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МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ «ПРИВОДИНСКОЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 26 июля 2019 года № 237

О внесении изменений в постановление
администрации муниципального образования
«Приводинское»  от 11 ноября 2014 года № 355
«О муниципальной программе «Дорожная
деятельность в МО «Приводинское»
на 2015-2019 годы»

Руководствуясь Порядком разработки и реализации муниципальных программ МО «Приводинское», утвержденным

постановлением администрации МО «Приводинское» от 27.08.2014 № 244  администрация муниципального образова-

ния «Приводинское» п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования «Приводинское» от 11 ноября 2014 года

№ 355 «О муниципальной программе «Дорожная деятельность в МО «Приводинское» на 2015-2019 годы», в редакции

постановлений от 01.12.2015 № 327, от 31.12.2015 № 388, от 30.12.2016 №338, от 11.07.2017 № 240, от 26.10.2017 № 353,

от 29.12.2018 № 352 следующие изменения:

1.1 Раздел 3 Программы изложить в новой редакции:

«3. Мероприятия программы

Объем финансирования Программы носит прогнозный характер и подлежит ежегодному уточнению в установ-

ленном порядке при формировании проекта бюджета МО «Приводинское» на очередной финансовый год исходя из

возможностей местного бюджета и реализуемых государственных программ.

Мероприятия Программы:

№ Наименование мероприятия
План План План План План План

2015 2016 2017 2018 2019 2019

1

Средства, направляемые на расчистку автомобильных
дорог общего пользования местного значения и улично-
дорожной сети, расположенных в границах населенных
пунктов МО «Приводинское», от снега

1604,4 1300 1294 1300 1200

1900

2

Выполнение работ по демонтажу, установке дорожных
знаков, нанесению дорожной разметки пешеходных пе-
реходов, установке ограничивающего пешеходного
ограждения в границах пешеходных переходов образова-
тельных учреждений в п. Приводино, д. Куимиха муни-
ципального образования «Приводинское»

1366 0

0



3
Выполнение работ установке дорожных знаков, создание
искусственных неровностей в п. Приводино, д. Куимиха
муниципального образования «Приводинское»

828,8 0
0

4 Выполнение работ по установке дорожных знаков в пос.
Удимский 182,7 0 0

5

Выполнение работ по грейдированию и планировке ав-
томобильных дорог в границах населенных пунктов все-
го, в т.ч.

205 41,6 186 180 250
150

п. Удимский
п. Приводино и деревни 69,6
п. Удимский, п. Ерга, д. Реваж 33
д. Забелинская (ул. Погорная, Зареч-

ная) 33
Выполнение работ по устройству водоотводной канавы
в д. Куимиха ул. Центральная, ул. Молодежная 14,4

6 Оплата работ выполненных по муниципальному кон-
тракту от 29.07.2013 года № 4 ООО «Котласстройинвест» 303,3 0

0

7 Ремонт дорожного покрытия в д. Олюшино ( длина 200
м, ширина 4м) 150 0 0

8

Ремонт дорожного покрытия автомобильных дорог на
территории п. Удимский:

50 0

0

-очистка водоотводных канав по ул. Лесная (570 м четная
сторона улицы), ул. Комсомольская (330 м четная сторо-
на улицы);
-устранение деформаций и повреждений элементов зем-
ляного полотна, отсыпка песчано-гравийной смесью,
планировка площадей (ул. Лесная -2280,0 кв.м,  пер. Ки-
рова 920,0 кв.м, ул. Комсомольская 1320,0)

9 Устройство подъезда к земельному участку в дер. Ядриха
(судебное решение) 320 0 0

0
10 Ремонт автодорог в п. Удимский (решение суда) 931,6 0 200 0
11 Обустройство тротуаров  в п. Приводино (решение суда) 408 0 315,6
12 Обустройство тротуаров  в п. Удимский (решение суда) 142,7 0 0
13 Ремонт ул. Луговой в д. Куимиха 330 0
14 Уличное освещение 355,8 592,8 1195,4 0 1031,8
15 Исполнение решений судов 59,1

16 Ремонтные работы (поставка) материалов для выполне-
ния ремонтных работ всего, в том числе: 1788,3 2357 1816,88

2166,9
для выполнения ремонтных работ по улицам  протяжен-
ностью 2110 м в д. Куимиха (ул. Западная, ул. Полевая) 1050 600

0
для выполнения ремонтных работ по улицам протяжен-
ностью 1110 м в д. Куимиха (ул. Западная, ул. Полевая,
ул. )

1248,8
0

Ремонт улиц  протяженностью 1110 м в д. Куимиха (ул.
Рябиновая, ул. Центральная) 1248,8
Ямочный ремонт дорог с асфальтовым покрытием п.
Приводино: ул. Генерала Дудникова, ул. мира, ул. Моло-
дежная 918,1
- для ремонта подъезда к земельному участку в дер. Яд-
риха (решение суда) 150

0
-для ремонта дороги в д. Олюшино 150 0
-для ремонта тротуаров в п. Приводино 358,3 0
-для ремонта тротуаров в п. Удимский 80 80 0
ПГС для ремонта ул. Петриловская д. Курцево протя-
женностью 230 м 157,5 258,8

0
-ПГС новые участки по ул. Сплавщиков, 235 м 193,9 0
-ПГС и 2 водоотводные трубы на спуск до ул. Затонская,
400 м 320,0 0
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переходу в п. Удимский 200
0

-ПГС на ул. Затонская от д.12 до д.21, 275 м 185,6 309,4 0
-ПГС на ул. Дудникова от д. №8 до гаражей 236,2 0
-ПГС на ул. Южная от д. №32 до д. №14, 350м 236,2 0
-ПГС на ул. Сплавщиков от д. №2 до д. № 6 202,5 0
-ПГС на ул. Первомайская от д.№9 до д. №19, 215 м 145,1 0

17 Устройство тротуаров в п. Приводино 628,0 кв. м 0 108 0

18 Выполнение работ по ремонту подъезда к пешеходному

Приобретение автомобилей (лизинг) 3567 0 0
Расходы на оформление кадастровых паспортов на доро-
ги 300 75
Приобретение энергосберегающих светильников МО
"Приводинское" 100

Нанесение дорожной разметки на территории МО «При-
водинское» 50
Итого по программе 4126,3 5045,5 4663,7 4145 4698,87 5689,3

Непрограммные расходы: 2368
1 Расходы на оплату за потребленную электроэнергию 1671,8
2 Ремонт автомобильного моста п. Удимский 620,2
3 Приобретение снегоотбрасывателя 76

2.Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит официальному опубликованию и размеще-

нию на официальном сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава муниципального образования С.И. Панов

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ПРИВОДИНСКОЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 26 июля 2019 года № 238

О внесении изменений в  постановление
администрации муниципального образования
«Приводинское» от 11 ноября 2014 года № 361
«Об утверждении муниципальной программы
«Управление  муниципальным имуществом  и
земельными  ресурсами  на 2015-2019 годы»

Руководствуясь Порядком разработки и реализации муниципальных программ МО «Приводинское», утвержденным

постановлением администрации МО «Приводинское»  от 27.08.2014 № 244,  администрация муниципального образова

ния «Приводинское» по с т а н о в л я е т:

• Внести в постановление администрации муниципального образования «Приводинское» от 11 ноября 2014 года

№ 361 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурса

ми на 2015-2019 годы» в редакции постановлений администрации МО «Приводинское» от 01.12.2015 №324, от

31.12.2015 № 387, от 30.12.2016 №339, от 29.12.2018 № 350 следующие изменения:

• Приложение № 1 и №2 к постановлению от 11 ноября 2014 года №361 «Об утверждении муниципальной про

граммы управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами на 2015-2020 годы» изложить в новой редак

ции (прилагается).
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• Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному опубликованию и

размещению на официальном сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети "Ин

тернет".

Глава муниципального образования                                                 С.И. Панов

Приложение
к постановлению администрации

МО «Приводинское»
от  25 декабря 2018 года № 350

Паспорт муниципальной программы
«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами МО «Приводинское» на

2015-2020 годы»

Наименование программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами МО «При-
водинское» на 2015-2020 годы» (далее - Программа)

Основание для разработки про-
граммы

Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЭ, Федераль-
ный закон от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на не-
движимое имущество и сделок с ним», Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-Ф3 «О защите конкурен-
ции».

Ответственный исполнитель му-
ниципальной программы

Администрация МО «Приводинское»

Соисполнители муниципальной
программы

Отсутствуют

Перечень
подпрограмм и
отдельных
мероприятий
муниципальной
программы

Программа не имеет подпрограмм и включает направленную на решение задач
Программы систему мероприятий:

• приватизация муниципального имущества;
• повышение эффективности процесса управления муниципальным имуще-
ством;
• привлечение в муниципальную собственность

бесхозяйного имущества;
• проведение работ по государственному кадастровому учету земельных участ-
ков;
• содержание и ремонт муниципального нежилого и жилищного фонда;
• ведение претензионной работы;

Цели муниципальной программы Создание условий для эффективного использования и вовлечения в хозяйствен-
ный оборот объектов недвижимости, свободных земельных участков, бесхозяй-
ного имущества

Задачи
муниципальной программы

• Размер исполнения бюджета по доходам от аренды муниципального имуще-
ства.

• Размер исполнения бюджета по доходам от продажи муниципального иму-
щества.

• Инвентаризация, паспортизация, регистрация и корректировка реестра муни-
ципального имущества для создания условий эффективного его использования

Этапы и срок реализации муни-
ципальной программы

2015-2020 годы

Перечень целевых показателей и
показателей результативности
программы

Утвержден в Приложении 1 к Программе

Информация по ресурсному
обеспечению программы.

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы со-
ставляет 7611,7 тыс. рублей.

Характеристика текущего состояния сферы управления муниципальным имуществом
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Администрация МО «Приводинское» осуществляет владение, пользование и распоряжение имуществом, находя
щимся в муниципальной собственности Приводинского городского поселения.

Целями управления и распоряжения муниципальным имуществом МО "Приводинское" являются:
1) обеспечение эффективности использования муниципального имущества МО "Приводинское";
2) укрепление экономической основы местного самоуправления;
3) увеличение доходов бюджета МО "Приводинское" от использования муниципального имущества МО

"Приводинское";
4) использование муниципального имущества МО "Приводинское" в целях создания благоприятных условий

для развития инвестиционной деятельности в МО "Приводинское";
5) обеспечение исполнения обязательств муниципального образования как участника гражданского оборота;
6) обеспечение реализации органами местного самоуправления решения вопросов местного значения, а так

же отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления, в случаях, установ
ленных федеральными законами и законами Архангельской области.

Реализация целей управления и распоряжения муниципальным имуществом МО "Приводинское" осуществ-
ляется путем решения следующих задач:

1) инвентаризация и учет объектов муниципального имущества МО "Приводинское", оформление прав на
них;

2) создание системы эффективного взаимодействия органов местного самоуправления в сфере управления и
распоряжения муниципальным имуществом МО "Приводинское";

3) сохранение муниципального имущества МО "Приводинское";
4) выявление и применение наиболее эффективных способов использования муниципального имущества МО

"Приводинское";
5) обеспечение контроля над сохранностью и использованием муниципального имущества МО "Приводин-

ское";
6) обеспечение контроля над деятельностью руководителей муниципальных предприятий и муниципальных

учреждений.
В рамках Программы определены показатели, которые позволяют ежегодно оценивать результаты реализации

мероприятий.

Основными рисками, которые могут осложнить решение обозначенных проблем программным методом, явля-
ются:

• недостаточное ресурсное обеспечение запланированных мероприятий;

• неэффективное использование средств бюджета МО «Приводинское», выделенных на реализацию меропри-
ятий Программы.

• Основные цели и задачи программы, прогноз развития сферы управления муници-
пальным имуществом

Одним из важнейших условий эффективного управления ресурсами является оформление в установленном по-
рядке документов, подтверждающих право на объекты недвижимости, а также ведение единого, полного учета объек-
тов казны.

Целью настоящей Программы является создание условий для эффективного использования и вовлечения в хо-
зяйственный оборот объектов недвижимости, свободных земельных участков, бесхозяйного имущества.

Задачи Программы:

• Размер исполнения бюджета по доходам от аренды муниципального имущества.

• Размер исполнения бюджета по доходам от продажи муниципального имущества.

• Инвентаризация, паспортизация, регистрация и корректировка реестра муниципального имущества для создания
условий эффективного его использования
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• Механизм реализации отдельных  мероприятий Программы

Выполнение мероприятий Программы осуществляется посредством заключения муниципальных контрактов
между муниципальным заказчиком и исполнителями программных мероприятий, предоставлением субсидий фи-
зическим лицам на возмещение затрат по изготовлению технических планов жилых помещений.

3.Прогноз конечных результатов Программы

Прямой экономический эффект от реализации программы состоит в увеличении доходов бюджета за счет роста
поступлений доходов от мероприятий, связанных распоряжением объектами недвижимости и земельными участками.

Дополнительным эффектом реализации программы станет активизация рынка земли и недвижимости, создание
благоприятного делового климата, рост объемов инвестиций в реальный сектор экономики под гарантии прав на не-
движимость, обеспечение оперативности и качества управленческих решений по распоряжению земельными участка-
ми и прочно связанными с ними объектами недвижимости, находящимися в собственности муниципального образо-
вания «Приводинское».

Ожидаемые результаты реализации Программы по годам характеризуются показателями согласно Приложе-
нию № 1 к настоящей Программе.

Перечень мероприятий программы представлен в Приложении № 2 к программе

Приложение № 1
к  Программе

Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности, тыс. рублей

№
п.п.

Всего 2015 год 2016 год 2017 год 2018
год

2019
год

2020
год

1 Доходы, получаемые в
виде арендной платы за
земельные участки,
государственная соб-
ственность на которые
не разграничена и ко-
торые расположены в
границах городских
поселений

7307,6 1676,0 1900,0 1868,3 1863,3

2 Размер исполнения
бюджета по доходам от
сдачи в аренду имуще-
ства, составляющего
казну поселения,  тыс.
рублей

10097,2 1080,5 1277,0 3642,5 1519,00 1289,1 1289,1

3 Прочие поступления от
использования имуще-
ства, находящегося  в
собственности поселе-
ния, тыс. рублей

10737,3 688,6 1854,0 2172,1 1900,0 2061,3 2061,3

4 Размер исполнения
бюджета по доходам от
продажи муниципаль-
ного имущества, тыс.
рублей

545,6 146,8 260,4 138,4 0,0

6
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Приложение № 2 к Программе

Мероприятия муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами
 МО «Приводинское» на 2015-2020 годы, тыс. рублей

Мероприятия программы Всего 2015

год

2016

год

2017

год

2018

год

2019

год

2020

год

- Оценка недвижимости, признание прав и

регулирование отношений по муниципальной

собственности, тыс. рублей

3652,7 688,9 500,1 907,7 956,0 575,3 300,0

из них

изготовление технических планов, оценка

имущества, тыс. рублей

2039,5 480,6 427,7 26,1 505,1 300,0 300,0

возмещение расходов за изготовление технических

планов нанимателям жилых помещений, тыс. рублей

250,7 178,3 72,4

исполнение решений судов, тыс. рублей 440,0 30,0 410,0

расходы связанные с осуществлением сбора

платежей за наем муниципальных жилых

помещений

515,4 153,4 162,0 100,0 100,0

Оценка недвижимого имущества 54,0 14,0 20,0 20,0

Разработка схем теплоснабжения и водоснабжения

МО «Приводинское»

164,0 164,0

Разработка дефектных ведомостей, смет, проекта

концессионного соглашения

394,0 194,0 100 100

Уплата налогов, сборов и иных платежей 75,3 75,3

Поставка и монтаж газового оборудования в бане 58,1 58,1

Оплата за коммунальные услуги МУП ЖКХ6,4 6,4

Приводинское»

уплата налогов, сборов и иных платежей, тыс.

рублей

170,6 75,7 94,9 0,0 0,0

-Организация и осуществление мероприятий по

землеустройству и землепользованию, тыс. рублей

3125,0 129,4 350,0 608,3 1037,3 500,0 500,0

из них:

- на заключение новых муниципальных

контрактов

- на исполнение принятых обязательств

2663

816,6

400,0

208,3

429,0

608,3

500,0

0,0

500,0

0,0

Всего, тыс. рублей 7349,3 818,3 850,1 1516,0 1993,3 1095,3 1076,3



МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ «ПРИВОДИНСКОЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 26 июля 2019 года № 239

О внесении изменений в постановление от
11.11.2014 года № 348 «Об утверждении
муниципальной программы муниципального
образования «Приводинское» «Энергосбережение
в МО «Приводинское» на 2015-2020 годы»

Руководствуясь Порядком разработки и реализации муниципальных программ МО «Приводинское», утвержденным

постановлением администрации МО «Приводинское» от 27.08.2014 № 244, администрация муниципального

образования п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования «Приводинское» от 11 ноября 2014 года

№ 348 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Приводинское» «Энергосбережение

в МО «Приводинское» на 2015-2020 годы» в редакции постановления от 01 декабря 2015 года № 329 «О внесении

изменений в муниципальную программу «Энергосбережение в МО «Приводинское» на 2015-2020 годы», утвержденную

постановлением администрации муниципального образования «Приводинское» от 11 ноября 2014 года № 348»,

следующие изменения:

1.1 Строки паспорта программы «Энергосбережение в МО «Приводинское» на 2015-2020 годы» «Объем и

источники финансирования Программы», «Распределение финансовых средств по годам» изложить в новой редакции:

Распреде

ление

финансов

ых

Источник

средств

по  годам

финансирован

ия
2015 2016 2017 2018 2019 2020

Всего по

программе
86866,6 71877,5 8890,4 1681,1 1652,7 805 1959,9

Областной

бюджет
76646 70000 6646

Бюджет

района
200,4 100 100,4

Бюджет

поселения
10020,2 1777,5 2144 1681,1 1652,7 805 1959,9

Объем

финансир

ования ,

тыс .

рублей

В  том  числе

средства  бюджета  поселения  тыс . рублей .

средства  областного  бюджета  тыс . рублей ;

средства  районного  бюджета   тыс . рублей ;

Общий  объем  финансирования  тыс . рублей , в  том

числе :
86866,6

76646,0

200,4

10020,2

Объем и

источник

и

финансир

ования

Программы

1. 2 Приложение  № 1 к  Программе  изложить  в  новой  редакции :

« Приложение  №1
к муниципальной  программе
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муниципальн ого  образования   «Приводинское »
«Энергосбережение  в МО «Приводинское » на  2015 -2020 годы »

Перечень  мероприятий  Программы

Мероприятия  программы Всего
2015 год ,
тыс .
рублей

2016
год ,
тыс .
рублей

2017
год ,
Тыс .
рублей

2018
год
Тыс .
рублей

2019
год
Тыс .
рубле й

1. Возмещение  убытков  ресурсоснабжающим
организациям , за  предоставление
коммунальных  услуг  по  незаселенным
муниципальным  жилым  помещениям , всего

256,3 256,3 0 0 125

290,00
в том  числе
МУП  «ЖКХ  «Приводинское » 184,2 184,2 200 ,00
ООО  «Удима » 72,1 72,1 70,00
ООО  «Архэнергосбыт » 20,00
2. Мероприятия  по  обеспечению
надлежащего  состояния  муниципального
имущества  в сфере  топливно -
энергетического  комплекса , всего

6978,6 1310 1768,6 1300 1580

515
в том  числе :
2.1 Капитальный  ремонт  участка
теплотрассы  протяженностью  202,5 м и
наружных  сетей  водоснабжения  идущих
«спутником » в теплотрассе , протяженностью
60 м от  Дома  культуры  до  ул . Полевой  в пос .
Приводино  Котласского  района
Архангельской  области

447, 3 447,3

0

2.2 Капитальный  ремонт  системы  отопления
очистных  сооружений , расположенных  за
поселком  примерно  в 700 м по  направлению
на  север , ориентировочно  от  ул . Полевой
пос . Приводино   Котласского   района
Архангельской  области

520,8 520,8

2.3 Установка  инфракрасных  обогревателей
на  артезианских  скважинах 20 20

2.4 Разработка  схем  водоснабжения ,
водоотведения , теплоснабжения 134,6 134,6

2.5 Капитальный  ремонт  участка  наружного
водопровода  протяженностью  200 м и замена
двух погружных  насосов  на  водозаборных
скважин  в пос . Удимский

162,3 162,3

2.6 Капитальный  ремонт  наружного
водопровода  в п. Приводино 557,8 458,7 99,1

2.7 Капитальный  ремонт  наружного
водопровода  в д. Куимиха , д. Медведка 291,7 291,7

2.8 Мероприятия  по  диспетчеризации
объектов  водоснабжения  и водоотведения 0 0

2.9 Приобретение  2-х котлов  в котельные  п.
Удимский  с их  установкой 449,7 449,7

2.10 Капитальный  ремонт  теплотрассы  по  ул .
Мира  в п. Приводино  (приобретение
материалов  на  капитальный  ремонт )

408,1 408,1
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2.11 Разработка  проектной  документации  по
объекту : Дымовая  труба  и молниезащита
блочно -модульной  теплоцентрали
(передвижная теплоцентраль  из  2-х котлов  п.
Приводино , ул . Водников , финская
котельная )

25 25

2.12 Возмещение  расходов  МУП  ЖКХ
«Приводинское » за  капитальный  ремонт
участка  теплотрассы  в п. Приводино

335,7 160,4 175,3 85

2.13 Капитальный  ремонт  участка  наружного
водопровода  протяженностью  252 метра  в п.
Удимский , ул . Привокзальная

184,6 92,3 92,3
0

2.14 Приобретение  материалов  для
проведения  капитального  ремонта  участка
наружного  водопровода  в п. Приводино ,
проходящего  «спутником » в теплотрассе

59 59

0
2.15 Капитальный  ремонт  кровли
водонапорной  башни  в п. Удимский 425,1 213

0
2.16 Приобретение  материалов  для
капитального  ремонта  тепловых  сетей 1426,1 476,1 250

2.17Приобретение  оборудования  для
капитального  ремонта  объектов
водосн абжения  и водоотведения

1260,5 360,5
0

2.19 Приобретение  котла  КВР -0,46 с
дымососом  ДН -3 в котельную  пос .
Удимский  с установкой

230 230
0

2.20 Капитальный  ремонт  здания  котельной  в
п. Удимский 427,7

0
2.21 Возмещение  расходов  за  кап итальный
ремонт  участка  теплотрассы  в п. Удимский 100
2.22 Приобретение  септиков  в дер . Медведка
(на  три  дома ) 0
2.23 Ремонт  канализации  пос . Приводино , ул .
Дудникова 330
3. Мероприятия , направленные  на
модернизацию  оборудо вания , используемого
для  выработки  и передачи  электрической
энергии  путем  замены  на  оборудование  с
более  высоким  коэффициентом  полезного
действия , всего

76846,4 70100 6746,4 0

в том  числе 0

3.1 Осуществление  мероприятий  по
технологическому присоединению
населенных  пунктов  Удима  и Ерга  к
централизованному  электроснабжению

76846,4 70100 6746,4 0

из  них 0
средства  бюджета  МО  «Котласский
муниципальный  район » 200,4 100 100,4 0

средства  областного  бюджета 76646 70000 6646 0
4. Разработка  зоны  санитарной  охраны  двух
подземных  источников  водоснабжения 300 40 130 130 0

в д. Медведка 40 40 0
В  п. Удимский   и Ерга 260 130 130 0
5. Исполнение  решений  судов  в части
возмещения  расходов  в области
коммунального  хоз яйства , всего

25,2 25,2
0

в том  числе 0
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5.1 Возмещение  расходов  Новинской  Е.В . по
реконструкции  участка  газопровода  местного
значения , проходящего  по  земельному
участку  от  ул . Школьная , д.20 к ул .
Ломоносова  и перенеся  данный  участок
газо провода  по  забору  с земельным  участком
дом  22 по  ул . Школьная  пос . Приводино

25,2 25,2

0
6. Частичная  компенсация  недополученных
доходов   (убытков ), возникающих  в связи  с
предоставлением  бытовых  услуг  по  помывке
населения  в банях

630,8 146 117 41,5 150

0
7.Приобретение  насоса  на  перекачку  горячей
воды  в баню  п. Приводино 20 20

0
8.Приобретение  резервного  насоса  на  КОС 75 75 0
9.Содержание  линии  электроснабжения 33,4 33,4 0
ВСЕГО  по  ПРОГРАММЕ 86220 71877,5 8890,4 1652,1 1855 805 ,0

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит размещению на официальном сайте

муниципального образования.

Глава муниципального образования С.И. Панов

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ПРИВОДИНСКОЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01 августа 2019 года                                         № 241

Об утверждении программы комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры 
муниципального образования «Приводинское» 
на 2018 - 2022 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Методическими рекомендациями по разработке программ комплексного разви-
тия систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, утвержденными приказом министерства
регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 № 204, руководствуясь Генеральным планом городского
поселения «Приводинское», утвержденным решением Совета депутатов муниципального образования «Приводинское» 

от 31.05.2018 № 91, администрация муниципального образования «Приводинское»                            п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемую Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального
образования «Приводинское» на 2018 - 2022 год.
              2. Разместить Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального об-
разования «Приводинское» на 2018 - 2022 год на официальном сайте администрации   МО «Приводинское» в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

              3.  Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования в газете «Ведомости МО

«Приводинское».     
              4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава муниципального образования                                                        С.И. Панов
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