, регламентирующих порядок определения размера арендной

Оплата эксплуатационных и необходимых административно-

платы, нормативно-правовых актов МО "Североонежское",

хозяйствен ных услуг не включается в устан овленную начальн ую

регламентирующих порядок определения размера арендной платы за

(минимальную) сумму годовой арендной платы и производится по

пользование арендуемым имуществом, Арендодатель вправе изменять

отдельному договору с организациями, предоставляющими данные

размер арендной платы в бесспорном и одностороннем порядке.

услуги.
Порядок оплаты

Подписания дополнительных соглашений в данном случае не требуется.

Арендная плата уплачивается равными долями до последнего

Требования к техническому

календарного числа текущего месяца.

состоянию муниципального

Арендатор самостоятельно перечисляет арендную плату за

имущества на момент окончания

пользование имуществом (без НДС), НДС, по реквизитам, указанным в

срока договора аренды

На момент окончания действия договора аренды муниципального

Договоре, заключаемом по итогам конкурса.

имущества арендованное имущество должно передаваться

Порядок пересмотра начальной

Арендодателю в том же состоянии, в котором оно было передано

(минимальной) суммы годовой
арендной платы

Арендатору, с учетом нормального износа. Также Арендодателю должны
Путем объявленного конкурса в сторону увеличения (Приложение №9)

быть переданы по акту все произведенные в отношении арендуемого

Цена лота не может быть пересмотрена сторонами в сторону

имущества перестройки и переделки, а также улучшения,

уменьшения.

составляющие принадлежность имущества и неотделимые без вреда

Порядок пересмотра суммы

для его конструкции и эксплуатационных показателей. Произведенные

годовой арендной платы,

Арендатором неотделимые улучшения арендуемого имущества

установленной по итогам конкурса. Цена договора не может быть пересмотрена сторонами в сторону

являются собственностью Арендодателя и не подлежат компенсации

уменьшения.

(их стоимость Арендатору не возмещается).

В случае изменения нормативно-правовых актов РФ, Архангельской
области, регламентирующих порядок определения размера арендной
платы, нормативно-правовых актов МО "Североонежское",
регламентирующих порядок определения размера арендной платы за
пользование арендуемым имуществом, Арендодатель вправе изменять
размер арендной платы в бесспорном и одностороннем порядке.

1.1. Критерии определения победителя торгов: Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения договора и заявке на участие, в конкурсе которого присвоен
первый номер.

Подписания дополнительных соглашений в данном случае не требуется.
Требования к техническому

№п/п

состоянию муниципального

Критерии

Начальное
значение

имущества на момент окончания
срока договора аренды

На момент окончания действия договора аренды муниципального
имущества арендованное имущество должно передаваться
Арендодателю в том же состоянии, в котором оно было передано

Значимость
критерия

увеличение

А = 0,2

Наличие

При наличии
увеличение

Б=0,15

Наличие круглосуточной
аварийной диспетчерской
службы, В

Наличие

При наличии
увеличение

В=0,15

4

Наличие персонала,
аттестованного
государственными
надзорными органами
(Ростехнадзор), Г

Наличие

При наличии
увеличение

Г=0,1

5

Опыт работы РСО в сфере
газоснабжения и
газораспределения не менее
2-х лет, Д

Наличие

При наличии
увеличение

Д=0,2

6

Отсутствие у претендента
задолженности по налогам,
сборам, и иным
обязательным платежам в
бюджет любого уровня, за
последний завершенный
отчетный период в размере
свыше 25 % балансовой
стоимости активов
претендента по данным
бухгалтерской отчетности
за последний отчетный
период, Е

Наличие

При наличии
увеличение

Е=0,2

1

Цена договора, А,

2

Подтверждение
информации о
добросовестности оплаты
арендной платы по
аналогичным договорам за
последние 3 (Три) года
(своевременная оплата,
отсутствие задолженности,
штрафов и пени), Б

3

Арендатору, с учетом нормального износа. Также Арендодателю должны
быть переданы по акту все произведенные в отношении арендуемого
имущества перестройки и переделки, а также улучшения,
составляющие принадлежность имущества и неотделимые без вреда
для его конструкции и эксплуатационных показателей. Произведенные
Арендатором неотделимые улучшения арендуемого имущества
являются собственностью Арендодателя и не подлежат компенсации (их
стоимость Арендатору не возмещается).

Наименование муниципального
им ущ е ст в а

Параметры
критерия

Газовая резервуарная установка № 4 с металлическими ограждениями

633364,66

по периметру (подземная) с сетями
Местонахождение муниципального имущества

Архангельская область,

Плесецкий район, МО "Североонежское", п.Североонежск, 2 микрорайон
Целевое назначение

Хранение сжиженного газа

Собствен ник

Муниципальное образование "Североонежское"
Правоустанавливающие документы собственника Выписка о гос.
регистрации №29-29/012-29/012/028/2016-194/2 от 20.12.2016 г.,
кадастровый номер 29:15:101002:2588

О бъ ем
Технические характеристики

17 м3
Состояние хорошее.
Материал резервуаров - сталь
Год ввода в эксплуатацию - 1990
Износ - 40%

Срок аренды

3 года

Начальная (минимальная) сумма
годовой арендной платы за
пользование имуществом (без
НДС) - цена лота

101 600,00 руб. (сто одна тысяча шестьсот) рублей 00 коп.
Расчет начальной (минимальной) суммы годовой арендной платы за
пользование имуществом (без НДС) представлен в Приложении №1.

Начальная (минимальная) сумма
годовой арендной платы - ИТОГО

Арендная плата за пользование арендуемым имуществом
рассчитывается в соответствии с "Методикой определения размера
арендной платы за пользование муниципальным имуществом,
принадлежащим на праве собственности муниципальному образованию
"Североонежское", утвержденной решением муниципального Совета МО
"Североонежское" №180 от "20" августа 2012 года.
арендная плата за пользование имуществом (без НДС) - 101 600,00 руб.
(сто одна тысяча шестьсот) рублей 00 коп.
НДС - 18288,00 руб. (восемнадцать тысяч двести восемьдесят восемь)
рублей 00 коп.
ИТОГО: 119888,00 руб. (сто девятнадцать тысяч восемьсот восемьдесят
восемь) рублей 00 коп.
Оплата эксплуатационных и необходимых административнохозяйствен ных услуг не включается в устан овленную начальн ую
(минимальную) сумму годовой арендной платы и производится по
отдельному договору с организациями, предоставляющими данные
услуги.

Порядок оплаты

Арендная плата уплачивается равными долями до последнего
календарного числа текущего месяца.
Арендатор самостоятельно перечисляет арендную плату за
пользование имуществом (без НДС), НДС, по реквизитам, указанным в
Договоре, заключаемом по итогам конкурса.

Порядок пересмотра начальной
Путем объявленного конкурса в сторону увеличения (Приложение №9)
Цена лота не может быть пересмотрена сторонами в сторону

1

Место, даты начала и окончания подачи заявок:
Заявки на участие в аукционе предоставляются в соответствии с графиком работы Администрации МО
"Североонежское":

понедельник
вторник
среда
четверг
пятница

с 08.30 до 17.00
обед: 13.00-14.00
с 08.30 до 14.30

Архангельская область, Плесецкий район, п. Се-

года, в 12.00 по адресу: Архангельская область,

вероонежск, 2 мкр-н, д.9, кабинет ведущего специа-

Плесецкий район, п. Североонежск, 2 мкр-н, д.9, ка-

листа по муниципальному имуществу и ЖКХ. Тел. 8

бинет главы администрации.

(81832) 6-41-57.
Дата начала подачи заявок - с 27 февраля 2018
года.
Дата окончания подачи заявок - 22 марта 2018 года

(минимальной) суммы годовой
арендной платы

Совокупная значимость критериев

в 12.00
Дат а, время и м есто п одведения ит огов конкурса (дата проведения конкурса) - 27 марта 2018

Порядок ознакомления с иной информацией: лица,
желающ ие арен довать муниципальн ое имущ еств о,
могут предварительно ознакомиться с информацией
о нем со дня приема заявок по адресу продавца.
Телефон/факс для предварительной записи - (81832)
64-157.
Контактное лицо: Щербинович Александр Викторович.

уменьшения.
Порядок пересмотра суммы
годовой арендной платы,
установленной по итогам конкурса. Цена договора не может быть пересмотрена сторонами в сторону
уменьшения.
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