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"Óíäîçåðñêîå" ¹ 281 îò 28.12.2017 ãîäà
"Î ìåñòíîì áþäæåòå íà 2018 ãîä" (â ðåäàêöèè

 Ðåøåíèÿ  ¹ 300 îò 10.04.2018 ãîäà.).

Муниципальный Совет  муниципального образо-
вания "Ундозерское" решает :

1.  Внести   в   решение  муниципального  Совета
муниципального  образования  " Ундозерское"   от
июля  2017 года   №      следующие  изменения   и
дополнения:

1.1. В абзаце первом пункт 1 цифру "1109,1" заме-
нить цифрой "1174,6".

1.2. В абзаце втором пункт 1 цифру "1095,0" заме-
нить цифрой "1160,1".

1.3. В абзаце третьем пункт 1 цифру "14,1" заме-
нить цифрой "14,5".

1.4. Приложение №  4 "Объем  поступления дохо-
дов  бюджета МО  "Ундозерское" в  2018 году" изло-
жить в новой редакции (прилагается).

1.5. Приложение № 5 "Источники финансирования
дефицита местного бюджета на 2018 год" изложить в
новой редакции (прилагается).

1.6. Приложение №  6 "Распределение расходов
бюджета МО "Ундозерское" на 2018 год по разделам,

подразделам функциональной классификации расхо-
дов бюджета РФ" изложить в новой редакции (прила-
гается).

1.7. Приложение №  7 "Ведомственная структура
расходов бюджета МО "Ундозерское" на 2018 год из-
ложить в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее решение опубликовать в газете "Ку-
рьер Прионежья"

3.Настоящее решение вступает в  силу с момента
опубликования .

Председатель Собрания депутатов
муниципального образования

"Ундозерское"
А .Г.  Акопян

Глава муниципального образования
"Ундозерское"
М .Д .  Гуламов

ÏÎßÑÍÈÒÅËÜÍÀß ÇÀÏÈÑÊÀ
Ê ÐÅØÅÍÈÞ

Î áþäæåòå ÌÎ "Óíäîçåðñêîå" íà 2018 ãîä

Настоящая пояснительная записка содержит  фи-
нансовые комментарии к решению муниципального
Совета МО "Ундозерское" от 10 апреля 2018 года №
300 "О внесении изменений и дополнений в решение
муниципального  Совета муниципального образова-
ния "Ундозерское" от 28 декабря 2017 года № 294  "О
местном бюджете на 2018 год".
Решение предусматривает следующие изменения

и дополнения.
В бюджете муниципального образования "Ундозер-

ское" на 2018 год, с учетом изменений, предусмотрен
объем : доходов  в  сумме -1174,6 расходов , в сумме
- 1160,1 тыс. рублей.  Профицит бюджета составляет
- 14,5  тыс. рублей.

Изменения по объемам поступления доходов и
распределению  расходов бюджета муниципаль-
ного образования "Ундозерское"  на 2018  год.

1. Изменения налоговых и неналоговых доходов.
1.1. Уведомлением о бюджетных ассигнованиях из

районного бюджета выделены иные межбюджетные
трансферты  на осуществление полномочий в части
оформления документов для регистрации и снятия с
регистрационного учета граждан РФ по месту пребы-

вания и месту жительства в  сумме 65,51 тыс. руб-
лей. Увеличение отразить по коду бюджетной класси-
фикации  000 2 02 0400000 00 00151 - "Иные межбюд-
жетные трансферты"
Соответственно увеличены расходы  по разделу

05 "Жилищно- коммунальное хозяйство", подразделу
05 05 "Другие вопросы  в  области жилищно-комму-
нального хозяйства", целевой статье 2710088370 "ИМТ
на осуществление полномочий в  части оформления
документов  для регистрации и снятия с регистраци-
онного учета граждан РФ по месту пребывания и ме-
сту жительства"; по виду расходов 121 "Фонд оплаты
труда " на 49,08 тыс. рублей; по виду расходов  129
"Начисления на оплату труда" на 14,85 тыс. рублей;
по виду расходов  244 "Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд" на 1,58 тыс. рублей.

4. Изменения по источникам  финансирования
дефицита бюджета.
Произошедшие изменения увеличили профицит

бюджета в сумме 0,4 тыс. рублей.
Изменения по источникам  финансирования дефи-

цита показаны в приложение  № 5 к решению.

                                                                                     Приложение №  4
к   решению  муниципальногоСовета   МО "Ундозерское" №  300 от  10 апреля  2018 г.

Îáúåì  ïîñòóïëåíèÿ  äîõîäîâ
 áþäæåòà  ÌÎ "Óíäîçåðñêîå" â 2018 ãîäó

 00010000000000000000 Налоговые и неналоговые  доходы 129,7             
 00010100000000000000 Налоги на прибыль, доходы 109,7            
 00010102000010000110 Налог на доходы физических лиц 109,7            
00010300000000000000 Акцизы на нефтепродукты
 00010600000000000000 Налоги на имущество
00010606000000000110 Земельный налог 20,0              
00010800000000000000 Государственная пошлина -                  
00010804000010000110 Государственная пошлина за совершение нотариальных 

действий (за исключением действий, совершаемых 
консульскими учреждениями Российской Федерации) -                  

00011100000000000000 Доходы от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности

00011105013100000120 Доходы получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах 
поселений, а так же  средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных 
участков

Наименование показателейКод бюджетной 
классификации

Сумма, тыс. 
рублей

участков
00011105000000000120 Доходы получаемые в виде арендной и иной платы за 

передачу и возмездное пользование государственного и 
муниципального имущества (за исключением автономных 
учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных) 

00011300000000000000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА -                  

000113010000000000130
Доходы от оказания платных услуг 

000113020000000000130 Доходы от компенсации затрат государства -                  
00020000000000000000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 044,9          
00020200000000000000 Безвозмездные поступления от других бюджетов  

бюджетной системы Российской Федерации 1 044,9         
00020201000000000151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований 666,5            
00020202000000000151 Субсидии бюджетам субъектам Российской Федерации и 

муниципальных образований(межбюджетные субсидии) 169,2            
00020203000000000151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 

и муниципальных образований 143,7            
00020204000000000151 Иные межбюджетные  трансферты 65,5              

1 174,6          ВСЕГО  ДОХОДОВ  

                                                                                     Приложение № 5
к  решению  Муниципального Совета  МО "Ундозерское" №  300  от  10 апреля  2018 года

Èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ
äåôèöèòà ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2018 ãîä

ÌÎ "Óíäîçåðñêîå"

Увеличение остатков средств бюджетов 00001050000000000500 -1174,6
Увеличение прочих  остатков средств 
бюджетов 00001050200000000500 -1174,6

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 00001050201000000510 -1174,6
Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов поселений 00001050201100000510 -1174,6

Уменьшение остатков средств бюджетов 00001050000000000600 1160,1
Уменьшение прочих остатков средств 
бюджетов 00001050200000000600 1160,1
Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 00001050201000000610 1160,1
Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов поселений 00001050201100000610 1160,1

МО "Ундозерское"

                                                                                    Приложение № 6
к  решению  Муниципального Совета  МО "Ундозерское" №300 от  10 апреля  2018 года

Ðàñïðåäåëåíèå ðàñõîäîâ áþäæåòà ÌÎ"Óíäîçåðñêîå"
íà 2018 ãîä ïî ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì ôóíêöèîíàëüíîé

êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè

Общегосударственные вопросы 01  979,9
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации, и муниципального образования. 01 02  351,6
Функционирование  Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной  власти субъектов
Российской Федерации, местных администраций 01 04  618,3
Обеспечение  деятельности финансовых, налоговых и таможенных
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) контроля 01 06
Проведение выборов  и референдумов 01 07
Резервные фонды 01 11  10,0
Национальная оборона 02  81,2
Осуществление  первичного воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты 02 03  81,2
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03  -
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера, гражданская оборона 03 09
Национальная экономика 04  -
Дорожное  хозяйство 04 09
Другие вопросы в  области национальной экономики 04 12
Жилищно-коммунальное хозяйство 05  65,1
Жилищное хозяйство 05 01
Коммунальное хозяйство 05 02
Другие вопросы в  области жилищно-коммунального хозяйства 05 05  65,1
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08  -
Культура 08 01
СОЦИАЛЬНАЯ  ПОЛИТИКА 10  33,9
Пенсионное обеспечение 10 01  33,9
ИТОГО  по муниципальному образованию 1 160,1

 Сумма,
тыс. руб .Наименование Подраз -

дел
Раздел
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Приложение  №7
 к  решению  муниципального Совета  МО "Ундозерское" №  300 от  10 апреля  2018 года

ÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÀß ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÁÞÄÆÅÒÀ ÌÎ
"ÓÍÄÎÇÅÐÑÊÎÅ" ÍÀ 2017 ÃÎÄ

НАИМЕНОВАНИЕ
Целевая
статья

Сумма -
тыс. руб-

лей

Гла-
ва

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Вид
рас-
хо-
дов

1 2 3 4 5 6 7
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ  ВОПРОСЫ 823 01 979,9
Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования 823 01 02 351,6
Обеспечение функционирования Главы муниципального
образования 823 01 02 210 00 00000 351,6
Глава муниципального образования 823 01 02 211 00 00000 351,6
Расходы на содержание муниципальных органов и
обеспечение  их функций 823 01 02 211 00 90010 351,6
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных) органов 823 01 02 211 00 90010 120 351,6
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 823 01 02 211 00 90010 121 270,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов 823 01 02 211 00 90010 129 81,6
Функционирование Правительства РФ,  высших
исполнительной органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных
администраций 823 01 04 618,3
Обеспечение деятельности исполнительных органов
муниципального образования 823 01 04 220 00 00000 618,3
Расходы на обеспечение деятельности исполнительных
органов местного самоуправления 823 01 04 221 00 00000 618,3
Расходы на содержание муниципальных органов и
обеспечение  их функций 823 01 04 221 00 90010 555,8
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных) органов 823 01 04 221 00 90010 120 295,4
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 823 01 04 221 00 90010 121 230,8
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты труда 823 01 04 221 00 90010 122 13,6
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов 823 01 04 221 00 90010 129 51,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 823 01 04 221 00 90010 240 257,4
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 823 01 04 221 00 90010 244 257,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей 823 01 04 221 00 90010 850 3,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 823 01 04 221 00 90010 851
Уплата иных платежей 823 01 04 221 00 90010 853 3,0
 Осуществление   государственных полномочий в  сфере
административных правонарушений 823 01 04 221 00 78680 62,5
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 823 01 04 221 00 78680 240 62,5
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 823 01 04 221 00 78680 244 62,5
Резервные фонды 823 01 11 10,0
Резервный фонд администрации муниципального образования 823 01 11 250 00 00000 10,0
Резервный фонд администрации муниципального образования 823 01 11 251 00 90010 10,0
Резервные средства 823 01 11 251 00 90010 870 10,0
Другие общегосударственные вопросы 823 01 13 0,0
Прочие расходы органов  местного самоуправления,
связанные с общественным  управлением 823 01 13 341 00 90010 0,0
Национальная  оборона 823 02 81,2
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 823 02 03 81,2
Обеспечение мобилизационной и вневойсковой подготовки 823 02 03 260 00 00000 81,2
Осуществление первичного воинского учета на территориях,
где отсутствуют  военные комиссариаты 823 02 03 261 00 51180 81,2
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных) органов 823 02 03 261 00 51180 120 75,6
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 823 02 03 261 00 51180 121 58,1
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов 823 02 03 261 00 51180 129 17,5
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 823 02 03 261 00 51180 240 5,6
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 823 02 03 261 00 51180 244 5,6
Национальная  экономика 823 04 0,0
Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 823 04 09 0,0
Иные межбюджетные трансферты 823 04 09 301 00 90012 540,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 823 05 65,5
Другие вопросы  в области жилищно-коммунального
хозяйства 823 05 05 65,5
ИМТ на осуществление полномочий в части оформления
документов для регистрации и снятия с регистрационного
учета граждан  РФ по месту пребывания и месту жительства 823 05 05 271 00 88370 65,5
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов) 823 05 05 271 00 88370 120,0 63,9
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных органов)
органов 823 05 05 271 00 88370 121,0 49,1
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов 823 05 05 271 00 88370 129 14,9
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 823 05 05 271 00 88370 240 1,6
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 823 05 05 271 00 88370 244 1,6
Социальная  политика 823 10 33,9
Пенсионное  обеспечение 823 10 01 33,9
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 823 10 01 330 00 00000 33,9
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих и выборных
должностных лиц 823 10 01 331 00 90010 33,9
Публичные нормативные социальные  выплаты гражданам 823 10 01 331 00 90010 310 33,9
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 823 10 01 331 00 90010 312 33,9
В С Е Г О : 1160,5

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

 "ÓÍÄÎÇÅÐÑÊÎÅ"
Ð Å Ø Å Í È Å

"10" àïðåëÿ 2018 ãîäà  ¹   301
ï. Óíäîçåðî

Îá èñïîëíåíèè ìåñòíîãî áþäæåòà
çà ïåðâûé êâàðòàë 2018 ãîäà

Муниципальный Совет депутатов муници-
пального образования "Ундозерское" решает :

1 . Принять  отчет об исполнении местно-
го бюджета за первый квартал 2018 года к све-
дению .

2.  Настоящее решение вступает в силу со
дня его опубликования.

3.  Настоящее решение опубликовать в газе-

те "Курьер Прионежья"

Председатель Собрания  депутатов
Муниципального образования

"Ундозерское" А.Г.Акопян

Глава МО "Ундозерское"
М.Д. Гуламов

ÏÎßÑÍÈÒÅËÜÍÀß ÇÀÏÈÑÊÀ
ê îò÷åòó îá èñïîëíåíèÿ ìåñòíîãî áþäæåòà çà  1 êâàðòàë

2018 ãîäà
Àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Óíäîçåðñêîå"

ДОХОДЫ

На основании Решения муниципального
Совета  № 281 от 28 декабря 2017 года "О
местном бюджете на 2018 год" (в ред. №300 от
10.04.2018 года) в бюджете МО "Ундозерское"
объем доходов  утвержден на 2018 год в сумме
1174,6 тыс.  рублей,  из них налоговые и нена-
логовые доходы,  составляют в сумме  1174,6
тысячи  рублей.
При планируемых на первый квартал 2018

года доходах в сумме 272,65 тыс.  рублей,
фактически поступило 269,07 тыс.  рублей,
исполнение составило 22,9 процента от годо-
вых назначений.
Налоговых и неналоговых доходов,  утверж-

дено на 1 квартал 2018 года в сумме 27,4 тыс.
рублей,  поступило 31,6 тыс. рублей, исполне-
ние составило  24,4 процент к годовым назна-
чениям  и 118,3 процентов к назначениям пер-
вого квартала.
В бюджете 2018 года налог на доходы физи-

ческих лиц (НДФЛ) предусмотрен в сумме 109,7
тыс. рублей. В первом квартале 2018 года, пла-
нировалось  поступление НДФЛ в сумме 27,4
тыс.  рублей,  фактическое поступление соста-
вило 25,1 тыс.  рублей,  или 22,88 процентов к
годовым назначениям.

Земельный налог в бюджете МО "Ундозерс-
кое"   2018 года утвержден на год в сумме -
20,0 тыс. рублей. На первый квартал 2018 года
поступление налога на имущество не плани-
ровалось .  Фактическое исполнение состави-
ло -6,44 тыс. рублей.
Кроме налоговых и неналоговых доходов в

бюджет муниципального образования "Ундозер-
ское" в первом квартале 2018 года зачислено
безвозмездных поступлений от других бюдже-
тов в сумме 237,4 тыс. рублей, из них:

      - дотации   в сумме 167,00 тыс. руб.;
- субвенции в сумме 28,15 тыс.  рублей,  из

них на осуществление первичного воинского
учета на территориях,  где отсутствуют воен-
ные комиссариаты в сумме - 19,5 тыс. рублей,
и на осуществление государственных полно-
мочий в сфере административных правонару-
шений - 8,68 тыс. рублей.

-субсидии на софинансирование вопросов
местного значения  в сумме 42,3 ты.  Рулей.

РАСХОДЫ

Расходы  бюджета  муниципального  образо-
вания  "Ундозерское"   2018   года предусмот-
рены в объеме:  на год - 1160,51 тыс.  рублей,
на первый квартал - 282,43 тыс.  рублей.  Ис-
полнено за первый  квартал 2018 года в сумме
- 234,7 тыс.  рублей, или 20,22 процентов от
годовых назначений и 83,1 процента от назна-
чений первого квартала.
Расходы на раздел 01 "Общегосударствен-

ные вопросы" за первый квартал 2018 года со-
ставили 222,1 тыс.  рублей.
По подразделу 0102 " Функционирование

высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации и органа местного самоуп-
равления", при утвержденных на 2018 год, ас-

сигнованиях в сумме 87,9 тыс.  рублей   на со-
держание главы администрации муниципаль-
ного образования израсходовано за первый
квартал - 68,38 тыс. рублей, или 19,45 процен-
та от годовых назначений. Данные средства из-
расходованы на оплату труда с учетом начис-
лений .
По подразделу 0104 "Функционирование Пра-

вительства Российской Федерации,  высших
органов  исполнительной власти субъектов
Российской Федерации,  местных администра-
ций" предусмотрено содержание администра-
ции муниципального образования.   При утвер-
жденных  на 2018 год ассигнованиях в сумме
555,8  тыс. рублей, объем расходов, за первый
квартал составил в сумме   - 145,0  тыс.  руб-
лей,  или 26,08 процентов от годовых назначе-
ний.   На оплату труда.  С учетом начислений
израсходовано - 97,84  тыс. рублей. По прочим
выплатам израсходовано 0,0 тыс. рублей на
оплату проезда в служебные командировки.

 Расходы на материальное обеспечение
аппарата администрации составили -  47,1 тыс.
рублей, в том числе:

-  на оплату услуг связи - 18,01 тыс. рублей;
- на оплату коммунальных услуг,  потребляе-

мых администрацией - 14,02 тыс.  рублей (ото-
пление,  электроэнергия, водоснабжение);

- услуги по содержанию имущества - 0,00 тыс.
рублей

- прочие услуги - 14,55 тыс. рублей (услуги в
области информационных технологий - 11,31
тыс.  руб.;  услуги газет "Курьер Прионежья" -
3,24 тыс. руб.).
Кроме того по подразделу 0104 "Функциони-

рование правительства Российской Федера-
ции,  высших органов  исполнительной власти
субъектов Российской Федерации,  местных
администраций" предусмотрено расходов на
функционирование  административных комис-
сий в сумме 62,5 тыс. рублей.                    Расходы
по данному подразделу  в первом квартале со-
ставили  8,68 тыс.  руб.
По подразделу 0111 "Резервные фонды"  пре-

дусмотрен резервный фонд местных админис-
траций муниципального образования в сумме
10,0 тыс.  рублей. Средств потрачено не было.

По разделу 02 "Национальная оборона", под-
разделу 02 03 "Мобилизационная и вневойско-
вая подготовка" предусматриваются  ассигно-
вания, за счет субвенции областного бюджета
на осуществление первичного воинского учета
на территориях,  где отсутствуют военные ко-
миссариаты в сумме -  81,2 тыс. рублей. Расхо-
ды по данному подразделу за три месяца со-
ставили 12,6 тыс.  руб.
По разделу 10 "Социальная политика", по

подразделу 10 01 "Пенсионное обеспечение"
предусмотрены расходы на доплаты к пенси-
ям муниципальных служащих в сумме 33,9 тыс.
рублей.  В первом квартале расходов по дан-
ной статье нет.

По итогам первого квартала 2018 года при
утвержденном  профиците бюджета  в сумме
14,5 тыс.  рублей,  фактически профицит   бюд-
жета составил в сумме 37,1 тыс. рублей.
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 00010000000000000000 Налоговые и неналоговые  доходы 129,7 31,6
 00010100000000000000 Налоги на прибыль, доходы 109,7 25,2
 00010102000010000110 Налог на доходы физических лиц 109,7 25,2
 00010600000000000000 Налоги на имущество 20,0 6,4
00010601000000000110 Налог на имущество физических лиц 0,0
00010606000000000110 Земельный налог 20,0 6,4
00010800000000000000 Государственная пошлина 0,0 0,0

00010804000010000110
Государственная пошлина за совершение нотариальных 
действий (за исключением действий, совершаемых 
консульскими учреждениями Российской Федерации) 0,0 0,0

00011300000000000000 Доходы от оказании платных услуг и компенсации 
затрат государства 0,0 0,0

000113010000000000130 Прочие доходы от оказания платных услуг 0,0
000113020000000000130 Прочие доходы от оказания компенсации затрат государства
00011700000000000000 Прочие неналоговые доходы 0,0 0,0

00011701050100000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджет 
поселения 0,0 0,0

00020000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 044,9 237,5

00020200000000000000
Безвозмездные поступления от других бюджетов  
бюджетной системы Российской Федерации 1 044,9 237,5

00020201000000000151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 666,5 167,0

00020202000000000151 Субсидии бюджетам субъектам Российской Федерации и 
муниципальных образований(межбюджетные субсидии) 169,2 42,3

00020203000000000151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 143,7 28,1

00020204000000000151 Прочие межбюджетные трансферты 65,5 0,0

00020204999100000151 Прочие межбюджетные трансферты передаваемые  
бюджетам поселений 65,5 0,0

2 19 00000 00 0000 151 Возврат остатков прошлых лет 0,0 0,0
2 19 60000 10 0000 151 Возврат остатков прошлых лет

1 174,6 269,1ВСЕГО  ДОХОДОВ  

Исполнено за 
отчетный 
период  2017 

года

Наименование показателей
Код бюджетной 
классификации

Утверждено на 
2017 год 
(тыс.руб.)

Èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ
äåôèöèòà ìåñòíîãî áþäæåòà ÌÎ "Óíäîçåðñêîå"
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Наименование Код бюджетной 
классификации

Утверждено  
на 2018 год

Исполнено за 
отчетный 

период 2018 
года

1 2 3 4

Остаток средств бюджета 000010500000000000000 -14,1 -31,7

Увеличение остатков средств бюджетов 000010502000000000500 -1174,61 -269,1
Увеличение прочих  остатков средств 
бюджетов 000010502000000000500 -1174,61 -269,1
Увеличение прочих остатков денежных 000010502010000000510 -1174,61 -269,1
Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов поселений 000010502011000000510 -1174,61 -269,1

Уменьшение остатков средств бюджетов 000010500000000000600 1160,51 237,4
Уменьшение прочих остатков средств 
бюджетов 000010502000000000600 1160,51 237,4
Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 000010502010000000610 1160,51 237,4
Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов поселений 000010502011000000610 1160,51 237,4

ÎÒ×ÅÒ ÎÁ ÈÑÏÎËÍÅÍÈÈ ÁÞÄÆÅÒÀ
ÇÀ  ïåðâûé êâàðòàë 2018 ÃÎÄÀ ÏÎ ÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÎÉ
ÑÒÐÓÊÒÓÐÅ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÁÞÄÆÅÒÀ ÌÎ "ÓÍÄÎÇÅÐÑÊÎÅ"

НАИМЕНОВАНИЕ Целевая
статья

 Испол-
нено за
первый
квартал

2015
года

Гла-
ва

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Утвер-
ждено
на

2017
год

1 2 3 4 5 6 7 8

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ "УНДОЗЕРСКОЕ" 823

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 823 01 979,9 222,1

Функционирование высшего должностного  лица

субъекта РФ  и муниципального образования 823 01 02 351,6 68,4

Обеспечение функционирование Главы муниципального

образования 823 01 02 210000000 351,6 68,4

Глава муниципального образования 823 01 02 2110000000 351,6 68,4

Расходы на содержание муниципальных органов и

обеспечение  их функций 823 01 02 2110090010 351,6 68,4

Расходы на выплату персоналу государственных

(муниципальных органов) 823 01 02 2110090010 120 351,6 68,4

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных

органов) органов 823 01 02 2110090010 121 270,0 54,8

Взносы по обязательному социальному страхованию на

выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам

государственных (муниципальных) органов 823 01 02 2110090010 129 81,6 13,6

Функционирование Правительства РФ,  высших

исполнительных органов  государственной  власти

субъектов РФ, местных администраций 823 01 04 618,3 153,7

Вид
рас-
хо-
дов

НАИМЕНОВАНИЕ
Целевая
статья

 Испол-
нено за
первый
квартал

2015
года

Гла-
ва

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Утвер-
ждено
на

2017
год

Вид
рас-
хо-
дов

Обеспечение деятельности исполнительных органов

муниципального образования 823 01 04 2200000000 618,3 153,7

Расходы на обеспечение деятельности исполнительных

органов местного самоуправления 823 01 04 2210000000 618,3 153,7

Расходы на содержание муниципальных органов и

обеспечение  их функций 823 01 04 2210090010 555,8 145,0

Расходы на выплату персоналу государственных

(муниципальных органов) 823 01 04 2210090010 120 295,4 97,8

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных

органов) органов 823 01 04 2210090010 121 230,8 44,5

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)

органов, за исключением фонда оплаты труда 823 01 04 2210090010 122 13,6

Взносы по обязательному социальному страхованию на

выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам

государственных (муниципальных) органов 823 01 02 2110090010 129 51,0 53,3

Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения

государственных(муниципальных) нужд 823 01 04 2210090010 240 257,4 46,6

Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения

государственных  (муниципальных) нужд 823 01 04 2210090010 244 257,4 46,6

Уплата налогов, сборов и иных платежей 823 01 04 2210090010 850 3,0 0,6

Уплата налога на имущество организаций и земельного

налога 823 01 04 2210090010 851

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 823 01 04 2210090010 852

Уплата  иных платежей 823 01 04 2210090010 853 3,0 0,6

Осуществление  государственных полномочий в сфере

административных правонарушений 823 01 04 2210078680 62,5 8,7

Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения

государственных(муниципальных) нужд 823 01 04 2210078680 240 62,5 8,7

Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения

государственных  (муниципальных) нужд 823 01 04 2210078680 244 62,5 8,7

Иные межбюджетные трансферты 823 01 06 2310090010 540 0,0

Резервные фонды 823 01 11 10,0 0,0

Резервные фонды администрации муниципального

образования 823 01 11 2500000000 10,0 0,0

Резервные фонды местных администраций 823 01 11 2510090010 10,0 0,0

Прочие расходы 823 01 11 2510090010 870 10,0 0,0

Другие общегосударственные вопросы 823 01 13 0,0 0,0

Резервные фонды исполнительных органов государственной

власти субъектов  РФ 823 01 13 3410090010 0,0 0,0

Прочие расходы 823 01 13 3410090010 870 0,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 823 02 81,2 12,6

Мобилизационная  и  вневойсковая  подготовка 823 02 03 81,2 12,6

Обеспечение мобилизационной и вневойсковой подготовки 823 02 03 2600000000 81,2 12,6

Осуществление первичного  воинского  учета, где

отсутствуют военные коммисариаты 823 02 03 2610051180 81,2 12,6

Расходы на выплату персоналу государственных

(муниципальных органов) 823 02 03 26100511800 120 75,6 12,6

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных

органов) органов 823 02 03 2610051180 121 58,1 9,7

Взносы по обязательному социальному страхованию на

выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам

государственных (муниципальных) органов 823 02 03 2610051180 129 17,5 2,9

Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения

государственных(муниципальных) нужд 823 02 03 2610051180 240 5,6 0,0

Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения

государственных  (муниципальных) нужд 823 02 03 2610051180 244 5,6 0,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 823 05 05 65,5 0,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального

хозяйства 823 05 03 2710088370 65,5 0,0

ИМТ на осуществление полномочий в части оформления

документов для регистрации и снятия с регистрационного

учета граждан  РФ по месту пребывания и месту жительства 823 05 03 2710088370 120 63,9 0,0

Расходы на выплату персоналу государственных

(муниципальных органов) 823 05 03 2710088370 121 49,1 0,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на

выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам

государственных (муниципальных) органов 823 05 03 2710088370 129 14,9 0,0

Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения

государственных(муниципальных) нужд 823 05 03 2710088370 240 1,6 0,0

Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения

государственных  (муниципальных) нужд 823 05 03 3210088330 244 1,6

ИМТ на осуществление полномочий по организации

ритуальных услуг и содержанию мест захоронения 823 05 03 3210088350 0,0 0,0

Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения

государственных(муниципальных) нужд 823 05 03 3210088350 240 0,0 0,0

Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения

государственных  (муниципальных) нужд 823 05 03 3210088350 244 0,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 823 10 33,9 0,0

Пенсионное обеспечение 823 10 01 33,9 0,0

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение. 823 10 01 3300000000 33,9 0,0

Доплаты к  пенсиям , государственных служащих субъектов

РФ  и муниципальных служащих. 823 10 01 3310090010 33,9 0,0

Публичные нормативные социальные  выплаты гражданам 823 10 01 3310090010 310 33,9 0,0

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 823 10 01 3310090010 312 33,9

ИТОГО по муниципальному образованию 1160,5 234,7
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Ïëåñåöêèé ðàéîí ÌÎ «Ñåâåðîîíåæñêîå»
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
"ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ"
÷åòâåðòîãî ñîçûâà

Ð Å Ø Å Í È Å
îò __________ 2018 ãîäà  ¹ ___

Î âíåñåíèè äîïîëíåíèé â Óñòàâ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"

В целях приведения Устава муниципального обра-
зования "Североонежское" в  соответствие с  изме-
нениями  в  Федеральных законах от 06.10.2003 №
131-ФЗ "Об  общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", от 27.07.
2010 № 190-ФЗ "О теплоснабжении" руководствуясь
статьей 32  Устава  муниципального образования
"Североонежское", муниципальный Совет  решает :

1. Внести  в  Устав  муниципального образования
"Североонежское" следующие дополнения:

1.1. дополнить пункт 1 статьи 7 подпунктами 4.1),
4.2) и 14.1) следующего содержания:

"4.1) осуществление в ценовых зонах теплоснаб-
жения после окончания переходного периода муни-
ципального контроля за выполнением единой тепло-
снабжающей организацией мероприятий по строитель-
ству, реконструкции и модернизации объектов  теп-
лоснабжения, необходимых для развития, повыше-
ния надежности и энергетической эффективности си-
стемы теплоснабжения, определенных для нее в схе-
ме теплоснабжения;

4.2) рассмотрение разногласий, возникающих между
единой теплоснабжающей организацией и потребите-
лем  тепловой энергии при определении в договоре
теплоснабжения значений параметров качества теп-
лоснабжения и (или) параметров, отражающих допу-
стимые перерывы в  теплоснабжении, в ценовых зо-
нах теплоснабжения, в порядке обязательного досу-
дебного урегулирования споров и определение зна-
чений таких параметров , рекомендуемых для вклю-
чения в договор теплоснабжения;";

"14.1) содействие в развитии физической культу-
ры и спорта инвалидов , лиц  с ограниченными  воз-
можностями здоровья, адаптивной физической куль-
туры и адаптивного спорта;";

1.2. дополнить пункт 2 статьи 14 подпунктами 2.2),
20) следующего содержания:

"2.2) утверждается стратегия социально-экономи-
ческого развития Североонежского городского посе-
ления;

20) утверждаются правила благоустройства тер-
ритории Североонежского городского поселения.";

1.3. дополнить статью 23 пунктом 6 следующего
содержания:

"6. В случае досрочного прекращения полномочий
главы Североонежского городского поселения, избра-
ние главы Североонежского  городского поселения,
избираемого муниципальным Советом Североонеж-
ского городского поселения из своего состава или из
числа кандидатов , представленных конкурсной ко-
миссией по  результатам  конкурса, осуществляется
не позднее чем через шесть месяцев со дня такого
прекращения полномочий.
При этом  если до истечения срока  полномочий

муниципального Совета Североонежского городско-
го поселения осталось менее шести месяцев, избра-
ние главы Североонежского городского поселения из
состава  муниципального Совета Североонежского
городского поселения осуществляется на первом за-
седании вновь избранного  муниципального Совета
Североонежского городского поселения, а избрание
главы Североонежского городского поселения из чис-
ла кандидатов , представленных конкурсной комис-
сией по результатам конкурса, - в течение трех ме-
сяцев  со дня избрания муниципального Совета Се-
вероонежского городского поселения в правомочном
составе .";

1.4. дополнить статью 30 пунктом 8 следующего
содержания:

"8. Муниципальные нормативные правовые акты,
затрагивающие права, свободы и обязанности чело-
века и гражданина , устанавливающие правовой ста-
тус организаций, учредителем  которых  выступает
муниципальное образование , а также соглашения,
заключаемые между органами местного самоуправ-
ления, вступают в силу после их официального опуб-
ликования (обнародования).";

1.5. дополнить статью 32 пунктами 6 и 7 следую-
щего содержания:

"6. Изменения и дополнения , внесенные в  Устав
Североонежского городского поселения и изменяю-
щие структуру органов  местного самоуправления,
разграничение полномочий между органами местного
самоуправления (за исключением  случаев приведе-
ния устава муниципального образования в  соответ-
ствие с федеральными законами, а также изменения
полномочий , срока  полномочий,  порядка избрания
выборных должностных лиц  местного самоуправле-
ния), вступают в силу после истечения срока полно-
мочий представительного органа Североонежского
городского  поселения,  принявшего  муниципальный
правовой акт о внесении указанных изменений и до-
полнений в  Устав муниципального образования.

7. Изложение Устава Североонежского городского
поселения в  новой редакции муниципальным право-
вым актом о внесении изменений и дополнений в Ус-
тав Североонежского городского поселения не допус-
кается. В этом случае принимается новый Устав  Се-
вероонежского  городского  поселения, а ранее дей-
ствующий Устав  Североонежского городского посе-
ления и муниципальные правовые акты о внесении в
него изменений и дополнений признаются утративши-
ми  силу со  дня  вступления  в  силу  нового Устава
Североонежского городского поселения.".

2. Администрации МО "Североонежское" направить
данное решение для государственной регистрации в
управление Министерства юстиции Российской Фе-
дерации по Архангельской области и Ненецкому ав-
тономному округу в  порядке,  установленном  Феде-
ральным законом от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ (ред.
от 18.10.2007г.)  "О государственной регистрации ус-
тавов  муниципальных образований".

3. Обнародовать настоящее решение  в  порядке ,
установленным решением муниципального Совета от
"27"  февраля  2012 года №  144  "Об утверждении
Положения "Об  обнародовании нормативных право-
вых актов органов местного самоуправления городс-
кого поселения Североонежское", после его регист-
рации Управлением Министерства юстиции Российс-
кой Федерации по Архангельской области и Ненецко-
му  автономному  округу  в  порядке,  установленным
Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ
(ред. от 21.11.2011г.) "О государственной регистрации
уставов  муниципальных  образований.

Председатель муниципального Совета му-
ниципального  образования

"Североонежское"
Г.П.  Баданин

Глава муниципального образования
"Североонежское"

Ю .А .Старицын

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ
Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

"Ñåâåðîîíåæñêîå" ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè
àóêöèîíà  íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðîâ

àðåíäû ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà,
ïðèíàäëåæàùåãî íà ïðàâå ñîáñòâåííîñòè

ìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ
"Ñåâåðîîíåæñêîå"

Îáùèå ñâåäåíèÿ î ìóíèöèïàëüíîì èìóùåñòâå:

ËÎÒ ¹1.

Местонахождение
муниципального имущества Архангельская область, Плесецкий район, МО  "Североонежское",

 п.Североонежск, микрорайон 4, дом 1, пом. 1-Н, № помещения - 3
(основное ).

ЧАСТЬ НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ, РАСПОЛОЖЕННОГО НА 1 ЭТАЖЕ ЖИЛОГО ДОМАНАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ИМУЩЕСТВА

ЧАСТЬ НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ, РАСПОЛОЖЕННОГО НА 1 ЭТАЖЕ ЖИЛОГО ДОМАНАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ИМУЩЕСТВА

Целевое назначение Нежилое помещение.
Осуществление деятельности, не запрещенной действующим  законо-
дательством РФ, а именно:
- оптовая и розничная торговля;
- другие виды деятельности по согласованию с собственником
имущества .

Собственник Муниципальное образование "Североонежское"
Правоустанавливающие
документы собственника Свидетельство о государственной регистрации права: серия 29-АК №

715179, выданное "25" мая 2012 года Управлением Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Архангельской области и Ненецкому автономному округу

Этажность 1 (один)
Общая площадь 15,8 кв.м (в  т.ч. 17,3 кв.м - основная, 2,9 кв .м  - вспомогательная)
Техническое состояние Состояние удовлетворительное.

ПОЛЫ: бетонные;  СТЕНЫ: панельные. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА:
полы: линолеум. стены: обои. потолок: плитка.
Электроснабжение - проведено; Отопление - центральное от котельной;
Холодное водоснабжение - центральное;
Горячее водоснабжение - центральное; Канализация - центральная;

Срок аренды 5 (пять) лет
Начальная (минимальная) сумма
годовой арендной платы за
пользование имуществом  (без
НДС) - цена лота. 56088,74 руб. (пятьдесят шесть тысяч восемьдесят восемь рублей

74 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 муниципаль-
ного Совета МО "Североонежское" №180 от "20" августа 2012 года.
арендная плата за пользование имуществом (без НДС) - 56088,74 руб.
(пятьдесят шесть тысяч восемьдесят восемь рублей 74 коп.)
Оплата эксплуатационных, коммунальных и необходимых администра-
тивно-хозяйственных  услуг не включается в  установленную началь-
ную (минимальную) сумму годовой арендной платы и производится по
отдельному договору с организациями, предоставляющими данные
услу ги .

Порядок оплаты Арендная плата уплачивается равными долями за каждый месяц
вперед не позднее 3 числа текущего месяца.
1.1. Арендатор самостоятельно перечисляет арендную плату за
пользование имуществом заключаемом по итогам аукциона (без НДС).
Арендодатель оплачивает расходы арендатора за эксплуатационные,
коммунальные и необходимые административно-хозяйственные услу-
ги, предоставленные ресурсоснабжающими и управляющими организа-
циями. Арендатор возмещает произведенные расходы на основании
выставленных Арендодателем счетов и актов, на основании счет-фак
тур, выставленных ресурсоснабжающей и управляющей организаци-
ей, за фактически потребленные услуги теплоснабжения, водоснабже-
ния, за исключением услуг предоставляемых энергоснабжающей орга-
низацией. Арендатор самостоятельно оплачивает расходы за электро-
энергию непосредственно энергоснабжающей организации, предвари-
тельно заключив с ней договор. В данный вид расходов также включа-
ется потребление электроэнергии в местах общего пользования соглас-
но произведенного Арендодателем расчета распределения площадей
общего пользования.

Порядок пересмотра начальной
(минимальной) суммы годовой
арендной платы Путем объявленного аукциона в сторону увеличения на шаг аукциона

(Приложение №9). Цена лота не может быть пересмотрена сторонами в
сторону уменьшения.

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

уменьшения.
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, а также вида деятельности
Арендатора, Арендодатель вправе изменять размер арендной платы в
бесспорном и одностороннем порядке. Подписания дополнительных
соглашений в данном случае не требуется.

Требования к  объему, перечню,
качеству и срокам  выполнения
работ, которые необходимо
выполнить в  отношении
муниципального имущества Арендатор обязан:

1. Следить за нормальным функционированием и техническим
состоянием инженерно-технических коммуникаций, охранной,
телефонной сети. В случае необходимости производить ремонт за свой
счет.
2. Поддерживать прилегающую к зданию территорию в надлежащем
санитарном порядке.
3. Своевременно производить за свой счет текущий ремонт
арендуемого  имущества.
4. Не производить прокладок, скрытых и открытых проводок и
коммуникаций, перепланировок и переоборудования арендуемого
имущества, вызываемых потребностями Арендатора, без письменного
разрешения Арендодателя.

Требования к  техническому
состоянию муниципального
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
Арендатору, с учетом нормального износа. Также Арендодателю
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ЧАСТЬ НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ, РАСПОЛОЖЕННОГО НА 1 ЭТАЖЕ ЖИЛОГО ДОМАНАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ИМУЩЕСТВА

ЧАСТЬ НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ, РАСПОЛОЖЕННОГО НА 1 ЭТАЖЕ ЖИЛОГО ДОМАНАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ИМУЩЕСТВА

должны быть переданы все произведенные в арендуемом имуществе
перестройки и переделки, а также улучшения, составляющие
принадлежность имущества и неотделимые без вреда для его
конструкции и интерьера.  Произведенные Арендатором неотделимые
улучшения арендуемого имущества являются собственностью
Арендодателя и не подлежат компенсации (их стоимость Арендатору не
возмещается).

ЛОТ №2:

Местонахождение  муниципального
имущества Архангельская область, Плесецкий район, МО  "Североонежское",

п.Североонежск, микрорайон 1, дом  9, пом. 2-Н , (основное).
Целевое назначение Нежилое помещение.

Осуществление деятельности, не запрещенной действующим
законодательством РФ, а именно:
- оптовая и розничная торговля;
- другие виды деятельности по согласованию с собственником
имущества .

Собственник Муниципальное образование "Североонежское"
Правоустанавливающие
документы собственника Передаточный акт объектов муниципальной собственности Плесецкого

Муниципального района Архангельской области, передаваемых в
собственность Муниципального образования "Североонежское"
Архангельской области от 15 мая 2008 года.

Этажность 1 (один)
Общая площадь 52,5 кв .м
Техническое состояние Состояние удовлетворительное.

ПОЛЫ: бетонные;  СТЕНЫ : оштукатуренные
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА: полы: линолеум. стены: окрашенные.
потолок: плитка. Электроснабжение - проведено;
Отопление - центральное от котельной;
Холодное водоснабжение - центральное;
Горячее водоснабжение - центральное; Канализация - центральная;

Срок аренды 11 (одиннадцать) месяцев
Начальная (минимальная) сумма
годовой арендной платы за
пользование имуществом  (без
НДС) - цена лота. 209667 руб. (двести девять тысяч шестьсот шестьдесят семь рублей

15 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 рассчитыва-

ется в соответствии с "Методикой определения размера арендной пла-
ты за пользование муниципальным имуществом, принадлежащим на
праве собственности муниципальному образованию "Североонежское",
утвержденной решением муниципального Совета МО "Североонежс-
кое" №180 от "20" августа 2012 года.
арендная плата за пользование имуществом (без НДС) - 209667 руб.
(двести девять тысяч шестьсот шестьдесят семь рублей 15 коп.)
Оплата эксплуатационных, коммунальных и необходимых администра-
тивно-хозяйственных услуг не включается в установленную началь-
ную (минимальную) сумму годовой арендной платы и производится по
отдельному договору с организациями, предоставляющими данные
услуги .

Порядок оплаты Арендная плата уплачивается равными долями за каждый месяц
вперед не позднее 3 числа текущего месяца.
1.1. Арендатор самостоятельно перечисляет арендную плату за пользо-
вание имуществом заключаемом по итогам аукциона (без НДС). Арен-
додатель оплачивает расходы арендатора за эксплуатационные, ком-
мунальные и необходимые административно-хозяйственные услуги, пре-
доставленные ресурсоснабжающими и управляющими организациями.
Арендатор возмещает произведенные расходы на основании выстав-
ленных Арендодателем счетов и актов, на основании счет-фактур, вы-
ставленных ресурсоснабжающей и управляющей организацией, за фак-
тически потребленные услуги теплоснабжения, водоснабжения, за ис-
ключением услуг предоставляемых энергоснабжающей организацией.
Арендатор самостоятельно оплачивает расходы за электроэнергию не-
посредственно энергоснабжающей организации, предварительно зак-
лючив с ней договор. В данный вид расходов также включается потреб-
ление электроэнергии в местах общего пользования согласно произве-
денного Арендодателем расчета распределения площадей общего
пользования.

Порядок пересмотра начальной
(минимальной) суммы годовой
арендной платы Путем объявленного аукциона в сторону увеличения на шаг аукциона

(Приложение №9)
Цена лота не может быть пересмотрена сторонами в сторону
уменьшения.

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

уменьшения.
В случае изменения нормативно-правовых актов РФ, Архангельской
области, регламентирующих порядок определения размера арендной
платы, нормативно-правовых актов МО "Североонежское", регламен-
тирующих порядок определения размера арендной платы за пользова
ние арендуемым имуществом, а также вида деятельности Арендатора,
Арендодатель вправе изменять размер арендной платы в бесспорном
и одностороннем порядке. Подписания дополнительных соглашений в
данном  случае не требуется.

Требования к  объему, перечню,
качеству и срокам  выполнения
работ, которые необходимо
выполнить в  отношении
муниципального имущества Арендатор обязан:

1. Следить за нормальным функционированием и техническим состоя-
нием инженерно-технических коммуникаций, охранной,  телефонной
сети. В  случае необходимости производить ремонт за свой счет.
2. Поддерживать прилегающую к зданию территорию в надлежащем
санитарном порядке.
3. Своевременно производить за свой счет текущий ремонт арендуе-
мого имущества.
4. Не производить прокладок, скрытых и открытых проводок и коммуни-
каций, перепланировок и переоборудования арендуемого имущества,
вызываемых потребностями Арендатора, без письменного разрешения
Арендодателя.

Требования к  техническому
состоянию муниципального
имущества на момент окончания
срока договора аренды На момент окончания действия договора аренды муниципального иму-

щества арендованное имущество должно передаваться Арендодате-
лю в том же состоянии, в котором оно было передано Арендатору, с
учетом нормального износа. Также Арендодателю должны быть переда-
ны все произведенные в арендуемом имуществе перестройки и пере-
делки, а также улучшения, составляющие принадлежность имущества
и неотделимые без вреда для его конструкции и интерьера.  Произве-
денные Арендатором неотделимые улучшения арендуемого имущества
являются собственностью Арендодателя и не подлежат компенсации
(их стоимость Арендатору не возмещается).

ЛОТ №3:
Наименование муниципального
имущества Здание склада, расположенного в  п. Североонежск, 2 микрорайон
Местонахождение  муниципального
имущества Архангельская область, Плесецкий район, МО  "Североонежское",

п.Североонежск , микрорайон 2, дом 54
Целевое назначение Нежилое помещение.

Осуществление деятельности, не запрещенной действующим
законодательством РФ, а именно:
- оптовая и розничная торговля;
- другие виды деятельности по согласованию с собственником
имущества .

Собственник Муниципальное образование "Североонежское"
Правоустанавливающие
документы собственника Выписка из ЕГРП № 29-29/012-29/012/028/2016-326/1 от 27.12.2016 г.
Этажность 1 (один)
Общая площадь 612,7 кв .м
Техническое состояние Состояние удовлетворительное.

ПОЛЫ: бетонные; СТЕНЫ: оштукатуренные
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА :  полы: бетонные. стены: оштукатуренные.
Электроснабжение - отключено; Отопление - отсутствует;
Холодное водоснабжение - отсутствует;
Горячее водоснабжение - отсутствует; Канализация - центральная;

Срок аренды 5 (пять) лет
Начальная (минимальная) сумма
годовой арендной платы за
пользование имуществом  (без
НДС) - цена лота. 55773,08 руб. (пятьдесят пять тысяч семьсот семьдесят три рубля

08 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, Порядком определения размера арендной платы за
земельные участки, находящиеся в  собственности муниципального
образования "Североонежское", утвержденного решением
муниципального Совета МО "Североонежское" от 23 апреля 2014 года
№116н .
арендная плата за пользование имуществом (без НДС) - 48938,31 руб.
(сорок восемь тысяч девятьсот тридцать восемь рублей 31 коп.)
арендная плата за пользование земельным участком (без НДС) - 6834,77
руб. (шесть тысяч восемьсот тридцать четыре рубля 77 коп.)
Оплата эксплуатационных, коммунальных и необходимых
административно-хозяйственных  услуг не включается в
установленную начальную (минимальную) сумму годовой арендной
платы и производится по отдельному договору с организациями,
предоставляющими данные услуги.

Порядок оплаты Арендная плата уплачивается равными долями за каждый месяц в
перед не позднее 3 числа текущего месяца.
Арендатор самостоятельно перечисляет арендную плату за
пользование имуществом заключаемом по итогам аукциона (без НДС).
Арендодатель оплачивает расходы арендатора за эксплуатационные,
коммунальные и необходимые административно-хозяйственные
услуги, предоставленные ресурсоснабжающими и управляющими
организациями. Арендатор возмещает произведенные расходы на
основании выставленных Арендодателем счетов и актов, на
основании счет-фактур, выставленных ресурсоснабжающей и
управляющей организацией, за фактически потребленные услуги
теплоснабжения, водоснабжения, за исключением услуг
предоставляемых энергоснабжающей организацией. Арендатор
самостоятельно оплачивает расходы за электроэнергию непосредствен-
но энергоснабжающей организации, предварительно заключив с ней
договор. В данный вид расходов также включается потребление
электроэнергии в местах общего пользования согласно произведенно-
го Арендодателем расчета распределения площадей общего
пользования.

Порядок пересмотра начальной
(минимальной) суммы годовой
арендной платы Путем объявленного аукциона в сторону увеличения на шаг аукциона

(Приложение №9)
Цена лота не может быть пересмотрена сторонами в сторону
уменьшения.

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

уменьшения.
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, а также вида деятельности
Арендатора, Арендодатель вправе изменять размер арендной платы в
бесспорном и одностороннем порядке. Подписания дополнительных
соглашений в данном случае не требуется.

Требования к  объему, перечню,
качеству и срокам  выполнения
работ, которые необходимо
выполнить в  отношении
муниципального имущества Арендатор обязан:
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понедельник с 08.30 до 17.00 
 

обед: 13.00-14.00 

вторник 
среда 
четверг 
пятница с 08.30  до 14.30 

 

Осмотр имущества производится по предварительному согласованию с Организатором аукциона:
контактное лицо: Щербинович Александр Викторович
адрес местонахождения контактного лица: Архангельская область, Плесецкий район, п.Североонежск, мик-

рорайон 2, дом 9, 2 этаж, кабинет ведущего специалиста по ЖКХ и муниципальному имуществу администра-
ции МО "Североонежское"
телефон контактного лица: (81832) 64-157
График осмотра:

Местонахождение имущества Дата осмотра Время осмотра 
п. Североонежск, микрорайон 4, 
дом 1, пом. 1-Н, № - 3; 
п. Североонежск, микрорайон 2, 
дом 54 здание склада; 
п. Североонежск, микрорайон 1, 
дом 9, пом. 2-Н  

03 мая 2017 г. с 09.00 до 13.00 
и 
с 14.00 до 17.00 11 мая 2017 г. 

18 мая 2017 г. 

 

ЧАСТЬ НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ, РАСПОЛОЖЕННОГО НА 1 ЭТАЖЕ ЖИЛОГО ДОМА
НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ИМУЩЕСТВА

1. Следить за нормальным функционированием и техническим
состоянием  инженерно-технических коммуникаций, охранной,
телефонной сети. В случае необходимости производить ремонт за свой
счет.
2. Поддерживать прилегающую к зданию территорию в надлежащем
санитарном порядке.
3. Своевременно производить за свой счет текущий ремонт
арендуемого  имущества.
4. Не производить прокладок, скрытых и открытых проводок и
коммуникаций, перепланировок  и переоборудования арендуемого
имущества, вызываемых потребностями Арендатора, без письменного
разрешения Арендодателя.

Требования к  техническому
состоянию муниципального
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
Арендатору, с учетом нормального износа. Также Арендодателю
должны быть переданы все произведенные в арендуемом имуществе
перестройки и переделки, а также улучшения, составляющие
принадлежность имущества и неотделимые без вреда для его
конструкции и интерьера.  Произведенные Арендатором неотделимые
улучшения арендуемого  имущества являются собственностью
Арендодателя и не подлежат компенсации (их стоимость Арендатору
не возмещается).

Заявки на участие в аукционе принимаются, начиная с 3 мая 2018 года с 09 часов 00 минут (по москов-
скому времени).
Место предоставления заявок на участие в аукционе - Администрация МО "Североонежское": Архангельс-

кая область, Плесецкий район, п.Североонежск, микрорайон 2, дом 9, 2 этаж, кабинет ведущего специалиста
ЖКХ  и имуществу.
Заявки на  участие в  аукционе  предоставляются в  соответствии с графиком  работы Администрации МО

"Североонежское":

Документация об аукционе предоставляется бесплатно со дня размещения на официальном сайте Россий-
ской Федерации:

1) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", определенной Правительством  Российской
Федерации: www.torgi.gov.ru,

2) на сайте администрации МО  "Североонежское" admso.ru в  разделе "Муниципальные закупки и торги:
торги по аренде имущества";

3) в администрации МО  "Североонежское" в течение двух рабочих дней с даты получения соответствую-
щего заявления.
Место предоставления документации об аукционе - Администрация МО "Североонежское": Архангельская

область, Плесецкий район, п.Североонежск, микрорайон 2, дом 9, 2 этаж, кабинет специалиста по имуществу.
Заявки принимаются до 10 часов 00 минут (по московскому времени) 24 мая  2018 года. Прием заявок

прекращается непосредственно перед началом рассмотрения заявок.
Аукцион состоится 01 июня 2018 года в 10 часов 00 минут (по московскому времени) в Администрации

МО  "Североонежское" по адресу: Архангельская область, Плесецкий район, п.Североонежск, микрорайон 2,
дом 9, 2 этаж, кабинет Главы МО "Североонежское".
В аукционе могут участвовать только Заявители, признанные Участниками аукциона (непосредственно или

через своих представителей).
Аукцион проводится путем повышения начальной (минимальной) цены лота на шаг аукциона.
Шаг аукциона устанавливается в размере пяти процентов начальной (минимальной) цены лота  и состав-

ляет :
По лоту №1 - 2804 (Две тысячи восемьсот четыре) рубля 44 копейки.
По лоту №2 - 10483 (Десять тысяч четыреста восемьдесят три) рубля 36 копеек.
По лоту №3 - 2788 (Две тысяч семьсот  восемьдесят восемь) рублей 65 копеек.
В случае если после троекратного объявления последнего предложения о цене лота ни один из Участников

аукционе не заявил о своем намерении предложить более высокую цену лота, аукционист обязан снизить шаг
аукциона на 0,5 процента начальной (минимальной) цены лота, но не ниже 0,5 процента начальной (минималь-
ной) цены лота.
В случае если в аукционе участвовал один Участник или в случае если в связи с отсутствием предложе-

ний о цене лота, предусматривающих более высокую цену лота, чем начальная (минимальная) цена лота, шаг
аукциона снижен был до минимального размера и после троекратного объявления предложения о начальной
(минимальной) цене лота не поступило ни одного предложения о цене лота, которое предусматривало бы более
высокую цену лота, аукцион  признается несостоявшимся.

Ïëåñåöêèé ðàéîí ÌÎ «Ñàâèíñêîå»
ÃËÀÂÀ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

"ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ"
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë Å Í È Å

îò 28 ìàðòà 2018 ãîäà  ¹ 92
ï. Ñàâèíñêèé

Î âðåìåííîì îãðàíè÷åíèè äâèæåíèÿ òðàíñïîðòíûõ
ñðåäñòâ ïî àâòîìîáèëüíûì äîðîãàì îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ

ìóíèöèïàëüíîãî çíà÷åíèÿ íà òåððèòîðèè
ÌÎ "Ñàâèíñêîå"

В соответствии с Федеральным законом от
10 декабря 1995 года № 196-ФЗ "О безопасно-
сти дорожного движения", Федеральным зако-
ном от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ "Об ав-
томобильных дорогах и о дорожной деятель-
ности в Россий-ской Федерации и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты
Рос-сийской Федерации", Порядком осуществ-
ления временных ограничений или пре-краще-
ния движения транспортных средств по авто-
мобильным дорогам региональ-ного или меж-
муниципального, местного значения Архангель-
ской области и Не-нецкого автономного окру-
га, утвержденным постановлением Правитель-
ства Ар-хангельской области от 06 марта 2012
года № 78-пп (далее - Порядок ограничения дви-
жения), в целях обеспечения в период возникно-
вения неблагоприятных при-родно-климатичес-
ких условий безопасности дорожного движения
и сохранности автомобильных дорог, находя-
щихся  в муниципальной  собственности адми-
нистра-ции МО "Савинское"

ПОСТАНОВЛЯЮ
1 . Вести временное ограничение движе-

ния транспортных средств, осевые массы ко-
торых с грузом или без груза превышает  3,5
тонны на каждую ось , по автомобильным до-
рогам общего пользования муниципального
значения на территории МО "Савинское" (да-
лее - муниципальные автомобильные дороги)
с 16 апреля по 30 мая 2018 года (весенний
период ) .

2 . Временное ограничение движения в ве-
сенний и осенний периоды не распространя-
ется на транспортные средства,  указанные в
пункте 19 Порядка ограничения движения.

3 . Установить, что движение транспортных
средств, осевые массы которых с грузом или

без груза превышают допустимые значения в
период введения временного ограничения дви-
жения транспортных средств по муниципаль-
ным автомобильным дорогам, осуществляется
в соответствии с законодательством Российс-
кой Федерации, регулирующим правоотношения
в сфере перевозки тяжеловесных грузов.

4 . Администрации МО "Савинское":
4.1. обеспечить  установку на период вре-

менного ограничения движения транспортных
средств по муниципальным автомобильным
дорогам соответствующих временных дорож-
ных знаков;

4.2. проинформировать  через средства мас-
совой информации пользователей автомобиль-
ных дорог об условиях движения транспортных
средств в период временного ограничения,
причинах и сроках ограничений, а также о воз-
можных маршрутах объездов.

5 . Рекомендовать ОГИБДД ОМВД России
по Плесецкому району в период временного
ограничения движения транспорта по муници-
пальным автомобильным дорогам:

5.1. осуществлять  на муниципальных авто-
мобильных дорогах постоянный контроль  за
исполнением перевозчиками требований уста-
новленных дорожных знаков;

5.2. обеспечить  патрулирование на муници-
пальных автомобильных дорогах.

6 . Контроль  за исполнением настоящего
постановления оставляю за собой.

7 . Настоящее постановление вступает в
силу со дня его официального опубликования.

Глава муниципального
образования "Савинское"

И.Ю.Куроптев

Ã  Ë  À  Â  À
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

"ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ"
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë Å Í È Å

îò 12 àïðåëÿ 2018 ãîäà  ¹ 106
ï. Ñàâèíñêèé

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ìóíèöèïàëüíóþ ïðîãðàììó
"Ðàçâèòèå äîðîæíîé ñåòè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

"Ñàâèíñêîå" íà 2016-2018 ãîäû

Источники 
финансирования 

Объём финансирования по годам, тыс. руб. Итого, тыс. 
руб. 2016 2017 2018 

Местный 
бюджет 

Дорожный 
фонд 2254,5 2744,4 2336,6 7333,5 

Налоговые и 
неналоговые 
поступления 

- - - - 

Областной 
бюджет 313,9 - - 313,9 

Федеральный 
бюджет - - - - 

Всего 2568,4 2744,4 2336,6 7649,4 
 

В соответствии со ст.179 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06 октября  2003 года № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", Уста-
вом муниципального образования "Савинское"

 ПОСТАНОВЛЯЮ
1.  Внести в муниципальную программу "Раз-

витие дорожной сети муниципального образо-
вания "Савинское" на 2016-2018 годы, утверж-
дённую постановлением главы администрации
муниципального образования от 11 ноября
2015 года №269,  следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы:
Позицию "Ресурсное обеспечение програм-

мы" изложить в редакции:
"Общий объём финансирования Программы

составляет 7649,4 тыс. руб. , в том числе:
средства местного бюджета МО "Савинское"

- 7333,5 тыс. руб., из них;
дорожный фонд - 7333,5 тыс. руб.,
налоговые и неналоговые поступления - 0

тыс.  руб. ,

средства областного бюджета - 313,9 тыс.-
руб .
Бюджетные ассигнования,  предусмотрен-

ные в плановом периоде, могут быть уточнены
при формировании бюджета".

1.2. Раздел IV "Ресурсное обеспечение, сро-
ки и источники финансирования" Программы
изложить  в следующей редакции:

"4.1. Финансирование мероприятий Програм-
мы осуществляется за счёт средств местного
бюджета .
Общий объём финансирования Программы

составляет 7649,4 тыс. руб. , в том числе:
средства местного бюджета МО "Савинское"

- 7333,5 тыс. руб., из них;
дорожный фонд - 7333,5 тыс. руб.,
налоговые и неналоговые поступления - 0

тыс.  руб. ,
средства областного бюджета - 313,9 тыс.-

руб .
Распределение финансирования Програм-

мы по источникам, направлениям расходова-
ния средств по годам приведены в таблице №2.

Таблица №2.

http://www.torgi.gov.ru
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Ïåðå÷åíü Ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé

Приложение  №  1
к  постановлению  главы  муниципального  образования  "Савинское" от  12 апреля  2018 года  №106

Объём финансирования Программы из
средств местного бюджета носит прогнозный
характер и подлежит ежегодному уточнению
в установленном порядке при формировании
проекта местного бюджета МО "Савинское"
на очередной финансовый год.
При изменении объёмов бюджетного фи-

нансирования по сравнению с предусмотрен-
ными Программой, Заказчик уточняет объё-
мы финансирования за счёт средств местно-
го и областного бюджетов, а также перечень
мероприятий для её реализации в установ-
ленные сроки. Изменения и дополнения в Про-
грамму вносятся постановлением главы ад-

министрации МО "Савинское"."
1.3. Приложение №1 к Программе изложить

в прилагаемой редакции (Приложение №1).
2. Контроль за исполнением постановления

возложить на заместителя главы  МО "Савин-
ское" Крехалева Д.А.

3. Настоящее постановление вступает в

силу с момента его официального опублико-
вания.

Глава муниципального образования
"Савинское"

И .Ю .Куроптев

Наименование мероприятия Исполнитель Источник финансирования Объём финансирования мероприятий, тыс. руб. Ожидаемый результат Всего 2016 2017 2018 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них 
1.1. Механизированная 
снегоочистка, расчистка 
автомобильных дорог от 
снежных заносов, уборка 
снежных валов с обочин, борьба 
с зимней скользкостью 

Администрация 
МО «Савинское» 

Всего по разделу 5765,0 1941,8 2347,2 1476,0 Поддержание 
транспортно-
эксплуатационных 
характеристик 
автомобильных дорог  

В том числе:     

Местный 
бюджет 

Дорожный фонд 5765,0 1941,8 2347,2 1476,0 
Налоговые и 
неналоговые 
поступления 

- - - - 

Областной  
бюджет 

- - - - 

Федеральный 
бюджет 

- - - - 

1.2. очистка от снега автобусных Администрация Всего по разделу 77,4 77,4 - - Поддержание 1.2. очистка от снега автобусных 
остановок, тротуаров, 
пешеходных дорожек и других 
объектов 
 

Администрация 
МО «Савинское» 

Всего по разделу 77,4 77,4 - - Поддержание 
транспортно-
эксплуатационных 
характеристик 
автомобильных дорог 

В том числе:     

Местный 
бюджет 

Дорожный фонд 77,4 77,4 - - 
Налоговые и 
неналоговые 
поступления 

- - - - 

Областной 
бюджет 

- - - - 

Федеральный 
бюджет 

- - - - 

1.3. Профилировка грунтовых и 
гравийных дорог 
 

Администрация 
МО «Савинское» 

Всего по разделу 997,9 413,9 260,0 324,0 Поддержание 
транспортно-
эксплуатационных 
характеристик 
автомобильных дорог 

В том числе:     

Местный 
бюджет 

Дорожный фонд 584,0 - 260,0 324,0 
Налоговые и 
неналоговые 
поступления 

100,0 100,0 - - 

Областной 
бюджет 

313,9 313,9 - - 

Федеральный 
бюджет 

- - - - 

1.4. Очистка проезжей части от 
мусора, грязи и посторонних 
предметов, мойка покрытий  

Администрация 
МО «Савинское» 

Всего по разделу 86,0 - - 86,0 Поддержание 
транспортно-
эксплуатационных 
характеристик 
автомобильных дорог 

В том числе:     

Местный 
бюджет 

Дорожный фонд 86,0 - - 86,0 
Налоговые и 
неналоговые 
поступления 

- - - - 

Областной 
бюджет 

- - - - 

Федеральный 
бюджет 

- - - - 

1.5. Устранение деформаций и Администрация Всего по разделу 285,9 135,3 - 150,6 Поддержание 1.5. Устранение деформаций и 
повреждений покрытий, заливка 
трещин на асфальтобетонных и 
цементобетонных покрытиях  

Администрация 
МО «Савинское» 

Всего по разделу 285,9 135,3 - 150,6 Поддержание 
транспортно-
эксплуатационных 
характеристик 
автомобильных дорог 

В том числе:     

Местный 
бюджет 

Дорожный фонд 285,9 135,3 - 150,6 
Налоговые и 
неналоговые 
поступления 

- - - - 

Областной 
бюджет 

- - - - 

Федеральный 
бюджет 

- - - - 

1.6. вырубка кустарников, 
обрезка веток для обеспечения 
видимости  

Администрация 
МО «Савинское» 

Всего по разделу - - - - Поддержание 
транспортно-
эксплуатационных 
характеристик 
автомобильных дорог 

В том числе:     

Местный 
бюджет 

Дорожный фонд - - - - 
Налоговые и 
неналоговые 
поступления 

- - - - 

Областной 
бюджет 

- - - - 

Федеральный 
бюджет 

- - - - 

1.7. паспортизация 
автомобильных дорог 

Администрация 
МО «Савинское» 

Всего по разделу 180,0 - 80,0 100,0 Инвентаризация 
автомобильных дорог, 
получение технических 
паспортов с 
транспортно-
эксплуатационными 
характеристиками 

В том числе:     

Местный 
бюджет 

Дорожный фонд 180,0 - 80,0 100,0 
Налоговые и 
неналоговые 
поступления 

- - - - 

Областной 
бюджет 

- - - - 

Федеральный 
бюджет 

- - - - 

1.8. установка недостающих 
дорожных знаков 

Администрация 
МО «Савинское» 

Всего по разделу - - - - Повышение уровня 
безопасности на 
автомобильных дорогах 

В том числе:     

Местный 
бюджет 

Дорожный фонд - - - - 
Налоговые и 
неналоговые 
поступления 

- - - - 

Областной 
бюджет 

- - - - 

Федеральный 
бюджет 

- - - - 

1.9. паспортизация мостовых Администрация Всего по разделу - - - - Инвентаризация 
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1.9. паспортизация мостовых 
сооружений  

Администрация 
МО «Савинское» 

Всего по разделу - - - - Инвентаризация 
мостовых сооружений, 
получение технических 
паспортов с 
транспортно-
эксплуатационными 
характеристиками 

В том числе:     

Местный 
бюджет 

Дорожный фонд - - - - 
Налоговые и 
неналоговые 
поступления 

- - - - 

Областной 
бюджет 

- - - - 

Федеральный 
бюджет 

- - - - 

1.10.  содержание мостовых 
сооружений 

Администрация 
МО «Савинское» 

Всего по разделу - - - - Поддержание 
транспортно-
эксплуатационных 
характеристик 
мостовых сооружений 

В том числе:     

Местный 
бюджет 

Дорожный фонд - - - - 
Налоговые и 
неналоговые 
поступления 

- - - - 

Областной 
бюджет 

- - - - 

Федеральный 
бюджет 

- - - - 

1.11.  содержание и текущий Администрация Всего по разделу - - - - Поддержание 1.11.  содержание и текущий 
ремонт линий электроосвещения 
улично-дорожной сети 

Администрация 
МО «Савинское» 

Всего по разделу - - - - Поддержание 
транспортно-
эксплуатационных 
характеристик 
автомобильных дорог; 
Повышение уровня 
безопасности на 
автомобильных дорогах 

В том числе:     

Местный 
бюджет 

Дорожный фонд - - - - 
Налоговые и 
неналоговые 
поступления 

- - - - 

Областной 
бюджет 

- - - - 

Федеральный 
бюджет 

- - - - 

1.12. Восстановление 
поперечного профиля и ровности 
проезжей части гравийных 
покрытий с добавлением 
песчано-гравийной смеси 
 

Администрация 
МО «Савинское» 

Всего по разделу 200,0 - - 200,0 Поддержание 
транспортно-
эксплуатационных 
характеристик 
автомобильных дорог 

В том числе:     

Местный 
бюджет 

Дорожный фонд 200,0 - - 200,0 
Налоговые и 
неналоговые 
поступления 

- - - - 

Областной 
бюджет 

- - - - 

Федеральный 
бюджет 

- - - - 

2. Мероприятия по ремонту автомобильных дорог 
2.1. восстановление профиля 
гравийных и грунтовых дорог с 
добавление щебёночных и 
гравийных материалов  

Администрация 
МО «Савинское» 

Всего по разделу 57,2 - 57,2 - Восстановление 
транспортно-
эксплуатационных 
характеристик 
автомобильных дорог 

В том числе:     

Местный 
бюджет 

Дорожный фонд 57,2 - 57,2 - 
Налоговые и 
неналоговые 
поступления 

- - - - 

Областной 
бюджет 

- - - - 

Федеральный 
бюджет 

- - - - 

2.2. восстановление пешеходных Администрация Всего по разделу - - - - Восстановление 2.2. восстановление пешеходных 
переходов и ремонт тротуаров  

Администрация 
МО «Савинское» 

Всего по разделу - - - - Восстановление 
транспортно-
эксплуатационных 
характеристик 
пешеходных переходов 
и тротуаров 

В том числе:     

Местный 
бюджет 

Дорожный фонд - - - - 
Налоговые и 
неналоговые 
поступления 

- - - - 

Областной 
бюджет 

- - - - 

Федеральный 
бюджет 

- - - - 

3. Мероприятия по капитальному ремонту 
3.1.  Капитальный ремонт 
грунтовых и асфальтобетонных 
автомобильных дорог в 
п.Савинский. 

Администрация 
МО «Савинское» 

Всего по разделу - - - - Замена покрытия 
автомобильной дороги 
на новое, улучшение 
транспортно-
эксплуатационных 
характеристик  

В том числе:     

Местный 
бюджет 

Дорожный фонд - - - - 
Налоговые и 
неналоговые 
поступления 

- - - - 

Областной 
бюджет 

- - - - 

Федеральный 
бюджет 

- - - - 

 
ÃËÀÂÀ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ"

Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë Å Í È Å
îò 12 àïðåëÿ 2018 ãîäà

¹ 107
ï. Ñàâèíñêèé

Îá îáåñïå÷åíèè ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêîãî
áëàãîïîëó÷èÿ

íàñåëåíèÿ ÌÎ "Ñàâèíñêîå" â ïåðèîä âåñåííåãî ïàâîäêà
2018 ãîäà

В соответствии с Федеральным законом от
30 марта 1999 года № 52-ФЗ "О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населе-
ния", в целях предотвращения неблагоприят-
ных санитарно-эпидемиологических послед-
ствий паводка и снижения угрозы здоровью
населения

ПОСТАНОВЛЯЮ

1. Утвердить "План мероприятий по недопу-
щению возникновения и распространения мас-
совых инфекционных заболеваний на терри-
тории МО "Савинское"" (приложение №1).

2. Предприятиям, учреждениям и организа-
циям  независимо от их организационно-пра-
вовой формы и формы собственности:

2.1. Принять необходимые меры по обеспе-
чению устойчивого и безаварийного функцио-
нирования организаций в период прохождения
паводка;

2.2. Обеспечить содержание территории
организаций (производственных площадок) на
должном санитарном уровне, не допустить
сброса вывозимого снега и мусора в водные
объекты, на поверхность ледяного покрова и
водосборную территорию.

3. Генеральному директору ООО "Савинск-
жилсервис":

3.1. Обеспечить выполнение плана мероп-
риятий по повышению надёжности работы
объектов и оборудования ООО "Савинскжил-
сервис" в паводковый период.

3.2. Провести подготовку аварийно-восста-

новительных служб к незамедлительному уст-
ранению аварий на водопроводных и канали-
зационных сетях, а также обеспечить их техни-
ческое оснащение.

3.3. С момента введения паводкового перио-
да в целях профилактики возникновения и рас-
пространения кишечных инфекционных забо-
леваний организовать проверки санитарного
состояния водопроводных и канализационных
сооружений и сетей, обращая особое внима-
ние на соблюдение технологии водоподготов-
ки и водоочистки, режима обеззараживания воды
перед поступлением в сети и наличие запасов
реагентов и обеззараживающих средств.

3.4. Принять меры к недопущению загрязне-
ния зон санитарной охраны источников цент-
рализованного (водозабор) водоснабжения.

4. Управляющим компаниям ООО "ПРОФСЕР-
ВИС" и ООО "Комфорт":

4.1. Обеспечить содержание придомовой тер-
ритории в жилом фонде на должном санитар-
ном уровне, а также беспрепятственный отвод
атмосферных и талых вод от отмостков зданий
жилищного фонда и от спусков (входов) в подва-
лы и их оконных приямков.

4.2. В период паводка в жилых домах, здани-
ях, сооружениях усилить дератизационные
мероприятия против грызунов в соответствии
с  санитарно-эпидемиологическими требова-
ниями.

4.3. Обеспечить регулярный вывоз твёрдых
бытовых отходов, бесперебойную работу спе-
циального автотранспорта.

5. Рекомендовать Савинскому филиалу №4
ГБУЗ АО "Плесецкая ЦРБ" обеспечить запас
медицинских и лекарственных средств, в том
числе препаратов, необходимых для иммуни-
зации и фаготипирования населения по эпи-
демическим показаниям на случай возникно-
вения возможных чрезвычайных ситуаций в пе-
риод прохождения паводка.

6. Данное постановление вступает в силу
со дня его официального опубликования.

Глава муниципального образования
"Савинское"

 И.Ю.Куроптев


