29 июля 2016 года, пятница, №8

Основана 25 мая 2012 года
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 03 июня 2016 г. № 267

О порядке рассмотрения в администрации
муниципального образования «Красноборский
муниципальный район» вопросов
правоприменительной практики в целях профилактики
коррупции

В целях реализации пункта 2.1 статьи 6 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», в соответствии с пунктом 33 части 1 статьи 15, пунктом 38 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», областным законом от 26 ноября 2008 года № 626-31-ОЗ «О противодействии коррупции в Архангельской области», постановлением Правительства Архангельской области от
28 февраля 2012 года № 65-пп «О рассмотрении в исполнительных органах государственной власти Архангельской области вопросов правоприменительной практики в целях профилактики коррупции», администрация муниципального образования «Красноборский муниципальный район» п о с т а н о в л я е т:
1. Установить, что в администрации муниципального образования «Красноборский муниципальный район» не реже одного раза в квартал до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, на оперативных
совещаниях при главе муниципального образования «Красноборский муниципальный район» рассматриваются вопросы правоприменительной практики по результатам вступивших в законную силу решений судов,
арбитражных судов о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействий) администрации муниципального образования «Красноборский муниципальный район», ее структурных подразделений и должностных лиц, органов местного самоуправления муниципальных образований (поселений), входящих в состав муниципального района в целях выработки и принятия мер по предупреждению и устранению причин выявленных нарушений.
2. Рассмотрение вопросов правоприменительной практики включает в себя:
- анализ вступивших в законную силу решений судов, арбитражных судов о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействий) администрации муниципального образования «Красноборский муниципальный район» и органов местного самоуправления муниципальных образований (поселений);
- выявление причин, послуживших основаниями признания недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) администрации муниципального образования
«Красноборский муниципальный район», органов местного самоуправления муниципальных образований
(поселений);
- последующую разработку и реализацию системы мер, направленных на устранение и предупреждение
указанных причин.
3. Вопросы, указанные в пункте 1 настоящего постановления, готовятся для рассмотрения на оперативных совещаниях при главе муниципального образования «Красноборский муниципальный район» руководителем отдела по правовой и кадровой работе, либо лицом, исполняющим его обязанности.
4. Результаты рассмотрения вопросов, указанных в пункте 1 настоящего постановления, оформляются
протоколом, который подписывается всеми участниками оперативного совещания, и направляется всем заинтересованным лицам (структурным подразделениям, органам) для принятия мер по устранению причин
выявленных нарушений.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте администрации МО «Красноборский муниципальный район».
В.С. Рудаков,
глава муниципального образования.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24 июня 2016 года №293

Об утверждении Порядка организации транспортного
обслуживания населения автомобильным транспортом
общего пользования по муниципальным маршрутам
на территории муниципального образования
«Красноборский муниципальный район»

Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта», от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим
транспортом в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», законом Архангельской области от 30.05.2014 № 130-8-ОЗ «Об организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом общего пользования в Архангельской области»,
администрация муниципального образования «Красноборский муниципальный район» п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемый Порядок организации транспортного обслуживания населения автомобильным
транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам на территории муниципального образования «Красноборский муниципальный район».
2. Признать утратившими силу:
- постановление администрации МО «Красноборский муниципальный район» от 08.10.2015 № 403 «Об
утверждении Порядка организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом
общего пользования по муниципальным маршрутам на территории муниципального образования «Красноборский муниципальный район»;
- постановление администрации МО «Красноборский муниципальный район» от 10.12.2015 № 495 «О внесении изменений в Порядок организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам на территории муниципального образования «Красноборский муниципальный район».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по инфраструктурному развитию А.В. Соловьева.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте администрации МО «Красноборский муниципальный район».
В.С. Рудаков,
глава муниципального образования.
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации муниципального образования
«Красноборский муниципальный район» от 24 июня 2016 года №293

ПОРЯДОК
организации транспортного обслуживания населения
автомобильным транспортом общего пользования
по муниципальным маршрутам на территории
муниципального образования «Красноборский
муниципальный район»

Раздел 1. Общие положения
1. Настоящим Порядком устанавливается муниципальное правовое регулирование по вопросам организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом общего пользования по муници-

пальным маршрутам на территории муниципального образования «Красноборский муниципальный район»
(далее - транспортное обслуживание по муниципальным маршрутам).
2. Правовой основой для муниципального правового регулирования, установленного настоящим Порядком, являются:
а) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
б) Федеральный закон от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта»;
в) Федеральный закон от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - Федеральный закон от 13.07.2015 № 220-ФЗ);
г) Правила перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.02.2009
№ 112;
д) Закон Архангельской области от 30.05.2014 № 130-8-ОЗ «Об организации транспортного обслуживания
населения автомобильным транспортом общего пользования в Архангельской области»;
е) Устав муниципального образования «Красноборский муниципальный район».
3. В случае противоречия (коллизии) муниципального правового регулирования, установленного настоящим Порядком, нормативным правовым актам, имеющим большую юридическую силу, в том числе и тем, которые вступили в силу после введения в действие настоящего Порядка, применяется правовое регулирование, установленное нормативными правовыми актами, имеющими большую юридическую силу.
Понятия и термины, используемые в настоящем Порядке, применяются в значении, установленном федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами Российской
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Архангельской области, муниципальными правовыми актами.
Раздел 2. Мероприятия по организации транспортного обслуживания по муниципальным маршрутам
4. Организация транспортного обслуживания по муниципальным маршрутам включает следующие мероприятия:
а)открытие новых, изменение или закрытие муниципальных маршрутов, включая обследование муниципальных маршрутов;
б)заключение муниципальных контрактов об организации регулярных автобусных перевозок по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам (далее – муниципальный контракт) с предоставлением субсидии из бюджета муниципального района на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на территории МО «Красноборский муниципальный район»
(далее субсидия) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд с учетом
положений Федерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ.
г)проведение открытого конкурса на право получения свидетельства об осуществлении регулярных автобусных перевозок по нерегулируемым тарифам по муниципальным маршрутам;
д)осуществление муниципального контроля за выполнением перевозчиками требований муниципальных
нормативных правовых актов по вопросам организации транспортного обслуживания по муниципальным
маршрутам.
5. Организация транспортного обслуживания по муниципальным маршрутам осуществляется администрацией муниципального образования «Красноборский муниципальный район».
6. Для рассмотрения вопросов по открытию, изменению и закрытию муниципальных маршрутов в администрации муниципального образования «Красноборский муниципальный район» создается комиссия по организации регулярных автобусных перевозок по муниципальным маршрутам на территории муниципального
образования «Красноборский муниципальный район» (далее - комиссия).
Состав и положение о комиссии утверждаются распоряжением администрации муниципального образования «Красноборский муниципальный район».
Раздел 3. Установление, изменение и отмена муниципальных маршрутов
7. Инициаторами установления, изменения и отмены муниципальных маршрутов могут выступать органы государственной власти Архангельской области, органы местного самоуправления, юридические лица и
граждане, в том числе индивидуальные предприниматели (далее - инициаторы).
8. Рассмотрение обращений об установлении, изменении или отмене муниципальных маршрутов осуществляется комиссией в порядке и сроки, установленные Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
9. При рассмотрении вопросов об установлении, изменении или отмене муниципальных маршрутов на заседание комиссии приглашаются инициаторы, перевозчики, осуществляющие регулярные автобусные перевозки, а также иные заинтересованные лица.
10. До разрешения вопросов об изменении или отмене муниципальных маршрутов комиссия организует и
проводит обследование таких маршрутов.
Результаты обследования муниципального маршрута отражаются в акте, который рассматривается и
утверждается комиссией.
11. По итогам рассмотрения вопросов об установлении, изменении или отмене муниципальных маршрутов комиссия дает заключение о возможности либо невозможности установления, изменения или отмены
муниципального маршрута.
12. Решения по вопросам об установлении, изменении или отмене муниципальных маршрутов принимаются администрацией муниципального образования «Красноборский муниципальный район» с учетом заключения комиссии.
Решение по указанным вопросам оформляется в виде постановления и подлежит официальному опубликованию (обнародованию).
О принятом решении инициаторы уведомляются в 2-дневный срок с момента принятия данного решения.
13. Основанием для принятия решения об установлении муниципального маршрута является установленная заключением комиссии целесообразность организации транспортного обслуживания по новому маршруту.
13.1. Для решения вопроса о целесообразности установления маршрута комиссии предварительно необходимо:
- определить потребность в перевозках пассажиров по этому маршруту (предполагаемый устойчивый пассажиропоток);
- выбрать трассу движения и обследовать дорожные условия;
- составить технико-экономическое обоснование целесообразности открытия маршрута.
13.2. Новые маршруты устанавливаются при наличии устойчивого пассажиропотока и условий, обеспечивающих безопасность движения.
13.3. При установлении маршрутов должны предусматриваться:
- расположение начальных и конечных остановочных пунктов маршрутов в достаточно крупных пассажирообразующих и пассажиропоглощающих местах;
- обеспечение транспортной связи для наибольшего числа пассажиров по кратчайшим направлениям
между основными населенными пунктами;
- использование типа автобусов, соответствующего виду перевозок;
- обеспечение координированного движения автобусов на вновь открываемом маршруте с движением автобусов на существующих маршрутах, а также с работой других видов пассажирского транспорта;
13.4. Выбор трассы автобусного маршрута производится при обязательном соблюдении следующих требований:
- соответствия типа покрытия, состояния и ширины проезжей части дороги и обочин, горизонтальных и
вертикальных радиусов кривых, продольных уклонов, видимости и обустройства дорог, а также железнодорожных переездов, ледовых и паромных переправ, строительным нормам и правилам (СНиП);
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- соответствия общего веса автобуса с максимальным наполнением допустимой нагрузке на мосты, расположенные на маршруте.
14. Основаниями для принятия решений об изменении или отмене муниципальных маршрутов являются:
а)несоответствие существующего муниципального маршрута установленным законодательством Российской Федерации требованиям обеспечения безопасности перевозок пассажиров автомобильным транспортом;
б)отсутствие пассажиропотока, установленное заключением комиссией по результатам обследования муниципального маршрута;
в)наличие сопряженных (дублирующих) маршрутов пассажирского транспорта;
г)установленная заключением комиссии нецелесообразность организации транспортного обслуживания
по существующему муниципальному маршруту.
15. При отсутствии указанных в пунктах 13, 14 настоящего Порядка оснований для принятия решений об
установлении, изменении или отмене муниципальных маршрутов инициатору в 5-дневный срок с момента
рассмотрения данных вопросов на заседании комиссии направляется уведомление об отказе в установлении, изменении или отмене муниципальных маршрутов.
16. Решение об установлении или изменении муниципальных маршрутов является основанием:
а)внесения изменений в реестр муниципальных маршрутов;
17. В случае принятия решения об отмене муниципального маршрута сведения о таком маршруте подлежат исключению из реестра муниципальных маршрутов.
18. Муниципальный маршрут регулярных перевозок считается установленным или измененным со дня
включения предусмотренных пунктом 59 настоящего Порядка сведений о данном маршруте в реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок, или изменения таких сведений в этом реестре.
19. Администрация муниципального образования «Красноборский муниципальный район», приняв решение об отмене муниципального маршрута регулярных перевозок, обязана уведомить об указанном решении
юридическое лицо, индивидуального предпринимателя, уполномоченного участника договора простого товарищества, осуществляющих регулярные перевозки по соответствующему маршруту, не позднее ста восьмидесяти дней до дня вступления указанного решения в силу.
20. Муниципальный маршрут регулярных перевозок считаются отмененным со дня исключения сведений
о данном маршруте из реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок.
Раздел 4. Организация регулярных перевозок по регулируемым тарифам
21. В целях обеспечения доступности транспортных услуг для населения администрация МО «Красноборский муниципальный район» (далее муниципальный заказчик) устанавливает муниципальные маршруты регулярных перевозок, для осуществления регулярных перевозок по регулируемым тарифам.
22. Осуществление регулярных перевозок по регулируемым тарифам обеспечивается посредством заключения администрацией МО «Красноборский муниципальный район» муниципальных контрактов в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, с учетом положений Федерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ.
23. Предметом муниципального контракта является выполнение юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем, с которыми заключен муниципальный контракт (далее - подрядчик), работ, связанных
с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам, в соответствии с требованиями, установленными муниципальным заказчиком.
24. Муниципальный контракт может предусматривать использование билетов, выданных от имени муниципального заказчика и подтверждающих право проезда пассажиров по всем маршрутам регулярных перевозок, в отношении которых муниципальный заказчик заключил муниципальные контракты.
25. Документацией о закупках работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам, либо муниципальным контрактом (в случае осуществления закупок таких работ у единственного подрядчика) могут устанавливаться:
1) обязанность подрядчика перечислять полученную им плату за проезд пассажиров и провоз багажа заказчику или оставлять ее в своем распоряжении;
2) назначение и размеры субсидий, которые будут предоставлены подрядчику в соответствии с нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации, муниципальным нормативным правовым актом в целях возмещения части затрат на выполнение таких работ;
3) порядок оплаты муниципального контракта исходя из фактически выполненного объема таких работ, но
не превышающего объема работ, подлежащих выполнению в соответствии с контрактом, по цене единицы
работы, предусмотренной контрактом.
26. Если в соответствии с документацией о закупках работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам, либо в соответствии с муниципальным контрактом (в случае осуществления закупок таких работ у единственного подрядчика) плата за проезд пассажиров и провоз багажа подлежит перечислению муниципальному заказчику, начальная (максимальная) цена муниципального контракта, цена муниципального контракта, заключаемого с единственным подрядчиком, формируются без учета
указанной платы.
27. Если документацией о закупках работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам, муниципальным контрактом (в случае осуществления закупок таких работ у единственного подрядчика) предусматривается предоставление подрядчику субсидий в целях возмещения части затрат
на выполнение таких работ, начальная (максимальная) цена муниципального контракта, цена муниципального контракта, заключаемого с единственным подрядчиком, формируются с учетом указанных субсидий.
28. Муниципальный заказчик выдает на срок действия муниципального контракта карты маршрута регулярных перевозок в соответствии с максимальным количеством транспортных средств, необходимых для исполнения соответствующего контракта.
Раздел 5. Организация регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам
Наряду с указанными в пункте 21 настоящего Порядка маршрутами регулярных перевозок администрация
МО «Красноборский муниципальный район» устанавливает муниципальные маршруты регулярных перевозок для осуществления регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам.
29. Право осуществления регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам по муниципальному маршруту регулярных перевозок, подтверждается свидетельством об осуществлении перевозок по соответствующему маршруту регулярных перевозок и картами соответствующего маршрута регулярных перевозок.
30. Карта муниципального маршрута регулярных перевозок, выдается на каждое транспортное средство,
используемое для регулярных перевозок по соответствующему маршруту. Количество таких карт должно соответствовать максимальному количеству транспортных средств, указанному в соответствующем реестре
маршрутов регулярных перевозок в отношении этого маршрута.
31. Допускается установление муниципальным нормативным правовым актом требований к осуществлению перевозок по нерегулируемым тарифам.
32. Изменение вида регулярных перевозок, осуществляемых по муниципальному маршруту регулярных
перевозок, допускается при условии, если данное решение предусмотрено документом планирования регулярных перевозок.
33. Администрация МО «Красноборский муниципальный район» установившая муниципальный маршрут
регулярных перевозок, в отношении которого принято решение об изменении вида регулярных перевозок,
обязана уведомить об этом решении юридическое лицо, индивидуального предпринимателя, уполномоченного участника договора простого товарищества, осуществляющих регулярные перевозки по соответствующему маршруту, не позднее ста восьмидесяти дней до дня вступления указанного решения в силу.
34. Сведения об изменении вида регулярных перевозок вносятся в реестр маршрутов регулярных перевозок в порядке, установленном законом или иным нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации, муниципальным нормативным правовым актом.
35. Свидетельство об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок, и
карты соответствующего маршрута выдаются администрацией МО «Красноборский муниципальный район»,
установившей данные маршруты.
36. Свидетельство об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок, и
карты соответствующего маршрута выдаются по результатам открытого конкурса на право осуществления
перевозок по маршруту регулярных перевозок (далее - открытый конкурс) при наличии хотя бы одного из
следующих обстоятельств:
1) данное свидетельство предназначено для осуществления регулярных перевозок по новому маршруту,
за исключением маршрута, установленного в целях обеспечения транспортного обслуживания населения в
условиях чрезвычайной ситуации;
2) данное свидетельство предназначено для осуществления регулярных перевозок после прекращения
действия свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок, указанного в пункте 1 части 3 статьи 19 Федерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ;
3) в случае, если в соответствии со статьей 18 Федерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ, в отношении
данного маршрута принято решение о прекращении регулярных перевозок по регулируемым тарифам и начале осуществления регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам.
37. Без проведения открытого конкурса свидетельство об осуществлении перевозок по муниципальному
маршруту регулярных перевозок, и карты соответствующего маршрута выдаются в случае, если они предназначены для осуществления регулярных перевозок:
1) после наступления предусмотренных пунктами 1 и 2 части 1 статьи 29 Федерального закона от
13.07.2015 № 220-ФЗ обстоятельств и до начала осуществления регулярных перевозок в соответствии с новым свидетельством об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок, выданным по резуль-
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татам проведения открытого конкурса;
2) по маршруту регулярных перевозок, установленному в целях обеспечения транспортного обслуживания
населения в условиях чрезвычайной ситуации.
38. По результатам открытого конкурса свидетельство об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок и карты маршрута регулярных перевозок выдаются победителю этого конкурса, а в случае,
если этот конкурс был признан не состоявшимся в связи с тем, что только одна заявка на участие в этом конкурсе была признана соответствующей требованиям конкурсной документации, - юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю или уполномоченному участнику договора простого товарищества, подавшим такую заявку на участие в открытом конкурсе.
39. По результатам открытого конкурса свидетельство об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок и карты маршрута регулярных перевозок выдаются в течение десяти дней со дня проведения
открытого конкурса на срок не менее чем пять лет. Если до истечения срока их действия не наступят обстоятельства, предусмотренные пунктами 1 - 4 части 1 статьи 29 Федерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ,
действие указанных свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок и карт
маршрута регулярных перевозок продлевается на срок не менее чем пять лет. Количество таких продлений
не ограничивается. Продление указанных свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок и карт маршрута регулярных перевозок на меньший срок допускается в случае, если по истечении этого срока в соответствии с документом планирования регулярных перевозок предусматривается отмена маршрута регулярных перевозок.
40. Без проведения открытого конкурса свидетельство об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок и карты маршрута регулярных перевозок выдаются один раз на срок, который не может превышать сто восемьдесят дней, в день наступления обстоятельств, которые явились основанием для их выдачи.
Раздел 6. Организация и проведение открытого конкурса
41. Предметом открытого конкурса является право на получение свидетельства об осуществлении перевозок по одному или нескольким муниципальным маршрутам регулярных перевозок.
42. Открытый конкурс проводится администрацией МО «Красноборский муниципальный район», установившей муниципальный маршрут регулярных перевозок (далее - организатор открытого конкурса).
43. Открытый конкурс объявляется его организатором в следующие сроки:
1) не позднее чем через девяносто дней со дня установления муниципального маршрута регулярных перевозок, если соответствующий маршрут установлен после дня вступления в силу Федерального закона от
13.07.2015 № 220-ФЗ;
2) не позднее чем через тридцать дней со дня наступления обстоятельств, предусмотренных пунктами 1 3 части 1 статьи 29 Федерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ.
44. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, уполномоченный участник договора простого товарищества, получившие право на получение свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту
регулярных перевозок по результатам открытого конкурса, обязаны приступить к осуществлению предусмотренных данным свидетельством регулярных перевозок не позднее чем через шестьдесят дней со дня проведения открытого конкурса.
45. Извещение о проведении открытого конкурса размещается на официальном сайте администрации муниципального образования «Красноборский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной
сети “Интернет” в порядке, установленном организатором открытого конкурса.
46. В извещении о проведении открытого конкурса указываются следующие сведения:
1) наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, номер контактного телефона организатора открытого конкурса;
2) предмет открытого конкурса;
3) срок, место и порядок предоставления конкурсной документации, официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация;
4) размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление конкурсной документации на бумажном носителе, если указанная плата установлена;
5) место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе, а также место и дата рассмотрения таких заявок и подведения итогов открытого конкурса.
47. Извещение о проведении открытого конкурса может включать в себя иные предусмотренные законом
субъекта Российской Федерации, муниципальным нормативным правовым актом не указанные в пункте 46
настоящего Порядка сведения.
48. Решение о внесении изменений в извещение о проведении открытого конкурса принимается его организатором не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в открытом конкурсе. Изменение предмета открытого конкурса не допускается. Изменения, внесенные в извещение о
проведении открытого конкурса, размещаются на официальном сайте организатора открытого конкурса в
информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” в порядке, установленном организатором открытого конкурса. При этом срок подачи заявок на участие в открытом конкурсе должен быть продлен таким образом, чтобы со дня опубликования и (или) размещения изменений, внесенных в извещение о проведении открытого конкурса, до даты окончания подачи заявок на участие в открытом конкурсе этот срок составлял не
менее чем двадцать дней.
49. К участию в открытом конкурсе допускаются юридические лица, индивидуальные предприниматели,
участники договора простого товарищества, соответствующие следующим требованиям:
1) наличие лицензии на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров в случае, если наличие
указанной лицензии предусмотрено законодательством Российской Федерации;
2) наличие на праве собственности или на ином законном основании транспортных средств, соответствующих требованиям, указанным в реестре маршрута регулярных перевозок, в отношении которого выдается свидетельство об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок, либо принятие на себя
обязательства по приобретению таких транспортных средств в сроки, определенные конкурсной документацией;
3) непроведение ликвидации участника открытого конкурса - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании банкротом участника открытого конкурса - юридического лица или индивидуального предпринимателя и об открытии конкурсного производства;
4) отсутствие у участника конкурса задолженности по обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за последний завершенный отчетный период;
5) наличие договора простого товарищества в письменной форме (для участников договора простого товарищества).
50. Требования, предусмотренные пунктами 1, 3 и 4 пункта 49 настоящего Порядка, применяются в отношении каждого участника договора простого товарищества.
51. Заявки на участие в открытом конкурсе представляются юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями, уполномоченными участниками договора простого товарищества.
52. Требования к содержанию, в том числе к описанию, предложения участника открытого конкурса, к форме и составу заявки на участие в открытом конкурсе устанавливаются организатором открытого конкурса.
53. Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе осуществляются по следующим критериям:
1) количество дорожно-транспортных происшествий, повлекших за собой человеческие жертвы или причинение вреда здоровью граждан и произошедших по вине юридического лица, индивидуального предпринимателя, участников договора простого товарищества или их работников в течение года, предшествующего дате проведения открытого конкурса, в расчете на среднее количество транспортных средств, имевшихся
в распоряжении юридического лица, индивидуального предпринимателя или участников договора простого
товарищества в течение года, предшествующего дате проведения открытого конкурса;
2) опыт осуществления регулярных перевозок юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем
или участниками договора простого товарищества, который подтвержден исполнением государственных или
муниципальных контрактов либо свидетельствами об осуществлении перевозок по маршруту регулярных
перевозок или иными документами, выданными в соответствии с нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами;
3) влияющие на качество перевозок характеристики транспортных средств, предлагаемых юридическим
лицом, индивидуальным предпринимателем или участниками договора простого товарищества для осуществления регулярных перевозок (наличие кондиционера, низкого пола, оборудования для перевозок пассажиров с ограниченными возможностями передвижения, пассажиров с детскими колясками и иные характеристики);
4) максимальный срок эксплуатации транспортных средств, предлагаемых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем или участниками договора простого товарищества для осуществления регулярных перевозок в течение срока действия свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок.
54. Шкала для оценки критериев, предусмотренных пунктом 53 настоящего Порядка, устанавливается законом или иным нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации, муниципальным нормативным правовым актом в зависимости от местных условий.
55. Каждой заявке на участие в открытом конкурсе присваивается порядковый номер в порядке уменьшения ее оценки. Заявке на участие в конкурсе, получившей высшую оценку, присваивается первый номер.
56. В случае, если нескольким заявкам на участие в открытом конкурсе присвоен первый номер, победителем открытого конкурса признается участник открытого конкурса, по предложению которого установлен
маршрут регулярных перевозок, а при отсутствии такого участника - участник открытого конкурса, заявка ко-
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торого подана ранее других заявок, получивших высшую оценку.
57. В случае, если открытый конкурс признан не состоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе не подано ни одной такой заявки или по результатам рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе все такие заявки были признаны не соответствующими требованиям конкурсной документации, организатор открытого конкурса вправе принять решение о повторном
проведении открытого конкурса или об отмене предусмотренного конкурсной документацией маршрута регулярных перевозок.
58. Результаты открытого конкурса могут быть обжалованы в судебном порядке.
Раздел 7. Реестр муниципальных маршрутов
59. Реестр муниципальных маршрутов включает в себя следующие сведения о муниципальных маршрутах, открытых на территории муниципального образования «Красноборский муниципальный район»:
1) регистрационный номер маршрута регулярных перевозок в соответствующем реестре;
2) порядковый номер маршрута регулярных перевозок, который присвоен ему;
3) наименование маршрута регулярных перевозок в виде наименований начального остановочного пункта и конечного остановочного пункта по маршруту регулярных перевозок или в виде наименований поселений, в границах которых расположены начальный остановочный пункт и конечный остановочный пункт по
данному маршруту;
4) наименования промежуточных остановочных пунктов по маршруту регулярных перевозок или наименования поселений, в границах которых расположены промежуточные остановочные пункты;
5) наименования улиц, автомобильных дорог, по которым предполагается движение транспортных средств
между остановочными пунктами по маршруту регулярных перевозок;
6) протяженность маршрута регулярных перевозок;
7) порядок посадки и высадки пассажиров (только в установленных остановочных пунктах или, если это
не запрещено настоящим Федеральным законом, в любом не запрещенном правилами дорожного движения
месте по маршруту регулярных перевозок);
8) вид регулярных перевозок;
9) виды транспортных средств и классы транспортных средств, которые используются для перевозок по
маршруту регулярных перевозок, максимальное количество транспортных средств каждого класса;
10) экологические характеристики транспортных средств, которые используются для перевозок по маршруту регулярных перевозок;
11) дата начала осуществления регулярных перевозок;
12) наименование, место нахождения юридического лица, фамилия, имя и, если имеется, отчество индивидуального предпринимателя (в том числе участников договора простого товарищества), осуществляющих
перевозки по маршруту регулярных перевозок;
13) иные требования, предусмотренные законом субъекта Российской Федерации.
60. Сведения, включенные в реестр маршрутов регулярных перевозок, размещаются на официальном сайте администрации муниципального образования «Красноборский муниципальный район» в информационнотелекоммуникационной сети “Интернет”.
61. Сведения, включенные в реестр маршрутов регулярных перевозок и размещенные на официальном сайте администрации муниципального образования «Красноборский муниципальный район» в
информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”, должны быть доступны для ознакомления без взимания платы.
Раздел 8. Муниципальный контроль за выполнением перевозчиками требований муниципальных нормативных правовых актов по вопросам организации транспортного обслуживания по муниципальным маршрутам
62. Проверка соблюдения юридическими лицами (их филиалами, представительствами, обособленными структурными подразделениями), их руководителями и иными должностными лицами, индивидуальными
предпринимателями, их уполномоченными представителями, гражданами требований, установленных настоящим Порядком, является предметом муниципального контроля за выполнением перевозчиками требований муниципальных нормативных правовых актов по вопросам организации транспортного обслуживания
по муниципальным маршрутам.
63. Муниципальный контроль, указанный в пункте 62 настоящего Порядка, осуществляется в соответствии
с административным регламентом, утвержденным постановлением администрации муниципального образования «Красноборский муниципальный район».
64. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального контроля, указанного в пункте 62 настоящего Порядка, организацией и проведением проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, применяются положения Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».
65. В случае если по результатам контрольных мероприятий, в том числе проведенных без взаимодействия с проверяемыми лицами, в деятельности перевозчиков выявлены нарушения прав неопределенного
круга потребителей администрация муниципального образования «Красноборский муниципальный район»
в судебном порядке обращается в защиту таких прав в соответствии с Законом Российской Федерации от
07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей».
66. В случае если по результатам контрольных мероприятий, в том числе проведенных без взаимодействия с проверяемыми лицами, выявлены факты осуществления регулярных автобусных перевозок по муниципальным маршрутам, открытым на территории муниципального образования «Красноборский муниципальный район», а равно по маршрутам, начальные и конечные остановочные пункты которых находятся в
пределах муниципального образования «Красноборский муниципальный район», в отсутствие договора об
организации регулярных перевозок, в том числе временного договора, администрация муниципального образования «Красноборский муниципальный район» принимает меры по предупреждению причинения вреда
правам и законным интересам неопределенного круга потребителей посредством обращения в судебном порядке с требованием о запрещении деятельности, создающей опасность причинения такого вреда.
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Приложение №1

Отчет об исполнении бюджета по источникам
финансирования дефицита бюджета муниципального
района за 1 полугодие 2016 года
Наименование

Код бюджетной классификации

Назначено
на год, тыс.
руб.

Исполнено,
тыс.
руб.

%, исполнен

1

2

3

3

3

Кредиты кредитных организаций в валюте Рос000 01 02 00 00 00 0000 000
сийской Федерации

3 000,0

-

-

Получение кредитов от кредитных организаций
000 01 02 00 00 00 0000 700
в валюте Российской Федерации

5 000,0

-

-

Получение кредитов от кредитных организаций
бюджетом муниципального района в валюте 000 01 02 00 00 05 0000 710
Российской Федерации

5 000,0

-

-

Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской 000 01 02 00 00 00 0000 800
Федерации

2 000,0

-

-

Погашение бюджетом муниципального района
кредитов от кредитных организаций в валюте 000 01 02 00 00 05 0000 810
Российской Федерации

2 000,0

-

-

Изменение остатков средств на счетах по уче000 01 05 00 00 00 0000 000
ту средств бюджета

-2 421,1

328,2

Увеличение остатков средств бюджетов

000 01 05 00 00 00 0000 500

481 436,5

247 209,4

51,3

Увеличение прочих остатков средств бюдже000 01 05 02 00 00 0000 500
тов

481 436,5

247 209,4

51,3

Увеличение прочих остатков денежных средств
000 01 05 02 01 00 0000 510
бюджетов

481 436,5

247 209,4

51,3

Увеличение прочих остатков денежных средств
000 01 05 02 01 05 0000 510
бюджета муниципального района

481 436,5

247 209,4

51,3

Уменьшение остатков средств бюджетов

000 01 05 00 00 00 0000 600

483 857,6

246 881,2

51,0

Уменьшение прочих остатков средств бюдже000 01 05 02 00 00 0000 600
тов

483 857,6

246 881,2

51,0

Уменьшение прочих
средств бюджетов

остатков

000 01 05 02 01 00 0000 610

483 857,6

246 881,2

51,0

Уменьшение прочих остатков денежных
000 01 05 02 01 05 0000 610
средств бюджета муниципального района

483 857,6

246 881,2

51,0

Итого

-5 421,1

328,2
Приложение №2

Отчет об исполнении доходов по основным
источникам,зачисляемым в бюджет муниципального
района за 1 полугодие 2016 года
Код бюджетной классификации РФ
1

В соответствии с пунктом 5 статьи264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации от 05.10.2015 года № 401«Об утверждении Порядка опубликования сведений о ходе исполнения бюджета, численности муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений и затрат на
их денежное содержание, заработную плату»(с изменениями от 28.03.2016 № 167) администрация муниципального образования «Красноборский муниципальный район» постановляет:
1.Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Красноборский муниципальный
район» за 1 полугодие2016 годапо доходам в сумме247209,4тыс. рублей, по расходам в сумме246881,2тыс.
рублей с превышением доходов над расходами(профицитбюджета)328,2 тыс. рублей.
2. Утвердить исполнение:
- бюджета муниципального образования «Красноборский муниципальный район» за 1 полугодие2016 года по источникам финансирования дефицита бюджета муниципального района согласно приложению № 1 к
настоящему постановлению;
- бюджета муниципального образования «Красноборский муниципальный район» за 1 полугодие2016 годапо доходам по основным источникам, зачисляемым в бюджет муниципального района согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;
- бюджета муниципального образования «Красноборский муниципальный район» за 1 полугодие2016 годапо разделам, подразделам классификации расходов бюджетов согласно приложению № 3 к настоящему
постановлению;
- бюджета муниципального образования «Красноборский муниципальный район» за 1 полугодие2016 годапо главным распорядителям средств бюджета согласно приложению № 4 к настоящему постановлению;
- бюджета муниципального образования «Красноборский муниципальный район» за 1 полугодие 2016 годапо муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности согласно приложению №
5 к настоящему постановлению.
3. Утвердить отчет о расходовании средств резервного фонда администрации муниципального образования «Красноборский муниципальный район» за 1 полугодие 2016 года согласно приложению №6 к настоящему постановлению.
4. Утвердить сведения о численности муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений с указанием фактических расходов на оплату их труда за 1 полугодие 2016 года согласно приложению
№ 7 к настоящему постановлению.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит опубликованию и размещению
на официальном сайте администрации МО «Красноборский муниципальный район».
В.С. Рудаков,
глава муниципального образования.

Наименование налога (сбора)
2

назначе% исИсполнено на год,
полнено, т.р.
т.р.
ния
4

5

6

000 1 00 00000 00 0000 000

СОБСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ

74776,5

35094,9

46,9

000 1 01 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

40655,0

19088,9

47,0

000 1 01 02000 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц

40655,0

19088,9

47,0

000 1 03 00000 00 0000 110

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РФ

12425,0

6349,5

51,1

000 1 03 02000 01 0000 110

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации

12425,0

6349,5

51,1

000 1 05 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

12827,0

5693,5

44,4

000 1 05 02000 02 0000 110

Единый налог на вмененный доход для отдельных
видов деятельности

12803,0

5647,4

44,1

000 1 05 03000 01 0000 110

Единый сельскохозяйственный налог

24,0

46,1

192,1

000 1 08 00000 00 0000 000

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА, СБОРЫ

1578,0

929,3

58,9

000 1 09 00000 00 0000 000

ЗАДОЛЖЕННОСТИ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

0,0

-0,2

0,0

000 1 11 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

4826,0

1588,4

32,9

000 1 11 05013 10 0000 120

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

4264,0

1278,0

30,0

000 1 11 05025 05 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

10,0

5,0

50,0

000 1 11 05075 05 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов (за исключением земельных участков)

552,0

305,4

55,3

000 1 12 00000 00 0000 000

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ
РЕСУРСАМИ

96,0

687,8

716,5

000 1 12 01000 01 0000 120

Плата за негативное воздействие на окружающую
среду

96,0

687,8

716,5

000 1 13 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

510,5

0,0

0,0

000 1 14 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

821,0

323,4

39,4

000 1 14 02053 05 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в
том числе казенных), в части реализации основных
средств по указанному имуществу

421,0

230,3

54,7

000 1 14 06013 10 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений

400,0

93,1

23,3

000 1 16 00000 00 0000 000

ШТРАФЫ,САНКЦИИ,ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

1038,0

434,3

41,8

000 2 00 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

401660,0

212114,5

52,8

000 2 02 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

400998,1

211602,6

52,8

000 2 02 01000 00 0000 151

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)

29147,5

14573,5

50,0

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20 июля 2016 года №332

Об утверждении отчета об исполнении бюджета
муниципального образования «Красноборский
муниципальный район» за 1 полугодие 2016 года

денежных

4

«Красноборские вести»

000 2 02 02000 00 0000 151

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)

148748,3

70488,9

47,4

000 2 02 02008 05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на
обеспечение жильем молодых семей

329,3

149,5

45,4

000 2 02 02019 05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на
реализацию программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций

80,2

0,0

0,0

000 2 02 02051 05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на
реализацию федеральных целевых программ, в
том числе:

2104,8

205,0

9,7

000 2 02 02051 05 0000 151

-субсидии бюджетам муниципальных районов на
реализацию мероприятий федеральной целевой
программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года»

1654,5

0,0

0,0

000 2 02 02051 05 0000 151

- субсидии бюджетам муниципальных районов на
обеспечение жильем молодых семей

450,3

205,0

45,5

000 2 02 02085 05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на
осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности

1703,0

0,0

0,0

Субсидии бюджетам муниципальных районов на
реализацию программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности на период до 2020 года

540,0

Субсидии бюджетам муниципальных районов на
осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а
также капитального ремонта и ремонта дворовых
территорий многоквартирных домов, проездов к
дворовым территориям многоквартирных домов
населенных пунктов

1001,3

000 2 02 02150 05 0000 151

000 2 02 02216 05 0000 151

0,0

0,0

0,0

Прочие субсидии

142989,7

70134,4

49,0

000 2 02 02999 05 0000 151

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование вопросов местного значения

114506,9

57254,9

50,0

000 2 02 02999 05 0000 151

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на развитие территориального общественного
самоуправления

369,6

000 2 02 02999 05 0000 151

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на мероприятия по проведению оздоровительной компании детей

2221,0

000 2 02 02999 05 0000 151

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов бюджетам муниципальных районов на частичное возмещение расходов по предоставлению мер
социальной поддержки квалифицированных специалистов учреждений культуры и образовательных
организаций (кроме педагогических работников),
финансируемых из местных бюджетов, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)

78,1

000 2 02 02999 05 0000 151

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов бюджетам муниципальных районов на создание условий для обеспечения поселений и жителей
городских округов услугами торговли

175,0

000 2 02 02999 05 0000 151

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов бюджетам муниципальных районов на возмещение расходов, связанных с реализациейц мер
социальной поддержки по предоставлению компенсации расходов на оплату жилых помещений,
отопления и освещения педагогическим работникам образовательных организаций в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)

10500,0

1313,2

78,1

41,4

10500,0

59,1

100,0

23,7

100,0

000 2 02 02999 05 0000 151

000 2 02 02999 05 0000 151

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на общественно значимые культурные мероприятия в рамках проекта «ЛЮБО-ДОРОГО»

500,0

500,0

100,0

000 2 02 02999 05 0000 151

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию молодежной политики в муниципальных образованиях

160,0

0,0

0,0

000 2 02 02999 05 0000 151

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по развитию физической культуры и спорта в муниципальных образованиях

797,1

23,5

2,9

000 2 02 02999 05 0000 151

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование мероприятий по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения

13600,0

0,0

0,0

000 2 02 03000 00 0000 151

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

221148,3

125316,8

56,7

000 2 02 03007 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на
составление (изменение) списков кандидатов в
присяжные заседатели федеральных судов общей
юрисдикции в РФ

13,6

0,0

0,0

000 2 02 03015 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на
осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

683,7

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации, в том числе:

5139,1

000 2 02 03024 00 0000 151

000 2 02 03024 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на
осуществление государственных полномочий по
расчету и предоставлению дотаций из областного
фонда финансовой поддержки поселений

5,0

100,0

000 2 02 03024 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на
осуществление государственных полномочий по
формированию торгового реестра

25,0

12,5

50,0

000 2 02 03029 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на
компенсацию части платы, взимаемой с родителей
(законных представителей) за присмотр и уход за
детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы
дошкольного образования

5401,2

1818,4

33,7

000 2 02 03119 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на
предоставление жилых помещений детям-сиротам
и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

5108,2

4387,0

85,9

000 2 02 03121 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на
проведение Всероссийской сельскохозяйственной
переписи в 2016 году

771,4

0,0

0,0

000 2 02 03999 00 0000 151

Прочие субвенции

204031,1

116070,7

56,9

000 2 02 03999 05 0000 151

Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов на реализацию основных общеобразовательных программ

204031,1

116070,7

56,9

000 2 02 04000 00 0000 151

Иные межбюджетные трансферты

1954,0

1223,4

62,6

000 2 02 04014 05 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии
с заключенными соглашениями

350,0

142,5

40,7

000 2 02 04041 05 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на подключение
общедоступных библиотек Российской Федерации
к сети «Интернет» и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки

163,9

0,0

0,0

000 2 02 04052 05 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений

100,0

0,0

0,0

000 2 02 04053 05 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку лучших работников муниципальных
учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений

50,0

50,0

100,0

000 2 02 04999 00 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам

1290,1

1030,9

79,9

000 2 02 04999 05 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на обеспечение равной доступности услуг общественного
транспорта для категорий граждан, установленных
статьями 2 и 4 ФЗ от 12 января 1995 года №5-ФЗ
«О ветеранах»

43,3

0,9

2,1

000 2 02 04999 05 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты из резервного
фонда Правительства Архангельской области

958,3

958,3

100,0

000 2 02 04999 05 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на софинансирование дорожной деятельности

288,5

71,7

24,9

000 204 00000 00 0000 151

Безвозмездные поступления от негосударственных
организаций

680,4

530,4

78,0

000 219 00000 00 0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

65,5

-18,5

-18,5

100,0

476436,5

247209,4

51,9

ДОХОДЫ ВСЕГО:

Приложение №3

2260,6

000 2 02 03024 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на
осуществление государственных полномочий по
организации и осуществлению деятельности по
опеке и попечительству

000 2 02 03024 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на
осуществление государственных полномочий в
сфере охраны труда

000 2 02 03024 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на
осуществление государственных полномочий по
созданию и функционированию комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав

964,4

Субвенции бюджетам муниципальных районов на
осуществление государственных полномочий в
сфере административных правонарушений

437,5

000 2 02 03024 05 0000 151

53,7

5,0

100,0

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение питанием обучающихся по
программам начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных
общеобразовательных организациях, проживающих в интернатах

82,0

000 2 02 03024 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на
осуществление государственных полномочий по
регистрации и учету граждан, имеющих право на
получение жилищных субсидий в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных
к ним местностей

0,0

000 2 02 02999 00 0000 151

369,6

муниципальное образование «Красноборский муниципальный район»

1205,5

241,1

581,1

2459,6

1132,6

575,5

77,0

438,2

218,8

85,0

47,9

50,1

47,7

31,9

45,4

50,0

Отчет об исполнении расходов бюджета
муниципального района по разделам,
подразделам классификации расходов бюджетов
за 1 полугодие 2016 года
Наименование
1

Раздел

Подраздел

2

3

Назначено на
год, т.р.

Исполнено,
т.р.

% исполнения

4

5

6

39450,2

19613,8

49,7

02

1542,2

676,5

43,9

01

03

1127,5

477,0

42,3

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций

01

04

21885,2

11012,4

50,3

Судебная система

01

05

13,6

0,0

0,0

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного )надзора

01

06

5817,4

3093,1

53,2

Обеспечение проведения выборов и референдумов

01

07

300,0

0,0

0,0

Резервные фонды

01

11

192,3

0,0

0,0

Другие общегосударственные вопросы

01

13

8572,0

4354,8

50,8

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

02

683,7

581,1

85,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

02

683,7

581,1

85,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03

268,2

268,2

100,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона»

03

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

04

Транспорт

04

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования

01

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

03

09

268,2

268,2

100,0

31936,8

4613,2

14,4

08

1855,0

800,0

43,1

04

09

29117,4

3579,0

12,3

Другие вопросы в области национальной экономики

04

12

964,4

234,2

24,3

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

05

2516,5

651,2

25,9

Жилищное хозяйство

05

01

840,9

223,6

26,6

Коммунальное хозяйство

05

02

1675,6

427,6

25,5

Охрана окружающей среды

06

143,0

43,2

30,2

Другие вопросы в области охраны окружающей среды

06

143,0

43,2

30,2

05

5

«Красноборские вести»
ОБРАЗОВАНИЕ

07

329403,0 182638,4

55,4

Дошкольное образование

07

01

85562,0

47951,0

56,0

Общее образование

07

02

228855,0 129658,9

56,7

Переподготовка и повышение квалификации

07

05

3080,9

1426,9

46,3

Молодежная политика и оздоровление детей

07

07

3225,9

1346,4

41,7

Другие вопросы в области образования

07

09

8679,2

2255,2

26,0

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ

08

45157,0

23318,6

51,6

Культура

08

45157,0

23318,6

51,6

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

10

16832,0

7394,3

43,9

Пенсионное обеспечение

10

466,3

219,5

47,1

01
01

муниципальное образование «Красноборский муниципальный район»
Подпрограмма «Организация и обеспечение бюджетного процесса в МО «Красноборский муниципальный район»

18607,2

10639,2

57,2

211,0

0,0

0,0

Подпрограмма «Поддержание устойчивого исполнения бюджетов муниципальных
образований Красноборского района»

14989,1

7604,0

50,7

Муниципальная программа «Развитие энергетики, связи и жилищно-коммунального
хозяйства Красноборского района (2014-2020 годы)»

2098,3

0,0

0,0

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
Красноборского района (2014-2020 годы)

2098,3

0,0

0,0

Муниципальная программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в МО
«Красноборский муниципальный район» на 2014-2016 годы»

54,0

0,0

0,0

Муниципальная программа «Развитие имущественно-земельных отношений в МО
«Красноборский муниципальный район» в 2014-2018 годах»

3083,5

1622,4

52,6

II. НЕПРОГРАММНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

54101,3

26824,3

49,6

Обеспечение функционирования главы муниципального образования

1542,2

676,5

43,9

Подпрограмма «Управление муниципальным долгом»

Социальное обеспечение населения

10

03

4736,4

504,9

10,7

Охрана семьи и детства

10

04

11629,3

6669,9

57,4

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

11

267,1

155,3

58,1

Физическая культура

11

01

160,0

100,2

62,6

Массовый спорт

11

02

107,1

55,1

51,4

Обеспечение деятельности Собрания депутатов

1127,5

477,0

42,3

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

13

211,0

0,0

0,0

Председатель Собрания депутатов

813,2

332,2

40,9

Депутаты Собрания депутатов

314,3

144,8

46,1

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга

13

211,0

0,0

0,0

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления

23874,1

12022,9

50,4

Обеспечение деятельности казенных учреждений

3874,4

1984,6

51,2

Резервный фонд

192,3

0,0

0,0

Проведение выборов и референдумов

300,0

0,0

0,0

01

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА

14

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

14

01

4564,5

2333,5

51,1

Другие общегосударственные вопросы

1166,3

253,2

21,7

Иные дотации

14

02

10424,6

5270,4

50,6

Непрограмные расходы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

268,2

268,2

100,0

Непрограмные расходы в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны

268,2

268,2

100,0

Непрограммные расходы в области нацинальной экономики

9934,5

2124,0

21,4

Непрограммные расходы в области транспорта

1855,0

800,0

43,1

Непрограммные расходы в области дорожного хозяйства (дорожные фонды)

8079,5

1324,0

16,4

Непрограмные расходы в области образования

10500,0

8797,5

83,8

Обеспечение деятельности дошкольных образовательных учреждений

2533,2

2401,8

94,8

Обеспечение деятельности учреждений общего образования

7678,0

6106,9

79,5

Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования детей

288,8

288,8

100,0

1321,8

220,4

16,7

14989,1

ВСЕГО

7603,9

481857,6 246881,2

50,7

51,2

Приложение №4

Отчет об исполнении расходов бюджета
муниципального района по главным распорядителям
средств бюджета муниципального района
за 1 полугодие 2016 года
Наименование
1

Глава

УтверждеИсполнено на год,
но, т.р.
т.р.

% исполнения

2

3

4

5

Администрация МО «Красноборский муниципальный район»

800

101164,3

46142,9

45,6

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации МО
«Красноборский муниципальный район»

801

3324,5

1665,6

50,1

Управление образования администрации МО «Красноборский муниципальный район»

875

331929,3

184705,9

55,6

Финансовое Управление администрации МО «Красноборский муниципальный район»

895

45439,5

14366,8

31,6

481857,6

246881,2

51,2

ВСЕГО

Приложение №5

Отчет об исполнении расходов бюджета
муниципального района по муниципальным
программам и непрограммным направлениям
деятельности за 1 полугодие 2016 года
Наименование

Назначено на
год, т. р.

1

4

% исИсполнеполнено, т.р.
ния
5

Непрограммные расходы в области социальной политики
Итого:

481857,6 246881,2

Приложение №6

Отчет
о расходовании ассигнований резервного фонда
администрации муниципального образования
«Красноборский муниципальный район»
за 1 полугодие 2016 года

Утверждено в бюджете на 2016год - 700,0 т.р.
Раздел 1 – выделено по распоряжению администрации
Наименование (главного распорядителя средств бюджета
муниципального района, МО
поселений, мун.учреждения)

Дата распоряжения

Номер
распоряжения

1

2

МО «Черевковское»

30.05.2016

Цель выделения средств

Выделено
по распоряжению, тыс.
рублей

Кассовое
исполнение, тыс.
рублей

3

4

5

6

185-р

На проведение неотложных ремонтных работ общественного колодца по адресу с. Черевково, ул.
Северная, д.8

22,0

0

196-р

На перечисление за предоставленную гидрологическую информацию, фактические уровни воды
по в/п «Телегово» на реке Северная Двина, консультации о ледовой обстановке за период с 15 по
30 апреля 2016 года

8,2

8,2

6

I. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ МО «КРАСНОБОРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
427756,3 220056,9
РАЙОН»

51,4

Муниципальная программа «Патриотическое воспитание, развитие физической
культуры, спорта и повышение эффективности реализации молодежной политики
в МО «Красноборский муниципальный район» на 2014-2020 годы»

771,6

344,9

44,7

Подпрограмма «Физическая культура и спорт в Красноборском районе» на 20142020 годы»

447,1

303,9

68,0

Подпрограмма «Семья и молодежь Красноборского района» на 2014-2020 годы»

274,5

26,4

9,6

Подрограмма «Патриотическое воспитание и допризывная подготовка граждан
Красноборского района на 2014-2020 годы»

50,0

14,6

29,2

Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей в МО «Красноборский муниципальный район» на 2014-2020 годы»

1109,5

504,0

45,4

Муниципальная программа «Развитие местного самоуправления в МО «Красноборский муниципальный район» и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на 2014-2020 годы»

577,8

494,6

85,6

Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на 2014-2020 годы»

83,2

0,0

0,0

Подпрограмма «Развитие территориального общественного самоуправления в
Красноборском районе на 2014-2020 годы»

494,6

494,6

100,0

Муниципальная программа «Развитие образования в МО «Красноборский муници314697,8 171036,1
пальный район» на период с 2014 по 2016 годы»

54,3

Подпрограмма «Развитие системы дошкольного и общего образования с 2014 по
293297,5 161664,4
2016 годы»

55,1

Подпрограмма «Развитие системы отдыха и оздаровления детей с 2014 по 2016
годы»

2901,4

1305,4

45,0

Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования с 2014 по 2016
годы»

10337,4

4335,0

41,9

51,2

Администрация МО «Красноборский муниципальный рай- 07.06.2016
он»

ВСЕГО по разделу I

30,2

8,2

Раздел 2 – уменьшено по решению Собрания депутатов
Наименование (главного
Дата рераспорядителя средств шения сесбюджета муниципальносии Сого района, МО поселе- брания дений, мун.учреждения)
путатов
1

2

Номер
решения

УменьшеКассоно по ревое исшению,
полнетыс. ру- ние, тыс.
блей
рублей

Цель выделения средств

3

4

5

6

4

Для организации пассажирских перевозок
по маршруту с. Красноборск – п. Солониха и возмещения недополученных доходов,
возникающих в результате государственного регулирования тарифов на перевозку
пассажиров

50,0

0

4

Для перечисления в МБУ «Межпоселенческая библиотека Красноборского района» в
связи с переводом библиотеки в другое помещение из-за невозможности предоставления нормальных условий труда специалисту и предоставления качественного обслуживания пользователей

11,6

11,6

Администрация
МО
«Красноборский муници- 18.05.2016
пальный район»

22

На исполнение решения Собрания депутатов МО «Красноборский муниципальный
район» от 10.02.2016 года №9 «О внесении
изменений в решение от 30 июня 2010 года №31»

400,0

119,4

Администрация
МО
«Красноборский муници- 30.06.2016
пальный район»

32

На осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья

15,9

0

Администрация
МО
«Красноборский муници- 10.02.2016
пальный район»

Администрация
МО
«Красноборский муници- 10.02.2016
пальный район»

Подпрограмма «Организация и обеспечение деятельности образовательного процесса в образовательных учреждениях МО «Красноборский муниципальный район»

6748,4

3076,6

45,6

Подпрограмма «Социальные выплаты работникам образования»

1413,1

654,7

46,3

Муниципальная программа «Культура МО «Красноборский муниципальный район»
на 2014-2016 годы»

51395,4

27629,2

53,8

Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в МО «Красноборский муниципальный район» (2014-2020 годы)»

160,0

0,0

0,0

Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских терриорий в МО «Красноборский муниципальный район» (2014-2017 годы)

19543,1

70,3

0,4

Подпрограмма «Обеспечение жильем сельских граждан в МО «Красноборский муниципальный район» на 2014-2017 годы»

3492,6

0,0

0,0

Подпрограмма «Комплексная программа развития строительства жилья и объектов социальной и инженерной инфраструктуры в Красноборском районе (20142017 годы)»

16050,5

70,3

0,4

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов на территории МО «Красноборский муниципальный район» на 2014-2020 годы»

143,0

43,2

30,2

Муниципальная программа «Развитие торговли в МО «Красноборский муниципальный район» на 2015-2017 годы»

315,0

69,0

21,9

СВЕДЕНИЯ о численности муниципальных служащих
и работников муниципальных учреждений
с указанием фактических расходов на оплату их труда
за 1 полугодие 2016 года

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом в МО «Красноборский муниципальный район» (2014-2016 годы)

33807,3

18243,2

54,0

Муниципальные служащие

ВСЕГО по разделу 2

477,5

131,0

ВСЕГО по разделам 1 и 2 - 507,7 т.р.
Остаток ассигнований резервного фонда администрации - 192,3 т.р.
Приложение № 7

Показатель
Работники муниципальных учреждений

Численность

Фактические расходы на оплату труда, тыс.руб.

72

13091,78

774,8

131570,4

«Красноборские вести»
Приложение к постановлению администрации МО «Красноборский муниципальный район»
от 18 января 2013 года №20
(с изменениями от 18.07.2014 постановление администрации
МО «Красноборский муниципальный район» №533, от 24 июля 2015 года постановление
администрации МО «Красноборский муниципальный район» №315)

ПЕРЕЧЕНЬ
избирательных участков для проведения голосования
и подсчёта голосов избирателей на выборах,
проводимых на территории Красноборского района
в 2013-2017 годах
КОМСОМОЛЬСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 441

Помещение для голосования:
СП «Комсомольская библиотека-клуб»
МБУ «Межпоселенческая библиотека Красноборского района», п. Комсомольский, ул.Пролетарская, д.9
Избирательный участок в границах:
п. Комсомольский, дер. Берёзовка, Новошино, Шадрино
КРАСНОБОРСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 442
Помещение для голосования:
здание МБУК «Районный культурный центр»
с. Красноборск, ул. Гагарина, д. 42
Избирательный участок в границах:
с.Красноборск: ул.:Борисова, Быстрова, Двинская, Давыдовская, Гагарина, Набережная, Молодежная,
Комсомольская, Красная, Садовая, Северная, Юбилейная, им.Шелегина, 200-летия Красноборска, Первомайская, Победы №№ 1,3,5,9,14, Свердлова с №2 по №9 четная и нечетная стороны, №№ 10, 10а,
12,13; пер.: Больничный, Алексеевский, Глубец; дер.: Долгополовская, Некрасовская, Осташевская, Глубокий Ручей, Мальчевская, Малая Пихтовица, Большая Пихтовица, Мануиловская.
КРАСНОБОРСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 443
Помещение для голосования:
здание МБОУ «Красноборская средняя общеобразовательная школа»,
с. Красноборск, ул. Плакидина, 26
Избирательный участок в границах:
с.Красноборск: ул.: Авиационная, Белякова, Дорожная, Загородная, Заовражная, Заречная, Зеленая,
Павла Кошубы, Лесопромышленников, Мира, Неверова, Октябрьская, Пионерская, Пионерская (дома с
присвоением индекса «п»), Полевая, Плакидина, Пролетарская, Победы четная сторона с дома №10 и до
конца улицы, нечетная сторона с дома № 17 и до конца улицы, Светлая, Свободы , Свердлова с дома №
16 четная и нечетная стороны до конца улицы, Советская, Школьная, Южная; пер.: Колхозный, Лесной;
дер.: Кичайкинская, Подберезная, Якушино, Ворлыгинская, Куликовская, Ивлевская.
ФРОЛОВСКОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 444
Помещение для голосования:
здание МБУК «Культурно-досуговый центр»,
МО «Алексеевское», ул. Придорожная, д. 12
Избирательный участок в границах:
дер. Фроловская, Семёновская, Никулинская, Рассохинская, Коровинская, Мордановская, Путятинская,
Радионовская, Калинка-Гридинская, Максимовская, Ферма № 2, хутор Дом у пилорамы, Бекетовская, Чащинская 1-я, Козицинская, Алексеевская, Проймачевская, Ляпуновская 1-я, Ляпуновская 3-я, Обчее, Степановская, Саулинская, Кондратовская, Волчий Ручей, Пронинская, Новостройка, Максимовская, Федотовская, Курбатовская, Погорелово
ДЯБРИНСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 445
Помещение для голосования:
здание СП «Дябринский Дом культуры»
МБУК «Кул Культурно-досуговый центр» МО «Алексеевское»
п. Дябрино, Первомайская, д. 6а
Избирательный участок в границах:
п. Дябрино
БЕЛОСЛУДСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 446
Помещение для голосования:
здание МБУК «Культурно-досуговый центр»
МО «Белослудское», д. Большая Слудка, д. 150
Избирательный участок в границах:
дер. Большая Слудка, Алексеевская, Белослудский Погост, Березник, Бобровская, Большое Шипицыно,
Большое Сокольниково, Васильевская, Вершина, Выставка из Кузнецова, Грибановская, Давыдково, Демидовская, Ерёминская, Захаровская, Золотиловская, Ивакинская, Изосимово, Карповская, Красавино,
Кузнецово, Малая Слудка, Митинская, Наезжая Пашня, Новинки, Окуловская, Относная, Плакуново, Пифелево, Романиха, Саулинская, Семунинская, Сенькинская, Сидоровская, Степановская, Среднее Шипицыно, Суковесовская, Толша 1-я, Толша 2-я, Фёдоровская, Фоминская, Цивозерский Погост, Чупровская, Якимовская
БЕРЕЗОНАВОЛОЦКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 447
Помещение для голосования:
здание СП «Березонаволоцкий Дом культуры»
МБУК «Культурно-этнографический центр»
МО «Верхнеуфтюгское»,
д. Березонаволок, ул. Центральная, д. 3
Избирательный участок в границах:
дер. Березонаволок, Нижняя, Перекоп, Микшино, Терехино, Борок, Барановская, Чакурья, Кикиморовская, Ефимовская, Вяткино, Сенькинская, Масленниково, Боровинка, Алферовская, Патинская, Анфаловская, Плосская, Бердиловская, Кулига, Губинская, Мичкинская, Кокуй, Ляпуново, Холмовская, Маланья, Мавринская, Заозерская, Малетино, Овинцево, Задвинская, Хаминская, Гольневская, Завасевская,
Васево, Высокий Двор, Чаща, Больница, Погореловская, Новоандреевская, Якшаково, Ермаковская, Щелье
ВЕРХНЕУФТЮГСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 448
Помещение для голосования:
здание МБУК «Культурно-этнографический центр»
МО «Верхнеуфтюгское»,
с. Верхняя Уфтюга, ул. Центральная, д. 5
Избирательный участок в границах:
с. Верхняя Уфтюга, дер. Андрияново, Константиново, Ботнево, Малая, Подол, Ульяновская, Кривцовская,
Шичуга, Топса, Насоновская, Слободка при Озерке, Малая Крапивинская, Большая Крапивинская, Шестаковская, Никольская, Змигулево, Никоново, Исаково, Бернятино, Малое Петраково, Агарковская, Ивановская, Домановская, Вторая Горка, Великодворская, Артюшинская, Тимошинская, Большое Петраково, Большая Горка
КУЛИКОВСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 449
Помещение для голосования:
здание МБУК «Культурно-досуговый центр»
МО «Куликовское», п. Куликово, ул. Центральная, д. 14
Избирательный участок в границах:
п. Куликово, д. Куликово, Омутинская, Поповская
КОМАРОВСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 450
Помещение для голосования:
здание ОП «Комаровский клуб»
МБУК «Культурно-досуговый центр» МО «Куликовское»
п. Комарово, ул. Терешковой, д. 5
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Избирательный участок в границах:
п. Комарово, дер. Андрюшинская, Большая Иховалжа, Малая Иховалжа
ТЕЛЕГОВСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 451
Помещение для голосования:
СП «Телеговский Дом культуры» МБУК «Культурно-досуговый центр» МО «Телеговское»,
д. Монастырская Пашня, д.113
Избирательный участок в границах:
дер. Лежакино, Тарасовская, Кондратовская, Мякишева Слободка, Подберезничье, Большой Березник,
Титовский Починок, Усть-Канза, Осташевский Починок, Новая Роспашь 1-я, Новая Роспашь 2-я, Школьный посёлок, Большая Наговицинская, Малая Наговицинская, Монастырская Пашня, Кузнецово, Заполье, Загуменье, Телеговский Починок, Деревенька, Кокуй, Заовражье
ЕВДСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 452
Помещение для голосования:
здание МБУК «Культурно-досуговый центр»
МО «Телеговское», д. Ершевская, ул. Мира, д. 10
Избирательный участок в границах:
дер. Горчинская, Бегулинская, Вотежица, Завотежица, Нагорье, Власовская, Чебыкинская Слободка, Лукинская, Игнатовская, Курорт Солониха, Ершевская, Городищенская, Марковская, Ильинская, Васильцово, Кичайкино, Большие Шаманы, Заболотье, Емельяновская, Гришинская, Строкинская
ПЕРМОГОРСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 453
Помещение для голосования:
МБУК «Культурно-досуговый центр»
МО «Пермогорское» д. Большая, ул. Советская, д.7
Избирательный участок в границах:
дер. Большая, Нестеровская, Устиновская, Окуловская, Якушевская, Вторая Едома, Тюшевская, Брюшинская, Великое Село, Торховская, Сафоново, Драчевская, Большая Сверчевская, Малая Сверчевская, Большая Парфеновская, Придворные Места, Никулинская, Синцовская, Мошкинская, Калиновская, Мартьяновская, Филинская, Щелкановская, Пахомовская
ШИЛОВСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 454
Помещение для голосования:
здание МБУК «Культурно-досуговый центр»
МО «Пермогорское»
д. Верхнее Шилово, ул. Быстрова, д. 4
Избирательный участок в границах:
дер. Верхнее Шилово, Алтуновская, Захаровская, Зеховская, Фоминская, Лисицинская, Новошинская,
Щелякинская, Большая Воронцовская, Малая Воронцовская, Андроновская
ВЕРХНЕСЕРГИЕВСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 455
Помещение для голосования:
здание СП «Сергиевский Дом культуры»
МКУК «Черевковский центр культуры»,
д. Верхняя Сергиевская, д.7
Избирательный участок в границах:
дер. Верхняя Сергиевская, Ситковская, Фоминская, Андреевская, Даньковская, Емельяновская
САКУЛИНСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 456
Помещение для голосования:
здание СП «Сакулинский Дом культуры»
МКУК «Черевковский центр культуры», д. Сакулинская, д.15
Избирательный участок в границах:
дер. Сакулинская, Якушевская, Тюкари, Носыревская; Тарново, Байны, Филипповская-1, Аксиньинская,
Большая Клецовская, Романцево, Борисовская, Холмовская, Большая Вахневская
ЧЕРЕВКОВСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 457
Помещение для голосования:
здание МКУК «Черевковский центр культуры»
МО «Черевковское»,
с. Черевково, ул. Первомайская, д. 36
Избирательный участок в границах:
с. Черевково, дер. Наумцево, Блешково Верхнее, Овсянниковская, Козулинская, Завал, Верхнее Мышино, Харино, Осоргинская, Дорожинская, Большая Кузьминская, Нижняя Давыдовская, Филипповская,
Пономаревская, Красная Веретья, Большая Шадринская, Свистуновская, Шалаевская, Ермолинская-2,
дер.Савинская, Большое Мурашкино, Нижняя Анисимовская, Максимовская, Астафьевская,
Ермолинская-1, Труфановский Починок, Стрелинская, Шелкудиновская, Гришки-Кубино, Дмитриевская,
Большая Алешинская, Савельевская, Золотая Гора, Кучковская
РАКУЛЬСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 459
Помещение для голосования:
здание СП «Ракульская библиотека-клуб»
МБУ «Межпоселенческая библиотека Красноборского района», д. Савинская, д.54
Избирательный участок в границах:
дер. Савинская, Сысоевская, Муравинская, Череменинская, Давыдовская, Михалевская, Гришинская,
Ульяновская, Тереховская
ЛЯХОВСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 460
Помещение для голосования:
Здание СП «Ляховский клуб» МКУК «Черевковский центр культуры» МО «Черевковское», д. Емельяновская, ул.Центральная, д.20
Избирательный участок в границах:
дер. Емельяновская, Нагорье, Суслоновская, Степановская, Лукинская, Пахомовская, Семеновская,
Алексеевская, Наумовская, Гавриловская, Ившинская, Тимошинская, Карповская, Аверкиевская, Григорьевская, Ляховская, Заполье
КОПТЕЛОВСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 461
Помещение для голосования:
здание СП «Коптеловский клуб» МКУК «Черевковский центр культуры» МО «Черевковское», д. Демьяновская, д.35
Избирательный участок в границах:
дер. Демьяновская, Звягинская, Гурьевская, Леонтьевская, Бородинская, Куртяевская, Фоминская, Алферовская
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