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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  «ПРИВОДИНСКОЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03 октября 2019 года № 295

О продлении срока ликвидации муниципального
Бюджетного учреждения «Служба заказчика и
благоустройства МО «Приводинское»

В соответствии со статьей 63 Гражданского кодекса Российской Федерации, на основании ходатайства председателя

ликвидационной комиссии, администрация муниципального образования «Приводинское» п о с т а н о в л я е т:

1. Продлить срок ликвидации Муниципального бюджетного учреждения «Служба заказчика и благоустройства МО

«Приводинское» (сокращенное наименование МБУ «СЗБП») ОГРН 1102904000891, ИНН 2904022442 с 05.10.2019 до

04.04.2020 года.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ведомости» МО «Приводинское» и разместить на официальном

сайте администрации в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его принятия.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования С.И. Панов

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ «ПРИВОДИНСКОЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07 октября 2019 года № 299



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» 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, от 29.03.2019  № 84, от 26.07.2019 № 237, 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:

№ 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

2347,3

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»

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
автомобильных дорог в границах населенных
пунктов всего, в т.ч.

205 41,6 186 180 250
164,4

п. Удимский 98,4
п. Приводино и деревни 33,0
п. Удимский, п. Ерга, д. Реваж 0,0
д. Забелинская (ул. Погорная,

Заречная) 0,0
Д. Куимиха и др.деревни 33,0
Выполнение работ по устройству водоотводной
канавы в д. Куимиха ул. Центральная, ул.
Молодежная 14,4

6
Оплата работ выполненных по муниципальному
контракту 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
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-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)

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 0 254,9

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
выполнения ремонтных работ всего, в том числе: 1788,3 2357 1816,88

1384,7
для выполнения ремонтных работ по улицам
протяженностью 2110 м в д. Куимиха (ул.
Западная, ул. Полевая)

1050 600
0

для выполнения ремонтных работ по улицам
протяженностью 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, ул.
Полевая, ул. Западная) 1011,7
Ямочный ремонт дорог с асфальтовым
покрытием п. Приводино: ул. Генерала Дудникова,
ул. мира, ул. Молодежная 373,0
- 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 358,3 0
-для ремонта тротуаров в п. Удимский 80 80 0
ПГС для ремонта ул. Петриловская д. Курцево
протяженностью 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
-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 переходу в п. Удимский 200

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

Нанесение дорожной разметки на территории МО
«Приводинское» 50

19
Текущий ремонт сетей уличного освещения,
замена, установка опор п. Приводино, ул. Южная,
ул. Затонская 354,2
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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 размещению

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

Исполняющий обязанности
главы муниципального образования                                                  О.А. Коробова

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ «ПРИВОДИНСКОЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07 октября 2019 года № 300

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:

2. 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, от 29.12.2018 , № 353 от 03 июля

2019 года № 210 следующие изменения:

- по строке «Объем и источники финансирования муниципальной программы» в части объема и источников

финансирования муниципальной программы:

цифры «44367,7» заменить цифрами «43567,8»;

цифры «29171,8»   заменить цифрами «28371,8»;

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 43567,8 тыс. рублей, в том числе:

-средства бюджета МО «Приводинское» - 28371,8тыс. рублей;

-средства областного бюджета – 8384,8 тыс. рублей;

-средства ГК Фонд реформирования ЖКХ – 9388,6 тыс. рублей.

Распределение объемов финансирования Программы по годам:
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Источники

финансирования

Объем

Финансирова

ния

Тыс. рублей

В том числе, тыс. рублей

2015 год 2016

год

2017 год 2018

год

2019

год

2020

год

Всего 43567,8 15112,4 9483,8 4414,2 4668,7 4028,7 5860,0

Средства бюджета

поселения

28371,8 2767,1 4055,7 4414,2 4668,7 4028,7 5860,0

Средства областного

бюджета

8384,8 7150,4 1234,4

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 Всего 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Взносы на капитальный ремонт
общего имущества МКД 6669,5 750,5 942,7 1226,3 976,3 1300 1300

Перепланировка нежилого помещения
в жилые по адресу: п. Приводино, ул.

Молодежная, д. 1
1452,8 222,3 1230,5 500 0 0

Приобретение жилых помещений или
реконструкция МКД 7357,5 510 863,8 2203,7 3215,6 2000 3000

Субсидии юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам на ремонт общего
имущества МКД, муниципальных
жилых помещений, возмещение

расходов управляющим
организациям,

ресурсоснабжающиморганизациям за
содержание и текущий ремонт

незаселенных муниципальных жилых
помещений, всего

1665,7 365,7 600 726,6 500 220,0 300

Из них

На установку общедомовых приборов
учета, замену приборов учета в

муниципальных жилых помещениях

10,0 п. 2
порядка
прил. 11

: 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.

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
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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

Возмещение расходов за капитальный
ремонт печей в муниципальных жилых

помещениях
183,8 88,1 45,7 50 50

100 п. 6
порядка
прил. 11

50

в том числе

Возмещение расходов за капитальный
ремонт 2-х печей в жилом помещении по
адресу: д. Медведка, ул. Центральная,

д.30, кв.7

73,1 73,1

Возмещение расходов за капитальный
ремонт печи в пос. Удимский, ул.

Сосновая, д.1, кв.1
5 5

Возмещение расходов за капитальный
ремонт печи в пос. Удимский, ул.

Советская, д. 63, кв.1
5 5

Возмещение расходов за капитальный
ремонт печи в пос. Удимский, Пер.

Западный, д.8
5 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

Возмещение расходов за капитальный
ремонт печи в муниципальном жилом

помещении в п. Удимский, ул.
Комсомольская, д. 4, кв.1 (Пономаревой

Надежде Александровне)

5 5

Возмещение расходов за капитальный
ремонт муниципальных жилых

помещений нанимателям
муниципальных жилых помещений

292,6 270,1 46,8 292 65,4 30 п. 1 30

Из них:

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

35,2 35,2

Возмещение расходов за капитальный
ремонт жилого помещения по адресу: п.

Удимский, ул. Зеленая, д.10, кв.3
29,5 29,5

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

73,2 73,2

Возмещение расходов за капитальный
ремонт жилого помещения по адресу: п.

Приводино, ул. Полевая, д.3, кв.1
8,8 8,8

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

26,7 26,7

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

22,4 22,4

Возмещение расходов за капитальный
ремонт муниципального жилого 46,8 46,8
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помещения в п. Удимский, ул.
Станционная, д.3 (Корепина Людмила

Васильевна)

Возмещение расходов общего
имущества МКД по адресу п. Удимский,

ул. Новая, д.17
292

Возмещение расходов управляющим
организациям, ресурсоснабжающим

организациям за содержание и текущий
ремонт незаселенных муниципальных

жилых помещений

1134,3 534,3 384,6 384,6
80 п. 3
порядка
прил. 11

80

Возмещение расходов ООО «УК
Жилфонд Приводино», УК "Порядок" 266,5 135 70 70 80 80

Возмещение расходов ООО «Капитель» 310,6 176,1 111 111 0 0
Возмещение расходов МУП «ЖКХ

Приводинское» 236 169,4 60 60 0 0

Возмещение расходов ООО «Удима» 121,2 53,8 143,6 143,6 0 0

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

хозяйства

918,6 918,6 0 0 0

Капитальный ремонт муниципальных
жилых помещений собственником 418,8 418,8 133,5 133,5 508,7 1000

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

137,4 137,4

Капитальный ремонт муниципальных
жилых помещений в п. Удимский 190,2 190,2

Утепление фасада. Замена окон по
адресу: д.Ядриха, ул. Лесная, д. 1, кв. 8 58 58

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

18, кв.1

33,2 33,2

Обеспечение мероприятий по
переселению граждан из аварийного

жилищного фонда с учетом
необходимости развития
малоэтажного жилищного
строительства, всего

17773,3 12345,3 5428

в том числе:

-за счет средств, поступивших от
государственной корпорации – Фонда

содействия развитию жилищно-
коммунального хозяйства;

9388,6 5194,9 4193,7

- за счет средств областного бюджета 8384,8 7150,4 1234,4

ВСЕГО 44367,8 15112,4 9483,8 4414,2 4668,7 4028,7 5860

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».
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Исполняющий обязанности
главы муниципального образования                                                О.А. Коробова



МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ «ПРИВОДИНСКОЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07  октября 2019 года                                                                                    № 301

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:

3. 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

86704,1 71877,5 8890,4 1681,1 1652,7 642,5 1959,9

Областной
бюджет

76646 70000 6646

Бюджет
района

200,4 100 100,4

Бюджет
поселения

9857,7 1777,5 2144 1681,1 1652,7 642,5 1959,9

Объем
финансир
ования,
тыс.
рублей

В том числе

Объем и
источник
и
финансир
ования
Програм
мы

Общий объем финансирования тыс. рублей, в том
числе:

86704,1

средства областного бюджета тыс. рублей; 76646,0

средства районного бюджета  тыс. рублей; 200,4

средства бюджета поселения тыс. рублей. 9857,7
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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 0 125

457,50
в том числе
МУП «ЖКХ «Приводинское» 184,2 184,2 200,00
ООО "Удар" 72,1 72,1 237,50
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
185

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

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

9



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 водоснабжения 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 капитальный 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 0

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 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 хозяйства, всего 25,2 25,2

0
в том числе 0
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

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
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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 642,5

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

муниципального образования.

Исполняющий обязанности
главы муниципального образования                                                  О.А. Коробова
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