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В НОМЕРЕ: 
• Постановление администрации МО 

«Приводинское» от 14 марта 2018 года  № 
41 О внесении изменений в постановление 
администрации  муниципального  образо-
вания «Приводинское» от 11 ноября 2014 
года № 356 «Об утверждении муници-
пальной программы «Благоустройство на-
селенных пунктов на территории муници-
пального образования «Приводинское» на 
2015-2019 годы

• Постановление администрации МО 
«Приводинское» от 14 марта 2018 года № 
42 О внесении изменений в постановление 
администрации  муниципального образо-
вания «Приводинское» от 11 ноября 2014 
года № 355 «О  муниципальной программе 
«Дорожная деятельность в МО  «Приво-
динское» на 2015-2019 годы»

• Постановление администрации МО 
«Приводинское» от 14  марта 2018 года № 
43 О внесении изменений в постановление 
от 11.11.2014 года № 348 «Об утверждении 
муниципальной программы муниципаль-
ного образования «Приводинское» «Энер-
госбережение в МО «Приводинское» на 
2015-2020 годы»

• Постановление администрации МО 
«Приводинское» от  14 марта 2018  года 
№ 44 О внесении изменений в муници-
пальную  программу муниципального об-
разования «Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности на территории 
муниципального образования «Приво-
динское» на 2015-2019 годы», утвержден-
ную постановлением администрации МО 
«Приводинское» от 10.12.2015 № 340

• Постановление администрации МО 
«Приводинское» от 14 марта 2018 года № 
45 О внесении изменений в постановление 
администрации муниципального образо-
вания от 11 ноября 2014 года № 357 «Об 
утверждении муниципальной программы 
«Поддержка жилищного  фонда муници-
пального образования «Приводинское» на 
2015-2019 годы»

• Постановление администрации МО 
«Приводинское» от 14 марта 2018 года  № 
46 О внесении изменений в постановление 
администрации муниципального  образо-
вания «Приводинское» от 11 ноября 2014 
года № 361 «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Управление  муниципаль-
ным имуществом  и земельными  ресурса-
ми  на 2015-2019 годы»

• Постановление администрации МО 
«Приводинское» от 14  марта 2018 года 
№ 47 О внесении изменений в постанов-
ление от 11 ноября 2014 года № 358 «Об  
утверждении муниципальной программы 
«Развитие муниципального управления  и  
управление муниципальными финансами  
на 2015-2019 годы» 

• Постановление администрации МО 
«Приводинское» от 14 марта 2018 года                                                                                               
№ 48 Об утверждении  проекта межевания 
территории под объектом ЛЭП-110 кВ «За-
овражье – Великий Устюг»

• Заключение о результатах обще-
ственных (публичных) слушаний по рас-
смотрению проекта межевания территории 
для размещения малоэтажного многоквар-
тирного жилого дома, расположенного по 
адресу: Архангельская обл., Котласский 
р-н, МО «Приводинское», д. Куимиха, пер. 
Парковый, д. 1

ВЕДОМОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО   ОБРАЗОВАНИЯ   «ПРИВОДИНСКОЕ»
Газета органов местного самоуправления.                                    Основана 4 марта 2010 года.

ВЫПУСК
№ 4-18

14 марта 2018 год

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ПРИВОДИНСКОЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14  марта  2018 года                                                                                        № 41

О   внесении    изменений     в    постановление
администрации  муниципального  образования
«Приводинское» от 11 ноября 2014 года  № 356
«Об утверждении муниципальной программы
«Благоустройство   населенных   пунктов    на
территории   муниципального     образования
«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 
образования  «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 № 356 «Об утверждении муниципальной 
программы  «Благоустройство населенных пунктов на территории муниципального 
образования  «Приводинское» на 2015-2018 годы» в редакции постановлений от 
01.12.2015 №328, от 31.12.2015 №391, от 30.12.2016 № 342 следующие изменения:

   1.1 В наименовании муниципальной программы «Благоустройство 
населенных пунктов на территории муниципального образования  «Приводинское» 
на 2015-2018 годы» цифры «2019» заменить цифрами «2020».

1.2 В Паспорте муниципальной программы «Благоустройство населенных 
пунктов на территории муниципального образования  «Приводинское» на 2015-
2019 годы»

 -   по строке «Наименование  Программы»  цифры «2019» заменить цифрами 
«2020»;

-     по строке «Сроки и этапы реализации муниципальной Программы» 
цифры «2019» заменить цифрами «2020»;

-   строку «Объемы и источники финансирования муниципальной   
Программы» изложить в новой редакции:

       «Общий объем финансирования  15996,4 тыс. рублей,
в том числе средства бюджета МО «Приводинское» 15996,4 тыс. рублей, из 

них по годам:
2015 – 2700,9 тыс. рублей;
2016 – 3298,8 тыс. рублей;
2017 – 2553,0 тыс. рублей;
2018 – 2755,7 тыс. рублей;
2019 – 2344,0 тыс. рублей;
2020 – 2344,0 тыс. рублей.»

1.3 Приложение № 1 к Программе изложить в новой редакции:
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 «Приложение №1
к муниципальной программе 

«Благоустройство населенных пунктов 
на территории муниципального образования «Приводинское» на 2015-2020 годы»

Перечень мероприятий Программы

Мероприятия программы

Всего, 
тыс. 
рублей

2015год, 
тыс. 
рублей

2016 
год, тыс. 
рублей

2017 
год, тыс. 
рублей

2018 
год, тыс. 
рублей

2019 
год, тыс. 
рублей

2020
год,
тыс.руб

1.Организация освещения населенных 
пунктов

13115,2 2060,5 2412,4 2337,1 2505,7 2044,0 2044,0

1.1 Расходы на оплату за потребленную 
электроэнергию

10977,0 1827,0 2068,1 1723,9 1900,0 1729,0 1729

1.2 Расходы на содержание сети 
уличного освещения, из них:

1838,2 233,5 344,3 313,2 317,2 315,0 315

1.3 Капитальный ремонт линии 
электропередач

300,0 300,0 288,5

2. Содержание и ремонт обелисков 41,9 41,9

2.1 Ремонт обелиска в д. Медведка 41,9 41,9

3.  Ремонт колодцев в пос. Удимский 73,8 8,8 65,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.1 ремонт колодцев на ул. Рабочая, ул. 
Семафорная 

8,8 8,8

3.2 ремонт общественных колодцев в 
п. Удимский ул. Октябрьская в районе 
д.45; ул. Железнодорожная в районе д. 7; 
ул. Гагарина район д.2)

65,0 65,0

4. Содержание территории поселения в 
чистоте

2498,9 429,8 709,1 65,9 250 300 300

4.1 Расширение контейнерной 
системы сбора и удаления отходов 
(приобретение контейнеров)

70,3 70,3 0,00

4.2 Вывоз несанкционированных свалок 
с территории населенных пунктов 

525,8 25,7 275,1 0,00 50,0 50,0 50,0

4.3 Окос пустырей, внутрипоселковых 
дорог

20,1 13,1 7,0

4.4 Организация проведения 
общественных работ

117,3 27,3 В рамках 
меропри-
ятия 4.5

В рамках 
меропри-
ятия 4.5

30,0 30,0 30,0

4.5 Содержание штатных сотрудников – 
уборщиков территории, в том числе:

841,1 104,9 376,2 0,00

4.5.1 Оплата труда и начисления 836,5 104,9 371,6 0,00

4.5.2 Обеспечение ИСЗ 4,6 4,6

4.6 Проведение дезинсекции 
территории населенных пунктов

41,8 20,9 20,9
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4.7 Уборка переросших деревьев на 
территории МО «Приводинское»

695,0 145,0 150,0 200,0 200,0

4.8 Валка и уборка аварийных деревьев 
в Сосновой роще п. Приводино, 
осуществление вывозки порубочных 
остатков 

22,0 10,0 12

4.9 Содержание в чистоте мест 
проведения общепоселенческих 
мероприятий 

30,5 12,6 17,9

5. Организация и содержание мест 
захоронения (кладбищ)

273,0 30,0 108,0 0,00 20 20,0
20,0

5.1 Уборка несанкционированных 
свалок с территории кладбища п. 
Приводино 

273,0 30,0 108,0 0,00 20,0 20,0 20,0

6. Другие работы в области 
благоустройства

134,2 129,9 4,3 0,00 0,0

6.1 Информационные услуги 
по обновлению программных 
продуктов МБУ «Служба заказчика и  
благоустройства МО «Приводинское»

19,3 19,3

6.2 Оплата услуг Почты России 7,1 7,1

6.3 Прочие расходы, всего 107,8 103,5 4,3

6.3.1 Уборка снега с тротуаров, 
пешеходных переходов, мостиков через 
трубопроводы

36,2 36,2

7. Капитальный ремонт стелы 
«Приводино»

150,0

Всего 15996,4 2700,9 3298,8 2553,0 2755,7 2344,0 2344,0

1.4 В абзаце 3 раздела 2 Программы  цифры «2019» заменить цифрами «2020»;
1.5 В разделе 2 Целевые показатели Программы изложить в новой редакции:
 
                   «Целевые показатели Программы:

№
п.п.

Наименование
2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

1 Просроченная кредиторская задолженность за 
услуги по уличному освещению населенных 
пунктов муниципального образования 
«Приводинское», тыс. рублей

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2 Привлечение к общественным работам на 
территории поселения безработных граждан

Не менее 
5 чел.

Не менее 
5 чел

Не менее 
5 чел

Не менее 
5 чел

Не менее 
5 чел

3 Организация сезонных, социально значимых 
работ по благоустройству территории 
населенных пунктов, раз в год

1 1 1 1 1

4 Покос пустырей, обочин дорог Определенных планом мероприятий
5 Уборка мусора на действующих кладбищах, 

раз в год
1 1 1 1 1

6 Расширение контейнерной системы сбора 
и вывоза отходов в частном жилом секторе, 
контейнеров

Не менее 
10

Не менее
10

1.6 Раздел 4 Программы изложить в новой редакции:
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 «4. Ресурсное обеспечение муниципальной Программы
Финансирование мероприятий Программы осуществляются за счет средств местного бюджета.
Общий объем финансирования Программы составляет 15996,4 тыс. рублей.
Объемы финансирования Программы за счет средств местного бюджета носят прогнозный характер и подлежат 
уточнению в установленном порядке при изменении размера бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете 
МО «Приводинское» на текущий финансовый год, при формировании проекта бюджета МО «Приводинское»  на 
очередной финансовый год.

Распределение объемов финансирования муниципальной Программы по источникам, 
направлениям расходования средств и годам

Тыс. рублей
Источник финансирования Объем 

финансирования
В том числе

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.
Всего по Программе 15996,4 2700,9 3298,8 2553,0 2755,7 2344,0 2344,0
в том числе
Местный бюджет 15996,4 2700,9 3298,8 2553,0 2755,7 2344,0 2344,0

  
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 14 марта   2018 года                                                                                         № 42

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 образования 
«Приводинское»  постановляет:

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, 
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 

установленном порядке при формировании проекта бюджета МО «Приводинское» на очередной финансовый год исходя 
из возможностей местного бюджета и реализуемых государственных программ.

Мероприятия Программы:



5

№ Наименование мероприятия Ед. 
измерения

План
2015

План
2016

План
2017

План
2018

План
2019

План 
2020

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

Тыс. 
рублей

1604,4 1300,0 1296,0 1300,0 1300,0 1300,0

2 Выполнение работ по демонтажу, 
установке дорожных знаков, 
нанесению дорожной разметки 
пешеходных переходов, установке 
ограничивающего пешеходного 
ограждения в границах пешеходных 
переходов образовательных 
учреждений в п. Приводино, 
д. Куимиха муниципального 
образования «Приводинское»

Тыс. 
рублей

1366,0

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

Тыс. 
рублей

828,8

4 Выполнение работ по установке 
дорожных знаков в пос. Удимский

Тыс. 
рублей

182,7

5 Выполнение работ по 
грейдированию и планировке 
автомобильных дорог в границах 
населенных пунктов всего, в т.ч.
п. Удимский
п. Приводино и деревни
п. Удимский, п. Ерга, д. Реваж
д. Забелинская (ул. Погорная, 
Заречная)

Тыс. 
рублей

205

55,0
150,0

41,6

41,6
0,0

186,0

180,0
6,0

180,0 180,0 180,0

6 Оплата работ выполненных по 
муниципальному контракту 
от 29.07.2013 года № 4 ООО 
«Котласстройинвест»

Тыс. 
рублей

303,3

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

150,0

8 Ремонт дорожного покрытия 
автомобильных дорог на территории 
п. Удимский:
-очистка водоотводных канав по 
ул. Лесная (570 м четная сторона 
улицы), ул. Комсомольская (330 м 
четная сторона улицы);
-устранение деформаций и 
повреждений элементов земляного 
полотна, отсыпка песчано-
гравийной смесью, планировка 
площадей (ул. Лесная -2280,0 
кв.м,  пер. Кирова 920,0 кв.м, ул. 
Комсомольская 1320,0)

Тыс. 
рублей

50,0

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

Тыс. 
рублей

320,0 0,00
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10 Ремонт автодорог в п. Удимский 
(решение суда)

Тыс. 
рублей

931,6 0,00 200,0

11 Обустройство тротуаров  в п. 
Приводино (решение суда)

Тыс. 
рублей

408,0 0,00

12 Обустройство тротуаров  в п. 
Удимский (решение суда)

142,7 0,00

13 Ремонт ул. Луговой в д. Куимиха Тыс. 
рублей

330,0

14 Уличное освещение Тыс. 
рублей

355,8 592,8 1857,4 0,0

15 Исполнение решений судов Тыс. 
рублей

59,1

16 Приобретение (поставка) 
материалов для выполнения 
текущего ремонта дорожной сети 
всего, в том числе:

1522,5 2357 2882,0 3123

- для выполнения текущего ремонта 
улиц  протяженностью 2110 м в д. 
Куимиха (ул. Западная, ул. Полевая)

Тыс. 
рублей

1050,0 600,0

- для ремонта подъезда к 
земельному участку в дер. Ядриха 
(решение суда)

150,0

-для ремонта дороги в д. Олюшино 150,0
-для ремонта тротуаров в п. 
Приводино

92,5

-для ремонта тротуаров в п. 
Удимский

80,0 80,0

- ПГС для ремонта ул. Петриловская 
д. Курцево протяженностью 250 м

157,5

-ПГС новые участки по ул. 
Сплавщиков, 235 м

193,9

-ПГС и 2 водоотводные трубы на 
спуск до ул. Затонская, 400 м

320,0

-ПГС на ул. Затонская от д.12 до 
д.21, 275 м

185,6

-ПГС на ул. Дудникова от д. №8 до 
гаражей

236,2

-ПГС на ул. Южная от д. №32 до д. 
№14, 350м

236,2

-ПГС на ул. Сплавщиков от д. №2 до 
д. № 6

202,5

-ПГС на ул. Первомайская от д.№9 
до д. №19, 215 м

145,1

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

0,00 464,9

18 Выполнение работ по ремонту 
подъезда к пешеходному переходу в 
п. Удимский

0,00

4126,3 5045,5 4861,9 4501,9 4362,0 4603,0

2.Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит официальному опубликованию и размещению 
на официальном сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
   

Глава муниципального образования                                                        С.И. Панов
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ПРИВОДИНСКОЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14  марта 2018 года                                                                                         № 43

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:
Объем и 
источники 
финансирования 
Программы

Общий объем финансирования –     86999,1 тыс. рублей
в том числе:
средства областного бюджета – 76646,0 тыс. рублей;
средства районного бюджета – 200,4 тыс. рублей;
средства бюджета поселения – 10152,7 тыс. рублей.

Распределение 
финансовых
средств по годам

Источник
финансирования

Объем 
финансирования, 
тыс. рублей

В том числе
2015 2016 2017 2018 2019 2020

Всего по 
программе

86999,1 71877,5 8890,4 1681,1 1658,1 1446,0 1446,0

Областной 
бюджет

76646,0 70000,0 6646,0

Бюджет района 200,4 100,0 100,4
Бюджет 
поселения

10152,7 1777,5 2144,0 1681,1 1658,1 1446,0 1446,00

   
1.2 Приложение № 1 к Программе изложить в новой редакции: 

«Приложение №1
к муниципальной программе 

муниципального образования  «Приводинское»
«Энергосбережение в МО  «Приводинское» на 2015-2020 годы»

Перечень мероприятий Программы

Мероприятия программы Всего 2015год, 
тыс. 
рублей

2016 
год, тыс. 
рублей

2017 
год, Тыс. 
рублей

2018 
год Тыс. 
рублей

2019 год

Тыс. 
рублей

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

256,3 256,3 0,0 0,0 0,0 0,0

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

6978,6 1310,0 1768,6 1300,0 1300,0 1300

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

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

20,0 20,0

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 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

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)

25,0 25,0

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

335,7 160,4 175,3

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

184,6 92,3 92,3

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

59,0 59,0

2.15 Капитальный ремонт кровли водонапорной 
башни в п. Удимский

425,1 213,0 212,1

2.16 Приобретение материалов для капитального 
ремонта тепловых сетей 

1426,1 476,1 250,0 700,0

2.17Приобретение оборудования для 
капитального ремонта объектов водоснабжения и 
водоотведения

1260,5 360,5 300,0 600,0
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2.19 Приобретение котла КВР-0,46 с дымососом 
ДН -3 в котельную пос. Удимский с установкой

230,0 230,0

2.20 Капитальный ремонт здания котельной в п. 
Удимский

427,7 427,7

3. Мероприятия, направленные на модернизацию 
оборудования, используемого для выработки 
и передачи электрической энергии путем 
замены на оборудование с более высоким 
коэффициентом полезного действия, всего

76846,4 70100,0 6746,4

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

76846,4 70100,0 6746,4

из них
средства бюджета МО «Котласский 
муниципальный район»

200,4 100,0 100,4

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

300,0 40,0 130,0 130,0

в д. Медведка 40,0 40,0
В п. Удимский  и Ерга 260,0 130,0 130,0

5. Исполнение решений судов в части 
возмещения расходов в области коммунального 
хозяйства, всего

25,2 25,2

в том числе
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 газопровода по забору 
с земельным участком дом 22 по ул. Школьная 
пос. Приводино

25,2 25,2

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

630,8 146,0 117,00 75,8 146,0 146,0

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

20,0 20,0

8.Приобретение резервного насоса на КОС 75,0 75,0
9.Содержание линии электроснабжения 33,4 33,4
ВСЕГО по ПРОГРАММЕ 85553,1 71877,5 8890,4 1681,1 1658,1 1446,0

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

Глава муниципального образования                                                    С.И. Панов
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ПРИВОДИНСКОЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  14 марта 2018  года                                                                                             № 44

О внесении изменений в муниципальную  программу 
муниципального       образования          «Обеспечение 
первичных      мер      пожарной      безопасности     на 
территории          муниципального            образования 
«Приводинское» на   2015-2019 годы», утвержденную 
постановлением администрации МО «Приводинское» 
от 10.12.2015 № 340
         
        Руководствуясь Порядком разработки и реализации муниципальных программ МО «Приводинское», 

утвержденным постановлением администрации МО «Приводинское»  от 27.08.2014 № 244,  администрация 
муниципального образования «Приводинское»  п о с т а н о в л  я е т:

Внести в муниципальную программу муниципального образования «Приводинское» «Обеспечение первичных 
мер пожарной безопасности на территории муниципального образования «Приводинское» на   2015-2019   годы», 
утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Приводинское» от 10 декабря 2015 года 
№ 340, следующие изменения:

•	В наименовании муниципальной программы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на 
территории муниципального образования «Приводинское»  на   2015-2019   годы» цифры «2019» заменить цифрами 
«2020».

•	В пункте 6 Паспорта программы цифры «2019» заменить цифрами «2020».
•	В пункте 7 Паспорта программы цифры «1000,0» заменить цифрами «1100,00».
•	Пункт 8 Паспорта программы изложить в следующей редакции:

8
 

Распределение 
финансовых 
средств по годам

Источник 
финансирования

Объем 
финансирования, 
тыс. руб.

В том числе:
2016 2017 2018 2019 2020

Всего по 
программе

1100,00 200,0 100,0 200,0 300,0 300,0

в том числе:
Бюджет МО 
«Приводинское»

1100,00 200,0 100,0 200,0 300,0 300,0

•	В разделе 6 Программы «Перечень мероприятий Программы» по строкам цифры «2019» заменить цифрами 
«2020».

•	Раздел 7 Программы «Финансирование мероприятий Программы» изложить в новой редакции (прилагается).
•	Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит размещению на официальном 

сайте муниципального образования

Глава муниципального образования                                                             С.И. Панов
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Приложение

7. Финансирование Мероприятий Программы.

Мероприятия программы Всего тыс. 
рублей

2016
год

1.Устройство площадки 6*6 с твердым покрытием у пожарного водоема 
(решение суда)

137,5 137,5

2.Содержание и обустройство противопожарных минерализованных 
полос населенных пунктов, путем опашки в весенний период (май, июнь) 
шириной полосы не менее 1,5 м

15,0 15,0

3.Обслуживание систем пожарной сигнализации и систем оповещения о 
пожаре

45,0 45,0

4. Приобретение и обслуживание первичных средств пожаротушения 2,5 2,5
Всего 200,0 200,0

Мероприятия программы Всего 
тыс. 
рублей

2017
год

2018
год

2019
год

2020 
год

5. Обслуживание систем пожарной сигнализации и 
систем оповещения о пожаре

180,0 45,0 45,0 45,0 45,0

6.Содержание и обустройство противопожарных 
минерализованных полос населенных пунктов, 
путем опашки в весенний период (май, июнь) 
шириной полосы не менее 1,5 м

76,3 16,3 20,0 20,0 20,0

7.Расчистка подъездов к пожарным водоемам от 
снега в зимний период 

106,2 16,2 30,0 30,0 30,0

8. Приобретение и обслуживание первичных средств 
пожаротушения

17,5 2,5 5,0 5,0 5,0

9. Поддержка добровольных пожарных дружин 40,0 10,0 10,0 10,0 10,0
10. Заполнение пожарных водоемов водой 40,0 10,0 10,0 10,0 10,0
11. Устройство пожарного водоема в д. Курцево, пер. 
Торговый, д.1

0,0 0,0

12.Расходы на оформление права собственности на 
пожарные водоемы

45,0 0,0 15,0 15,0 15,0

13.Капитальный ремонт пожарных водоемов в п. 
Удимский ул. Железнодорожная, д.7; ул. Набережная, 
д.19; ул. Новая, д.11; ул. Первомайская, д.33

65,0 65,0

14.Капитальный ремонт, устройство пожарных 
водоемов (перечень уточняется при формировании 
бюджета на 2019 год и плановый период)

330,0 165,0 165,0

Всего 1100,0 100,0 200,0 300,0 300,0
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ПРИВОДИНСКОЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  14  марта  2018 года                                                                                        № 45

О     внесении      изменений     в    постановление
администрации муниципального  образования от 
11  ноября 2014  года   № 357  «Об  утверждении 
муниципальной        программы        «Поддержка 
жилищного  фонда муниципального образования 
 «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 образования  «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 
№ 357 «Об утверждении муниципальной программы  «Поддержка жилищного фонда муниципального образования 
«Приводинское» на 2015-2019 годы»,  в редакции постановлений администрации муниципального образования 
«Приводинское»  от 01.12.2015 № 326, от 31.12.2015 № 390, от 30 декабря 2016 № 337 следующие изменения:

•	В наименовании муниципальной программы «Поддержка жилищного фонда муниципального образования 
«Приводинское» на 2015-2018 годы» цифры «2019» заменить цифрами «2020».

•	В Паспорте муниципальной программы «Поддержка жилищного фонда муниципального образования 
«Приводинское» на 2015-2019 годы»

-   по строке «Наименование муниципальной программы»  цифры «2019» заменить цифрами «2020»;
-   по строке «Сроки и этапы реализации муниципальной программы» цифры «2019» заменить цифрами «2020»;
-  по строке «Объем и источники финансирования муниципальной программы» в части объема и источников 

финансирования муниципальной программы:
цифры «36256,2» заменить цифрами «44567,7»;
цифры «18482,8»   заменить цифрами «26794,3»;
цифры «8384,8»  заменить цифрами    «8384,8»;
 цифры «9388,6»   заменить цифрами «9388,6».
Раздел 4 Программы изложить в новой редакции:
«4. Ресурсное обеспечение Муниципальной Программы
Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета МО «Приводинское», средств 

областного бюджета, средств Государственной корпорации – Фонд реформирования жилищного хозяйства.
Общий объем финансирования Программы составляет 44567,7 тыс. рублей, в том числе:
-средства бюджета МО «Приводинское» - 26794,3 тыс. рублей;
-средства областного бюджета – 8384,8 тыс. рублей;
-средства ГК Фонд реформирования ЖКХ – 9388,6 тыс. рублей.
 Распределение объемов финансирования Программы по годам:

Источники
финансирования

Объем
Финансирования
Тыс. рублей

В том числе, тыс. рублей

2015 год 2016
год

2017 год 2018
год

2019
год

2020
год

Всего 44567,7 15112,4 9483,8 4414,2 6246,1 5595,6 3715,6
Средства бюджета 
поселения

26794,3 2767,1 4055,7 4414,2 6246,1 5595,6 3715,6

Средства областного 
бюджета

8384,8 7150,4 1234,4
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Средства Фонда 9388,6 5194,9 4193,7

    Объем финансирования Программы носит прогнозный характер и подлежит ежегодному уточнению в установленном 
порядке при изменении размера бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете МО «Приводинское», на 
реализацию мероприятий Программы, формировании проекта бюджета МО «Приводинское» на очередной финансовый 
год и плановый период исходя из возможностей местного бюджета и реализуемых государственных программ.
Финансирование мероприятий Программы:

№ Наименование мероприятия Ед. изм. Всего 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 Взносы на капитальный 
ремонт общего имущества 
МКД

Тыс. 
рублей

5859,6 750,5 942,7 1190,1 976,3 1000,0 1000,0

2 Перепланировка нежилого 
помещения в жилые по 
адресу: п. Приводино, ул. 
Молодежная, д. 1

Тыс. 
рублей

1452,8 222,3 1230,5

Перепланировка нежилого 
помещения по адресу п. 
Приводино, ул. Молодежная, 
д. 8, пом. 1 в жилое

Тыс. 
рублей

500,00 500,00

3 Приобретение жилых 
помещений или 
реконструкция МКД

Тыс. руб. 13449,5 510,0 863,8 2094,7 3769,8 3595,6 2615,6

в том числе на исполнение 
муниципальных 
контрактов, заключенных в 
отчетном финансовом году 

696,6

4 Субсидии юридическим 
лицам, индивидуальным 
предпринимателям, 
физическим лицам 
на ремонт общего 
имущества МКД, 
муниципальных жилых 
помещений, возмещение 
расходов управляющим 
организациям, 
ресурсоснабжающим 
организациям за 
содержание и текущий 
ремонт незаселенных 
муниципальных жилых 
помещений, всего

Тыс. 
рублей

3082,3 365,7 600,0 1016,6 500,0 500,00 100,0

Из них
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4.1 На установку общедомовых 
приборов учета, замену 
приборов учета в 
муниципальных жилых 
помещениях: п. Ерга, ул. 
Павлина Виноградова, д. 
34,кв.2; п. Приводино, ул. 
Водников, д. 39, кв.5; п. 
Удимский, ул. Октябрьская, 
д.7, кв. 3; п. Удимский, 
ул. Октябрьская, д.7, кв. 
1; п. Ерга, ул. Павлина 
Виноградова, д. 17, ,кв.2.

Тыс. 
рублей

7,5 7,5

Установка приборов 
учета холодной воды в п. 

Приводино, ул. Молодежная, 
д. 8/4, кв. 7
Стрекаловской Валентине 
Николаевне

2,2 2,2

Установка прибора учета 
электрической энергии в 
муниципальном жилом 
помещении в п. Удимский, 
ул. Первомайская, д.25, кв.1 
(Бушковскому Геннадию 
Александровичу)

1,7 1,7

Установка прибора учета 
электрической энергии в 
муниципальном жилом 
помещении в п. Удимский, ул. 
Советская, д. 63, кв. 1

2,5 2,5

Установка приборов учета 
электроэнергии и холодной 
воды

9,1 9,1

4.2 Возмещение расходов за 
капитальный ремонт печей 
в муниципальных жилых 
помещениях

Тыс. 
рублей

217,0 88,1 12,5 16,4 50,0 50,0

в том числе
4.2.1 Возмещение расходов за 

капитальный ремонт 2-х 
печей в жилом помещении 
по адресу: д. Медведка, ул. 
Центральная, д.30, кв.7

Тыс. 
рублей

73,1 73,1

4.2.2 Возмещение расходов за 
капитальный ремонт печи в 
пос. Удимский, ул. Сосновая, 
д.1, кв.1

Тыс. 
рублей

5,0 5,0

4.2.3 Возмещение расходов за 
капитальный ремонт печи в 
пос. Удимский, ул. Советская, 
д. 63, кв.1

Тыс. 
рублей

5,0 5,0

4.2.4 Возмещение расходов за 
капитальный ремонт печи 
в пос. Удимский, Пер. 
Западный, д.8

Тыс. 
рублей

5,0 5,0
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4.2.5 Возмещение расходов за 
капитальный ремонт печи 
в муниципальном жилом 
помещении в п. Приводино, 
ул. Заречная, д. 45, кв.2
(Биричевой Елене Борисовне)

7,5 7,5

4.2.6 Возмещение расходов за 
капитальный ремонт печи 
в муниципальном жилом 
помещении в п. Удимский, 
ул. Комсомольская, д. 4, 
кв.1 (Пономаревой Надежде 
Александровне)

5,0 5,0

4.2.7 Возмещение расходов за 
капитальный ремонт печей 
Баевой С.Л., Карачевой Г.В., 
Еповой С.А.

16,4 16,4

4.3 Возмещение расходов 
за капитальный ремонт 
муниципальных жилых 
помещений нанимателям 
муниципальных жилых 
помещений, управляющим 
компаниям

Тыс. 
рублей

1108,4 270,1 46,8 626,1 65,4 100,0

Из них:
4.3.1 Возмещение расходов за 

капитальный ремонт жилого 
помещения по адресу: д. 
Медведка, ул. Центральная, 
д.30, кв.7

Тыс. 
рублей

35,2 35,2

4.3.2 Возмещение расходов за 
капитальный ремонт жилого 
помещения по адресу: п. 
Удимский, ул. Зеленая, д.10, 
кв.3

Тыс. 
рублей

29,5 29,5

4.3.3 Возмещение расходов за 
капитальный ремонт жилого 
помещения по адресу: 
п.Приводино, ул. Дудникова, 
д.6, кв.9

Тыс. 
рублей

73,2 73,2

4.3.4 Возмещение расходов за 
капитальный ремонт жилого 
помещения по адресу: п. 
Приводино, ул. Полевая, д.3, 
кв.1

Тыс. 
рублей

8,8 8,8

4.3.5 Возмещение расходов за 
капитальный ремонт жилого 
помещения по адресу: п. 
Удимский, ул. Советская, 
д.28-а, кв. 12

Тыс. 
рублей

26,7 26,7

4.3.6 Возмещение расходов за 
капитальный ремонт жилого 
помещения по адресу: п. 
Приводино, ул. Молодежная, 
д.8, кв.10

Тыс. 
рублей

22,4 22,4
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4.3.7 Возмещение расходов 
за капитальный ремонт 
муниципального жилого 
помещения в п. Удимский, ул. 
Станционная, д.3 (Корепина 
Людмила Васильевна)

Тыс. 
рублей

46,8 46,8

3.4.8 Возмещение расходов ООО 
«Капитель» за капитальный 
ремонт общего имущества 
МКД по адресу п. Удимский, 
ул. Новая, д.17

626,1 626,1

4.4 Возмещение расходов 
управляющим организациям, 
ресурсоснабжающим 
организациям за содержание и 
текущий ремонт незаселенных 
муниципальных жилых 
помещений

Тыс. 
рублей

1733,9 534,3 365,0 384,6 350,0 100,0

4.4.1 Возмещение расходов ООО 
«УК Жилфонд Приводино»

338,9 135,0 73,9 70,0 60,0

4.4.2 Возмещение расходов ООО 
«Капитель»

502,9 176,1 115,8 111,0 100,0

4.4.3 Возмещение расходов МУП 
«ЖКХ Приводинское»

389,4 169,4 60,0 60 60 40,0

4.4.4 Возмещение расходов ООО 
«Удима»

502,7 53,8 115,3 143,6 130 60,0

5 Исполнение решений судов в 
части возмещения расходов, 
оплату штрафов в области 
жилищного хозяйства

Тыс. 
рублей

918,6 918,6

6 Капитальный ремонт 
муниципальных жилых 
помещений собственником 

Тыс. 
рублей

1531,6 418,8 112,8 500,0 500,0

6.1 Капитальный ремонт 
муниципального жилого 
помещения по исп. Листу 
ФС 003457918 от 28.07.2016 
по делу 2-2267/2016 от 
20.06.2016, без НДС 
Векшиной Л.Н. д. Медведка, 
ул. Центральная, д.30, кв.7

Тыс. 
рублей

137,4 137,4

6.2 Капитальный ремонт 
муниципальных жилых 
помещений в п. Удимский

190,2 190,2

6.3 Утепление фасада. Замена 
окон по адресу: д.Ядриха, ул. 
Лесная, д. 1, кв. 8

58,0 58,0

6.4 Капитальный ремонт русской 
печи в муниципальном жилом 
помещении по адресу: п. 
Удимский, ул. Советская, д. 
18, кв.1

33,2 33,2

6.5 Капитальный ремонт веранды 
МКД д. Медведка, ул. 
Хуторская, д.9

76,5 76,5

6.6 Замена регистров системы 
отопления ул. Молодежная

9,6 9,6

6.7 Ремонт печи в п. Удимский 
(Биричев А.С.)

26,7 26,7
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7 Обеспечение мероприятий 
по переселению 
граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом 
необходимости развития 
малоэтажного жилищного 
строительства, всего
в том числе:
 -за счет средств, 
поступивших от 
государственной 
корпорации – Фонда 
содействия развитию 
жилищно-коммунального 
хозяйства;
- за счет средств областного 
бюджета

Тыс. руб. 17773,3

9388,6

8384,8

5428,0

4193,7

1234,4

ВСЕГО 44567,7 9483,8 4414,2 6246,1 5595,6 3715,6

2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному опубликованию 
и размещению на официальном сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Глава муниципального образования                                                        С.И. Панов
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ПРИВОДИНСКОЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14 марта 2018 года                                                                                                      № 46

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», утвержден-
ным постановлением администрации МО «Приводинское»  от 27.08.2014 № 244,  администрация муниципального об-
разования  «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 
ресурсами 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 следующие изменения:

• В наименовании муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресур-
сами на 2015-2019 годы» цифры «2019» заменить цифрами «2020».

• Приложение к постановлению от 11 ноября 2014 года № 361 «Об утверждении муниципальной программы 
управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами на 2015-2020 годы» изложить в новой редакции 
(прилагается).

• 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  14  марта 2018 года № 46

Паспорт муниципальной программы
«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами МО «Приводинское» на 2015-

2020 годы»

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

Основание для разработки 
программы

Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЭ, Федеральный 
закон от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним», Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-Ф3 «О защите конкуренции».
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Ответственный исполнитель 
муниципальной программы

Администрация МО «Приводинское»

Соисполнители муниципаль-
ной программы

Отсутствуют

Перечень
подпрограмм и
отдельных
мероприятий
муниципальной
программы

Программа не имеет подпрограмм и включает направленную на решение задач Про-
граммы систему мероприятий:
• приватизация муниципального имущества;
• повышение эффективности процесса управления муниципальным имуществом;
• привлечение в муниципальную собственность
бесхозяйного имущества;

• проведение работ по государственному кадастровому учету земельных участков;
• содержание и ремонт муниципального нежилого и жилищного фонда;

• ведение претензионной работы;
Цели муниципальной про-
граммы

Создание условий для эффективного использования и вовлечения в хозяйственный 
оборот объектов недвижимости, свободных земельных участков, бесхозяйного иму-
щества

Задачи
муниципальной 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 муници-
пального имущества для создания условий эффективного его использования

Этапы и срок реализации му-
ниципальной программы

2015-2020 годы

Перечень целевых показате-
лей и показателей результа-
тивности программы

Утвержден в Приложении 1 к Программе

Информация по ресурсному 
обеспечению программы.

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы составля-
ет 7611,7 тыс. рублей.

Характеристика текущего состояния сферы управления муниципальным имуществом

          Администрация МО «Приводинское» осуществляет владение, пользование и распоряжение имуществом, 
находящимся 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 усло-

вий для развития инвестиционной деятельности в МО «Приводинское»;
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5) обеспечение исполнения обязательств муниципального образования как участника гражданского обо-
рота;

6) обеспечение реализации органами местного самоуправления решения вопросов местного значения, а 
также отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления, в случаях, уста-
новленных федеральными законами и законами Архангельской области.

Реализация целей управления и распоряжения муниципальным имуществом МО «Приводинское» осущест-
вляется 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 «Приво-

динское»;
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, яв-

ляются:
• 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 объ-
ектов 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 соз-

дания условий эффективного его использования
• Механизм реализации отдельных мероприятий Программы

Выполнение мероприятий Программы осуществляется посредством заключения муниципальных контрак-
тов между муниципальным заказчиком и исполнителями программных мероприятий, предоставлением субсидий 
физическим 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, созда-

ние благоприятного делового климата, рост объемов инвестиций в реальный сектор экономики под гарантии прав 
на недвижимость, обеспечение оперативности и качества управленческих решений по распоряжению земельными 
участками и прочно связанными с ними объектами недвижимости, находящимися в собственности муниципального 
образования «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
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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 пла-
ты за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграни-
чена и которые расположены в границах 
городских поселений

7376,0 1676,0 1900,0 1900,0 1900,0

2 Размер исполнения бюджета по доходам 
от сдачи в аренду имущества, составляю-
щего казну поселения,  тыс. рублей

10557 1080,5 1277,0 3642,5 1519,00 1519,0 1519,0

3 Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося  в собственно-
сти поселения, тыс. рублей

10114,7 688,6 1854,0 2172,1 1900,0 1800,0 1700,0

4 Размер исполнения бюджета по доходам 
от продажи муниципального имущества, 
тыс. рублей

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

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 регулирова-
ние отношений по муниципальной собственности, тыс. 
рублей

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

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 пла-
нов 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

315,4 153,4 162,0 0,0 0,0

Оценка недвижимого имущества 14,0 14,0

Разработка схем теплоснабжения и водоснабжения МО 
«Приводинское»

164,0 164,0
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Разработка дефектных ведомостей, смет, проекта кон-
цессионного соглашения

194,0 194,0

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

Оплата за коммунальные услуги МУП ЖКХ Приводин-
ское»

6,4 6,4

уплата налогов, сборов и иных платежей, тыс. рублей 170,6 75,7 94,9 0,0 0,0

-Организация и осуществление мероприятий по земле-
устройству и землепользованию, тыс. рублей

 3959,0 129,4 350,0 608,3 1037,3 1484,0 350,0

    из них:
    - на заключение новых муниципальных контрактов
    - на исполнение принятых обязательств

2663
816,6

400,0
208,3

429,0
608,3

1484,0 350,0

Всего, тыс. рублей 7611,7 818,3 850,1 1516,0 1993,3 1784,0 650,0

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ПРИВОДИНСКОЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 14 марта 2018 года                                                                                               № 48

Об утверждении  проекта межевания территории 
под объектом ЛЭП-110 кВ «Заовражье – Великий Устюг»
 

 Рассмотрев заявление Общества с ограниченной ответственностью «ОРБ-сервис» (ИНН 3526024200, КПП 
352601001, ОГРН 1093538000467, юридический адрес: 162390,  Вологодская область,  Великоустюгский район, город 
Великий Устюг,  переулок Октябрьский, дом 5 Б) об утверждении проекта межевания территории под объектом ЛЭП-
110 кВ «Заовражье – Великий Устюг», руководствуясь ст. 45 Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ, 
ст. 14 Закона РФ от  06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Уставом 
муниципального образования «Приводинское», администрация муниципального образования «Приводинское» п о с т а 
н о в л я е т :

1. Утвердить проект межевания территории под объектом ЛЭП-110 кВ «Заовражье – Великий Устюг».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ведомости муниципального образования «Приводинское» и 

разместить на официальном сайте поселения в сети «Интернет».

Глава муниципального образования                                                            С.И. Панов
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Заключение
о результатах общественных (публичных) слушаний 

по рассмотрению проекта межевания территории для 
размещения малоэтажного многоквартирного жилого дома, 

расположенного по адресу: Архангельская обл., Котласский р-н, 
МО «Приводинское», д. Куимиха, пер. Парковый, д. 1

1. Дата, время и место проведения публичных слушаний:     - 05 марта 2018 года в 10.00 час. по адресу: 
Архангельская область, Котласский район, д. Куимиха, ул. Советская, д. 7 (здание администрации).

2. Инициатор публичных слушаний: администрация муниципального образования «Приводинское».
3. Объявление о проведении публичных слушаний опубликовано в газете «Ведомости муниципального 

образования «Приводинское»» от 06.02.2018 № 2 -18, размещены в местах массового посещения населения 
на территории д. Куимиха.

4. Тема публичных слушаний: обсуждение проекта межевания территории для размещения 
малоэтажного многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Архангельская обл., Котласский 
р-н, МО «Приводинское», д. Куимиха, пер. Парковый, д. 1.

5. Председательствующий: Варавин А.С., заместитель главы МО «Приводинское». Секретарь: 
Попова О.В., специалист первой категории администрации МО «Приводинское». Количество участников, 
присутствовавших на публичных слушаниях –  3 человека.

6. Результаты обсуждения: Принято решение поддержать реализацию проекта межевания территории 
для размещения малоэтажного многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Архангельская 
обл., Котласский  р-н, МО «Приводинское», д. Куимиха, пер. Парковый, д. 1.

Председательствующий публичных слушаний                                          А.С.Варавин

Секретарь публичных слушаний                                                                О.В.Попова
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