
Отчет главы
муниципального образования

«Приморское»
о результатах деятельности

администрации
муниципального образования за 2017 год

На Ваше рассмотрение представляется отчет главы муниципального
образования «Приморское» о результатах деятельности администрации
муниципального образования за 2017 год.

В соответствии с Федеральным законом № 131 от 06.10.2003 «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом муниципального образования «Приморское» - глава
муниципального образования представляет ежегодный отчет о своей
деятельности и деятельности администрации сельского поселения.
Представляя свой отчет о работе администрации, постараюсь отразить
основные моменты в деятельности администрации за прошедший год. Это не
просто отчёт, а жизненная необходимость, поскольку этот анализ позволяет
увидеть, что изменилось к лучшему, что появилось нового, насколько
комфортнее и безопаснее стало жить населению муниципального
образования, но главное, что необходимо сделать в предстоящем 2018 году.

Первоочередная задача администрации поселения – это решение
вопросов местного значения и исполнение полномочий, предусмотренных
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» и Уставом муниципального образования
«Приморское».

С 01 января 2016 года к вопросам местного значения поселения
относятся (13 полномочий):

1. Формирование, утверждение, исполнение бюджета поселения и
контроль за исполнение данного бюджета;

2. Установление, изменение и отмена местных налогов и сборов
поселения;

3. Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в
муниципальной собственности поселения;

4. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах
населенных пунктах поселения;

5. Создание условий для обеспечения жителей поселения услугами
связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;

6. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей
поселения услугами организации культуры;

7. Обеспечение условий для развития на территории поселения
физической культуры и массового спорта, организация проведения
официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий



поселения;
8. Формирование архивных фондов поселения;
9. Организация благоустройства и озеленения территории поселения,

использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов
особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах
населенных пунктов поселения;

10. Присвоение наименования улицам, площадям и иным территориям
проживания граждан в населенных пунктах, установление нумерации домов,
организация освещения улиц и установки указателей с наименованием улиц и
номерами домов;

11. Содействие в развития сельскохозяйственного производства,
создание условий для развития малого и среднего предпринимательства;

12. Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и
молодежью в поселении;

13. Создание условий для деятельности добровольных формирований
населения по охране общественного порядка.

Кроме этого, согласно Соглашения о передаче части полномочий от
Приморского муниципального района на уровень Приморского сельского
поселения передано 8 полномочий для выполнения задач местного значения,
это:

1. Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и
водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в
пределах полномочий, установленных законодательством Российской
Федерации;

2. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного
значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение
безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение
функционирования парковок (парковочных мест), осуществление
муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного
значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление
иных полномочий в области использования автомобильных дорог и
осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством
Российской Федерации, за исключением зимнего содержания автомобильных
дорог, обустройства транспортных и пешеходных дорог и ледовых переправ.

3. Обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых
помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация
строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание
условий для жилищного строительства, осуществление муниципального
жилищного контроля (в части внеплановых проверок), а также иных
полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным
законодательством;

4. Создание условий для предоставления транспортных услуг
населению и организация транспортного обслуживания населения в границах
поселения;

5. Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;
6. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;



7. Предоставление помещения для работы на обслуживаемом
административном участке поселения сотруднику, замещающему должность
участкового уполномоченного полиции;

8. До 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему
должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи
жилого помещения на период выполнения сотрудником обязанностей по
указанной должности.

Эти полномочия осуществляются путем организации повседневной
работы специалистов администрации МО «Приморское» и
подведомственного учреждения - МБУ «Уют», подготовки нормативно-
правовых документов, в том числе и проектов решений Совета депутатов МО
«Приморское», проведения встреч с жителями и активом муниципального
образования, осуществления личного приема граждан главой
муниципального образования, рассмотрения письменных и устных
обращений.

Для информирования населения о деятельности администрации, тех
событиях и мероприятиях, которые проводятся в муниципальном
образовании, используется официальный информационный сайт
муниципального образования «Приморское», бюллетень «Вестник
муниципального образования «Приморское», информационные стенды в
населенных пунктах.

Работа администрации муниципального образования по решению
вопросов местного значения осуществлялась во взаимодействии с
администрацией Приморского района, с депутатами муниципального
образования «Приморское», жителями поселения, индивидуальными
предпринимателями, руководителями организаций, учреждений,
расположенных на территории муниципального образования.

Общие сведения
Муниципальное образование «Приморское» со статусом сельского

поселения входит в составе Приморского муниципального района
Архангельской области.

В состав муниципального образования «Приморское» входят 12
населенных пунктов: дер.Бармино, дер.Белое, железнодорожные разъезды 22,
28 и 34 км, станция Лайская, пос.Лайский Док, дер.Лая, дер.Личка,
дер.Рикасиха, дер.Чужгоры, дер.Шихириха.

Общая численность населения муниципального образования по
состоянию на 01 января 2018 года составляет 2846 человека, из них
трудоспособное население - 1474 человек.

Демографическая ситуация на территории муниципального
образования «Приморское» представлена в таблице.



Показатели По состоянию на 1 января

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Число родившихся 32 38 27 25 28 33

Число умерших 26 29 36 26 33 24

Естественный
прирост/убыль

+6 +9 -9 -1 -5 +9

Общая численность
населения

2941 2975 2613 2642 2794 2846

В 2017 году родилось – 33 человека, умерло - 24 человека. По
сравнению с 2016 годом произошло увеличение численности населения на
52 человека.

Положение на рынке труда характеризуется следующими сведениями.
В Центре занятости населения г. Архангельска по состоянию на 01.01.2018
состоит на учёте 20 безработных, проживающих на территории МО
«Приморское», что составляет 11,7% от числа безработных в Приморском
районе.

На территории муниципального образования расположены садово-
некоммерческие товарищества: «Бармино», «Лайское», «Лесовичок», «Лисьи
Борки», «Никольское», «Поморочка», «Северное сияние», «Хуторок» и
дачные некоммерческие партнерства «Рублевка» и «Речные просторы».

Площадь муниципального образования «Приморское» на 01.01.2018
составляет 101443,5 га (по данным генерального плана).

Структура земельного фонда поселения представлена в таблице.

№
п/п Категория земель Площадь,

га
Структура,

%
1 Земли сельскохозяйственного назначения 5481,7 5,4
2 Земли населенных пунктов 515,1 0,5

3 Земли промышленности, транспорта и
иного специального назначения 1560,3 1,5

5 Земли лесного фонда 92057,7 90,7
6 Земли водного фонда 1828,7 1,8
7 Итого: 101443,5 100,0

На территории МО «Приморское» располагаются несколько
месторождений строительных песков – Лясомин-1, Лайское, Участок-1
месторождениея 5 км, Хвосты-1.

Промышленный комплекс представлен судоремонтным и
судостроительным заводом «Лайский судоремонтный завод» в пос. Лайский
Док. Завод работает в Архангельской области с 1907 года. В 2017 году
Лайский судоремонтный завод отметил 110-летний юбилей — это одно из



самых ярких событий года. За вековую историю Лайский судоремонтный
завод внес значительный вклад в становление и развитие судоремонта нашей
области.

На территории муниципального образования осуществляет
деятельность в сфере похоронного дела - АО «Память». Архангельский
областной крематорий представляет собой современный похоронный
комплекс с современными залами прощания, моргом и колумбарием.

Несмотря на трудности - развиваются и наши аграрии.
Сельскохозяйственный комплекс сельского поселения представлен в
основном крестьянско-фермерскими хозяйствами: ИП Коржавин А.Л. (дер.
Шихириха), ИП Заборщиков С. Н. (дер. Рикасиха) и личными подсобными
хозяйствами. На территории поселения осуществляет свою деятельность
филиал «Подсобное хозяйство «Лая» АО «Центр судостроения «Звездочка»
(директор Бивол С. П.), занимающееся производством и реализацией молока,
мяса. В 2017 году подсобному хозяйству «Лая» исполнилось 35 лет.

Образование является одним из ключевых подразделений сферы
социальных услуг любого муниципального образования. На территории
муниципального образования осуществляют деятельность МБОУ
«Приморская средняя школа» (директор Зеновская Л.В.) и её структурные
подразделения - детский сад в дер. Рикасиха и п. Лайский Док. Численность
учеников МБОУ «Приморская средняя школа» по состоянию на 01 января
2018 года составляет 290 учеников, воспитанников детских садов - 157.

На базе Приморской школы в хореографическом ансамбле «Симпатия»
занимается 100 детей в шести возрастных группах от 3 до 17 лет. Организатор
и бессменный руководитель коллектива, его душа - Марина Григорьева,
вырастила уже не одно поколение танцоров. Ансамбль - лауреат и призер
международных, всероссийских, областных конкурсов и фестивалей по
хореографии. Несомненно, «Симпатия» - это гордость не только
муниципального образования «Приморское», но и Приморского района.

За успехи в организации совершенствования учебно-воспитательного
процесса, многолетнюю плодотворную педагогическую деятельность и
заслуги за творческую активность обучающихся коллектив Приморской
средней школы в августе 2017 года награжден благодарностью Губернатора
Архангельской области.

Медицинскую помощь населению оказывает обособленное структурное
подразделение ГБУ АО «Приморская центральная районная больница» -
«Врачебная амбулатория «Рикасиха». В 2017 году медаль «Отличник
здравоохранения России» вручили врачу общей практики из Рикасихи
Рыжковой Надежде Николаевне. В медицине она работает уже больше 30 лет.
Сначала фельдшером в Лайском Доке, а с конца 90-х - врачом в Рикасихе.
Участвовала в 16 международных проектах. Вместе с коллегами внедряла
технологии телемедицины. Сейчас перенимает опыт у норвежских медиков.

Дома культуры в дер. Рикасиха и п. Лайский Док стали местом
притяжения жителей сельского поселения всех возрастов. Здесь организован
досуг для детей и взрослых, созданы условия для отдыха и встреч, проводятся



праздники и концертные программы, осуществляют работу кружки и клубы
по интересам различной направленности.

Новое время диктует новые формы работы, требовательный подход к
работе учреждений культуры в целом. Для того, чтобы Культурный центр
«Рикасиха» знали и с удовольствием посещали, приходится думать о
создании современного и привлекательного имиджа и о том, как
удовлетворить запросы посетителей, заниматься поиском новых форм и
методов работы. Здесь реализованы замечательные проекты, которые и на
сегодняшний день обретают все большую популярность: неделя здоровья
«Здорово здоровым быть», конкурс детского творчества «Территория яйца»,
фестиваль авторской песни «К струнам прикасается душа», день экологии
«Моя планета», районный конкурс ветеранских хоров «Поющее Поморье».
Проводимые мероприятия всегда отличаются содержательностью и высоким
художественным уровнем, и находят горячие отклики в сердцах наших
жителей. Культурный центр славится дружным, сплоченным коллективом,
который способствует реализации талантов приморцев на конкурсах,
фестивалях, смотрах самого разного уровня.

Песня - это волшебство, источник радости и вдохновения. 2017 год
сразу для двух творческих коллективов стал юбилейным: ансамблю
«Северная душа», что занимается в Культурном центре «Рикасиха»
исполнилось 15 лет, а хору ветеранов «Песенная Русь» п. Лайский Док - 10
лет. Репертуар хоров многообразен: от фольклорных постановок до
современных песен. Коллективы постоянно развиваются, ищут новые формы
звучания, осваивают театрализованные постановки. Без участия хоровых
коллективов не обходится практически ни один концерт в Домах культуры.
Все участницы - женщины с активной жизненной позицией. Хоровые
коллективы - постоянные участники районных мероприятий, гастролируют
они и за пределами района.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
АДМИНИСТРАЦИИМУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В 2017 году приоритетными задачами, стоявшими перед

администрацией поселения, были укрепление социальной стабильности,
создание условий для дальнейшего повышения качества жизни населения
муниципального образования. Свою работу администрация строила, исходя
из главных направлений социально-экономического развития поселения и
района.

За 2017 год в муниципальное образование «Приморское» поступило
290 письменных обращений от граждан, из них 167 – по земельным вопросам,
123 – разное (присвоение адресов, спиливание деревьев, организация
водоснабжения и водоотведения, уличного освещения и др.). По всем
вопросам были приняты меры или направлены письма в соответствующие
инстанции.

Издано 103 постановления, 99 распоряжения; подготовлено 72 проектов
решений Совета депутатов, регламентирующих основные вопросы
исполнения полномочий по решению вопросов местного значения.



За истекший год состоялось 12 заседаний Совета депутатов
муниципального образования «Приморское» четвертого созыва.

Проведено 2 публичных слушаний по следующим вопросам: об
исполнении бюджета муниципального образования за 2016 год (1), по
проекту бюджета муниципального образования на 2018 год (1).

Также проведены общественные обсуждения по проекту разработки
месторождения песка «Лясомин-1» в Приморском районе Архангельской
области и оценки воздействия на окружающую среду и разработке
месторождения песка «Лясомин-1» в Приморском районе Архангельской
области.

Проведено 2 схода населения - в дер. Рикасиха и п. Лайский Док.
В отношении администрации МО «Приморское» проведены две

проверки:
- Отделом надзорной деятельности по Приморскому району

внеплановая выездная проверка по проверке противопожарной безопасности
объекта защиты (п. Лайский Док), - выдано предприсание об убустройстве
противопожарного водоснабжения жилого сектора в районе д. 22 по ул.
Речная в п. Лайский Док,

- Северо - Западным управлением Ростехнадзора по подготовке к
отопительному сезону 2017 - 2018 годов, получен поспорт готовности МО
«Приморское».

Администрацией ведется исполнение отдельных государственных
полномочий:

1. Оформлено нотариальных действий (всего 107, в том числе
оформление доверенностей - 73, оформление завещаний - 7,
свидетельствование подписи на заявлении - 18, свидетельствование верности
копии документов - 9).

2. Ведется воинский учет военнообязанных граждан пребывающих в
запасе, и граждан, подлежащих призыву на военную службу в Вооруженных
силах Российской Федерации. На воинском учете состоят 645 человек, в том
числе: прапорщиков, мичманов, сержантов, старшин, солдат и матросов
запаса - 579; офицеров - 29; призывников – 37.

Движение учитываемых ресурсов в 2016 составило 68 человек. Из них:
убыло - 39 человека; прибыло 29 человек, в том числе 8 человек, уволенных
из Вооруженных Сил Российской Федерации.

Администрация муниципального образования исполняет полномочия
по регистрации граждан по месту жительства по соглашению с ООО «УК
«Поморье».

2016 2017
мужчины женщины мужчины женщины

Зарегистрировано
постоянно по месту

жительства 38 33 42 39
Всего 71 81



Снято с регистрационного
учета 30 28 20 18

Всего 58 38

Юридическое сопровождение деятельности администрации

1. Участие в судебных процессах:
Истец Ответчик (соответчик) Третье лицо

Арбитражный суд
3

(удовлетворено - 2,
отказано - 1)

5
(удовлетворено - 5)

7
(удовлетворено - 7)

Гражданский и мировой суд
1

(отказано - 1)
6

(удовлетворено - 5,
прекращено - 1)

2
(удовлетворено - 1,
прекращено - 1)

На исполнении в отделе судебных приставов по Приморскому району
находятся 6 исполнительных производств в отношении администрации МО
«Приморское»:

1. О возложении на администрацию МО «Приморское» обязанности
организовать водоснабжение питьевой водой п. Лайский Док при подготовке
воды на водоочистных сооружениях и подачи её потребителям по
распределительной сети, в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1074-
01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды центральных
систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические
требования к обеспечению безопасности системы горячего водоснабжения».
Для исполнения решения необходимы средства в сумме ориентировочно 22,2
млн.рублей (согласно плана мероприятий по улучшению качества
водоотведения в п. Лайский Док). До настоящего времени не выполнено.

2. Об обязании администрации МО «Приморское» прекратить сброс
неочищенных хозяйственно-фекальных стоков в р. Шоля и на рельеф
местности путем восстановления работоспособности КОС в п. Лайский Док.
Для исполнения решения необходимы средства в сумме ориентировочно 10,2
млн.рублей (согласно плана мероприятий по улучшению качества питьевой
воды в п. Лайский Док). До настоящего времени не выполнено.

3. Об обязании администрации МО «Приморское» произвести ремонт с
учетом ГОСТ Р 50597-3 (устранить повреждения дорожного покрытия)
автомобильной дороги (дер. Рикасиха) на участке от газовой станции и базы
МЧС до пляжа (конец дороги), протяженностью ориентировочно 1700 кв.
метров, организовать стационарное электрическое освещение автомобильной
дороги (дер. Рикасиха), ликвидировать на электроопорах рекламные
конструкции. Для исполнения решения необходимы средства в сумме
ориентировочно 9,7 млн.рублей. В 2017 году. Выполнено частично (в части



ликвидации рекламных конструкций и частичного восстановления уличного
освещения). На восстановление асфальтобетонного покрытия участка данной
автомобильной дороги протяженностью 164 метра и приобретения
материалов для восстановления уличного освещения в 2017 году из
районного бюджета были выделены межбюджетные трансферты на
выполнение работ на сумму 1500 тысяч рублей.

4. О предоставлении гражданину по договору социального найма
благоустроенного (применительно к условиям населенного пункта дер.
Рикасиха) жилого помещения, отвечающего установленным санитарным и
техническим требованиям. Для исполнения решения необходимы средства в
сумме ориентировочно 1,3 млн.рублей. До настоящего времени не выполнено.
На приобретение жилого помещения администрацией МО «Приморский
муниципальный район» выделены средства в сумме 750,6 тыс. рублей. В 2018
году данное исполнительное производство планируется исполнить.

5. Об обязании провести ремонтные работы по адресу: Архангельская
область, Приморский район, п.Лайский Док, ул. Цетральная, д.21, кв. 2. В
бюджете МО «Приморское» на 2018 год запланированы средства на
исполнение решения суда в размере 265,2 тыс. рублей .

6. Об обязании провести паспортизацию дорог и зарегистрировать
право собственности на 6 дорог. Часть работ проведена в 2017 года, в 2018
году планируется исполнить решение суда. Финансовые средства
необходимые для исполнения решения суда - 99,0 тыс.руб.

В 2017 году на оплату исполнительных сборов и штрафов по
неисполнению решений судов из местного бюджета выплачено 150,0 тыс.
рублей.

Работа административной комиссии
В состав административной комиссии входят 5 человек – это

представители администрации муниципального образования, представители
Совета депутатов МО «Приморское», представитель органов внутренних дел.

Поступило материалов для рассмотрения - 30. Составлено протоколов
уполномоченным лицом - 15. Наложено административных взысканий в виде
предупреждения - 10 дел, назначены штрафы 5,5 тысяч рублей (на 3-х
человек), 17 дел - определения об отказе в возбуждении административного
правонарушения.

Проводится работа по взысканию штрафов - в службу судебных
приставов направлено 2 постановления по взысканию штрафов на сумму 5
тыс. рублей (за 2017 год).

Муниципальные услуги
В соответствии с Федеральным законом № 210-ФЗ от 27.07.2010 «Об

организации предоставления государственных и муниципальных услуг» в
2017 году администрацией муниципального образования предоставлено
гражданам 1078 муниципальных услуг.

Наиболее востребованными являются следующие муниципальные
услуги: предоставление выписок из похозяйственных книг (914),



согласование схем расположения границ земельного участка на кадастровом
плане (101), регистрация, изменение (переадресация) и прекращение
(аннулирование) адресов объектов капитального строительства (22).

Для оказания государственных и муниципальных услуг по принципу
«одного окна» каждый четверг в администрации МО «Приморское» ведется
прием жителей муниципального образования специалистами
государственного автономного учреждения Архангельской области
«Архангельский региональный многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг». Услуги предоставляются
бесплатно, за исключением федеральных услуг, за оказание которых
установлена государственная пошлина.

Местный бюджет
Местный бюджет 2017 года - это бюджет, посредством которого

решались задачи развития, повышения уровня и качества жизни населения
муниципального образования, повышения эффективности и прозрачности
управления.

Бюджет муниципального образования «Приморское» формируется за
счет налоговых и неналоговых доходов, а также межбюджетных трансфертов
(дотаций, субвенций и т.п.), которые ежегодно определяются решением
Совета депутатов муниципального образования «Приморское».

Источниками налоговых поступлений в местный бюджет являются
налог на доходы физических лиц, налог на имущество физических лиц,
земельный налог. К неналоговым поступлениям относятся доходы от сдачи в
аренду имущества, доходы, поступающие в порядке возмещения расходов,
понесенных в связи с эксплуатацией имущества поселений и доходы от
продажи материальных и нематериальных активов (имущество).

Доходы и расходы местного бюджета напрямую зависят от собственной
налоговой и материальной (имущественной) базы муниципального
образования, от хозяйствующих субъектов, осуществляющих свою
деятельность на территории муниципального образования а также от
поступлений межбюджетных трансфертов.

Местному бюджету в порядке и случаях, предусмотренных
федеральными законами и законами Архангельской области, осуществляется
предоставление финансовой помощи из федерального бюджета, бюджета
Архангельской области и районного бюджета на выравнивание бюджетной
обеспеченности.

Порядок формирования, утверждения и исполнения местного бюджета,
а также порядок контроля над его исполнением устанавливается в
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральными
законами и законами Архангельской области, муниципальными правовыми
актами. Утверждая бюджет, Совет депутатов МО «Приморское» закрепляет
объёмы финансирования по расходным статьям, исходя из приоритетов
очередного финансового года, в соответствии с принятыми расходными
обязательствами. Расходные обязательства определяются в соответствии с
вопросами местного значения, которые призваны решать органы местного



самоуправления и которые устанавливаются федеральными законами
Российской Федерации и законами Архангельской области.

Доходы бюджета муниципального образования «Приморское» за 2017
год составили 17 830,7 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые –
8251,8 тыс. руб., к плановым назначениям исполнены на 95,6 %

Доля налоговых поступлений составляет 25,2 % от общего объема
поступивших доходов, неналоговых поступлений - 21,1 % и безвозмездных
поступлений - 53,7 % от общего объема поступивших доходов.

Бюджет муниципального образования «Приморское» в 2017 году по
расходам исполнен в сумме 16447,3 тыс. рублей или на 90,1 % от
запланированных расходов, по сравнению с 2016 годом увеличение на 1294,5
тыс. рублей.

Основное направление расходов местного бюджета – расходы на
жилищно-коммунальное хозяйство – 6907,2 тыс. руб., удельный вес которых
составляет 42,0 % в структуре расходов.

Расходы на национальную экономику — 4193,3 тыс. руб., по сравнению
с 2016 годом увеличились на 3473,1 тыс. рублей за счет межбюджетных
трансфертов на ремонт автомобильных дорог местного значения.

Финансирование социальной сферы (образование, социальная политика,
культура) в 2017 году составило 1,7 % (277,4 тыс. руб.) от общей суммы
расходов местного бюджета (данный показатель вырос по сравнению с 2016
годом на 183,1 тыс. рублей).

Сравнительная таблица исполнения доходов и расходов бюджета
муниципального образования за 2016 и 2017 годы

ДОХОДЫ
Сумма (тыс.руб.)

2016 год 2017 год Отклонение
(+, -)

налог на доходы физических лиц 3275,4 3238,0 -37,4
налог на имущество физических лиц 156,8 226,6 +69,8
земельный налог 890,3 1002,4 +112,1
единый сельскохозяйственный налог 17,4 5,7 -11,7
государственная пошлина 21,0 14,0 -7,0
доходы от сдачи в аренду имущества 2104,4 1478,9 -625,5
доходы, поступающие в порядке
возмещения расходов, понесенных в
связи с эксплуатацией имущества
поселений

560,5 295,7 -264,8

прочие доходы от компенсации затрат
бюджетов поселений

163,1 40,8 -122,3

доходы от продажи материальных и
нематериальных активов (имущество и
земельные участки)

852,5 1903,8 +1051,3



штрафы, санкции, возмещение ущерба 0,0 39,1 +39,1
прочие неналоговые доходы 0,0 6,8 +6,8
безвозмездные поступления 6136,4 9578,9 +3442,5
ИТОГО 14177,8 17830,7 +3652,9

РАСХОДЫ 2016 год 2017 год Отклонение
(+, -)

Общегосударственные расходы 4459,6 4232,3 -227,3
Национальная оборона 280,7 276,8 -3,9
Национальная безопасность 95,7 91,1 -4,6
Национальная экономика 720,2 4193,3 +3473,1
Жилищно - коммунальное хозяйство 9208,6 6907,2 -2301,4
Образование 15,0 15,0 0,0
Культура 0,0 193,8 +193,8
Социальная политика 79,3 68,6 -10,7
Физическая культура и спорт 293,7 469,2 +175,5
ИТОГО 15152,8 16447,3 +1294,5

Сведения о закупках
Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд

осуществляются в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд». За 2017 год
проведено три открытых аукциона в электронной форме, два запроса
котировок на общую сумму 3 705 230,9 рублей, экономия бюджетных средств
составила 434 818,1 рублей.

Количество товаров (работ, услуг), приобретенных для муниципальных
нужд в соответствии с конкурентными способами определения поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) в 2017 году составило 75,9 % от общего объема
закупок, произведенных в 2017 году по муниципальным контрактам.

№
п/п

Вид процедуры

Коли-
чество
процеду

р

Объем
закупок,

информация о
которых была
размещена на
официальном

сайте

Общая сумма
денежных
средств по

заключенным
контрактам,

руб.

Сумма
полученной

в ходе
проведения
процедур
экономии
бюджетных
средств,
руб.

1 Электронный аукцион 3 3 637 619,00 3 225 230,90 412 388,10
2 Запрос котировок 2 502 430,00 480 000,00 22 430,00

3

Контракты, стоимость
которых не превышала 100
тысяч рублей,
заключенные с
единственным
поставщиком

116 5 083 200,00 5 083 200,00 0,00

https://docviewer.yandex.ru/?uid=239616383&url=ya-mail%3A%2F%2F158751886864812349%2F1.2&name=местный_бюджет-2.docx&c=573e1da8fbfc


(подрядчиком,
исполнителем)

ИТОГО 121 9 223 249,00 8 788 430,90 434 818,10

Муниципальное имущество
В отчетном периоде администрацией муниципального образования

велась работа по управлению и распоряжению (в установленном порядке)
муниципальной собственностью. В реестре муниципальной собственности
числится имущество по состоянию на 01 января 2018 года общей стоимостью
693981,4 тыс. рублей.

В доходную часть местного бюджета от использования
имущественного комплекса, находящегося в муниципальной собственности, в
2017 году поступило 3382,7 тыс. руб. (по сравнению с 2016 годом произошло
увеличение на 425,8 тыс. рублей), что составляет 19 % от всех поступивших
доходов в местный бюджет.

В 2017 году по договору купли-продажи муниципального имущества
муниципального образования «Приморское» в собственность ООО
«Архбиоэнерго» администрацией были переданы тепловые сети в пос.
Лайский Док на сумму 1600,00 тыс. рублей.

Жилищно-коммунальное хозяйство
(расходы 6907,2 тыс. руб.)

Жилищно-коммунальное хозяйство – это отрасль, основной целью
функционирования которой является удовлетворение потребностей
населения в услугах, обеспечивающих их нормальные условия жизни и
работы.

В рамках подготовки к отопительному периоду 2017 - 2018 годов
администрацией муниципального образования «Приморское» за счет
бюджетных средств (698,9 тыс. рублей) были выполнены следующие
мероприятия:

- капитальный ремонт канализационных сетей от КНС-1 до колодца №
82 дер. Рикасиха протяженностью 50 м.;

- капитальный ремонт участка водопроводной сети между МКД №№
14-15 дер. Рикасиха протяженностью 60,6 м.;

- капитальный ремонт участка водопроводной сети около домов № 54,
55, 59 дер. Рикасиха протяженностью 185 м.

ООО «Газпром теплоэнерго Архангельск» - ресурсоснабжающей
организацией в сфере теплоснабжения в дер. Рикасиха за счет собственных
средств (1630,9 тыс. рублей) проведены работы по замене (ремонту)
изоляции и опор на тепловых сетях совместно с водопроводом.

ООО «АСЭП» - сетевой организацией в сфере электроснабжения в дер.
Рикасиха и п. Лайский Док за счет собственных средств (165,0 тыс. рублей)
были проведены работы по текущему ремонту оборудования на ТП – 2, 3 ,4,



КТП - 16; по вырубки растительности в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ.
ООО «Гидротехнологии» - гарантирующей организацией в сфере

водоснабжения и водоотведения в п. Лайский Док проведены работы по
текущему ремонту оборудования на КНС, ВНС, ремонту кровли помещения
насосной станции у водонапорной башни, установке люков колодцев. Работы
были проведены за счет средств организации на сумму 189,6 тыс. рублей. В
рамках реализации Плана мероприятий по улучшению качества питьевой
воды в п. Лайский Док на 2016-2020 годы в 2017 году смонтирована
установка обеззараживания воды УОВ-УФТ-П-5 на насосной станции
водопроводной башни в п. Лайский Док.

Администрацией МО «Приморское» проводятся мероприятия,
направленные на подготовку конкурсной документации на право заключения
концессионного соглашения объектов водоснабжения и водоотведения в п.
Лайский Док, в которой включены мероприятия по строительству
водоочистных сооружений и канализационно – очистных сооружений в п.
Лайский Док.

За счет средств местного бюджета дополнительно проложено 120
метров новой сети уличного освещения и установлено 8 энергосберегающих
светильников (в дер. Рикасиха (у ВОС) и п. Лайский Док (ул. Хуторская)).

Формирование комфортной городской среды
Основными направлениями проекта «ЖКХ и городская среда» является

создание максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий
проживания населения, а также развитие и обустройство дворовых,
общественных территорий муниципального образования «Приморское».
Администрация МО «Приморское» в 2017 году принимала участия в
реализации приоритетных проектов «Обеспечение качества ЖКУ» и
«Формирование комфортной городской среды».

При распределении субсидии бюджетам муниципальных районов и
городских округов Архангельской области в целях софинансирования
мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий
администрации МО «Приморское» было предусмотрено из бюджетов всех
уровней (федерального, областного и местного) 631 тысяча рублей, в том
числе на дворовые территории 417 тысяч рублей и мест общего пользования
215 тысяч рублей.

В 2017 году в деревне Рикасиха у многоквартирных домов №№
11,12,13,14,15,16 деревне Рикасиха и в местах общего пользования вдоль
многоквартирных домов №№ 11-15 и дома № 62 деревне Рикасиха были
выполнены работы по ремонту уличного освещения дворовой и
общественной территории, а именно установлены энергосберегающие
светильники (27 штук) и проведена замена линий электропередач на СИП
(516,2 м.). Также были установлены скамейки и урны у многоквартирных
домов.

Данные мероприятия привели к значительной экономии электрической
энергии, предназначенной для уличного освещения, в объеме 4000 кВ/час по
сравнению с предыдущим годом.



Взносы на капитальный ремонт многоквартирных домов
Площадь муниципального жилья на 01.01.2018 – 9 600 кв. м.
Поступило от населения за наем жилых помещений за 2017 год – 935,2

тыс. руб.
Оплатили ежемесячных взносов за капитальный ремонт в Фонд

капитального ремонта и ООО УК «Поморье» за 2017 год (местный бюджет) –
899,5 тыс. рублей.

Задолженность населения за наем жилых помещений составляет 282,1
тыс. рублей (по сравнению с 2016 годом снизилась на 58,6 тыс. рублей).

Администрацией МО «Приморское» проводится работы по взысканию
задолженности платы за наем жилых помещений. Подано исковых заявлений
о взыскании задолженности - 20, передано на исполнение в службу судебных
пристатавов - 19, возбуждены исполнительные производства - 8, взыскано - 1
на сумму 4311,40 рублей.

Дорожный муниципальный фонд
Источниками формирования дорожного фонда в 2017 году являлись

межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по дорожной
деятельности (3594,0 тыс. рублей) и средства бюджета поселения (510,0 тыс.
рублей).

За счет средств дорожного фонда в 2017 году выполнены следующие
мероприятия:

- содержание автомобильных дорог общего пользования местного
значения (в том числе механизированная снегоочистка) на сумму 421,7 тыс.
рублей.

- ремонт участка автомобильной дороги от МБУ «Культурный центр
«Рикасиха» до МБОУ «Приморская средняя школа» в дер. Рикасиха
протяженностью 222,5 м. на 1557,5 сумму тыс. рублей;

- ремонт участка автомобильной дороги вдоль фильтрационной станции
в дер. Рикасиха протяженностью 164 м. на сумму 1500,0 тыс. рублей;
- ремонт участка автомобильной дороги по ул. Центральная в п. Лайский Док
площадью 243 м2 на сумму 350,9 тыс. рублей,

- разработан проект организации дорожного движения и паспортизации
автомобильных дорог общего пользования в дер. Рикасиха на сумму 49,0 тыс.
рублей,

- приобретены дорожные знаки на сумму 36,4 тыс. рублей.

Газификация
Продолжается газификация (перевод на природный газ) населенных

пунктов МО «Приморское» - дер. Рикасиха, Чужгоры - уже газифицировано
28 частных дома (в том числе за 2017 год 5 домов (дер. Рикасиха (4) и дер.
Чужгоры (1)). В перспективе газификация дер. Лая.

Жилищная политика
Жилой фонд, находящийся на территории Приморского сельского

поселения, составляет 36 многоквартирных домов в населенных пунктах



Рикасиха и Лайский Док. Управление многоквартирными домами
осуществляет ООО «УК «Поморье» (35 домов), 1 МКД находится под
непосредственным управлением собственниками жилья.

По состоянию на 31.12.2017 общая площадь жилого фонда составляет
55 900 кв.м., в том числе 9 600 кв.м. - площадь муниципального жилья
(17,2 % от общей площади жилого фонда).

В 2017 году заключено 10 договоров на передачу гражданам в
собственность 496,1 кв.м. муниципальной жилой площади.

На 01.01.2018 в очереди на улучшение жилищных условий в
администрации сельского поселения числится 24 семьи, из них льготной
категории (внеочередники) - 12 семей.

Три многоквартирных дома признаны аварийными и подлежащими
сносу, в которых зарегистрированы 39 человек.

Обеспечение граждан жильем - одна из острых проблем в
муниципальном образовании. В местном бюджете нет средств для
строительства собственного жилья.

Социальная политика Т
В июле 2017 года:
- звание «Почетный гражданин муниципального образования

«Приморский муниципальный район» присвоено Коржавиной Галине
Васильевне. Более 23 лет она возглавляла крестьянское (фермерское)
хозяйство в дер.Шихириха. Хозяйство занимается разведением крупного
рогатого скота, производством молока и мяса. При поддержке
муниципального образования участвовала в областном конкурсе «Хозяйка на
земле» и стала лауреатом в номинации женщина - глава крестьянского
(фермерского) хозяйства. КФХ, возглавляемое Галиной Васильевной, играет
значительную роль в производстве сельскохозяйственной продукции и
вносит весомый вклад в развитие экономики района.

- знаком отличия «За заслуги перед Приморским районом» была
награждена ветеран педагогического труда Латухина Ольга Владимировна.
Активная жизненная позиция Ольги Владимировны - яркий образец
патриотизма и глубочайшей привязанности к родному краю. Она проводит
огромную поисковую работу по увековечиванию подвига приморцев —
участников Великой Отечественной войны. Глубокое изучение исторических
знаний послужило поводом к написанию летописи об истории деревень
муниципального образования «Приморское», которая была приурочена к 80-
летнему юбилею Приморского района.

Физическая культура и спорт
(расходы 462,2 тыс.руб.,

в том числе на поддержку ТОС 303,0 тыс.руб.))
Большое внимание администрация муниципального образования

уделяет созданию условий для занятий физической культурой и спортом,
организации проведения физкультурно-оздоровительных и спортивных



соревнований, а также созданию условий для массового отдыха жителей
поселения.

В населенных пунктах муниципального образования имеются 8
спортивных площадок (два хоккейных корта в дер. Рикасиха и пос. Лайский
Док, баскетбольная площадка, волейбольная площадка, стадион, спортзал в
дер. Рикасиха, мини-футбольное поле в дер. Рикасиха, спортивная площадка
«Городок здоровья» в п. Лайский Док).

В течение 2017 года наши спортсмены принимали участие в районной
Спартакиаде среди сельских поселений. Наилучшие результаты наши
спортсмены показали в таких видах спорта как футбол, шахматы, шашки и
легкая атлетика. Наиболее популярным видом спорта остаётся футбол.

В целях популяризации активных форм досуга семей с детьми и
пропаганды здорового образа жизни местной администрацией ежегодно
проводится муниципальный этап спортивной эстафеты «Папа, мама, я –
спортивная семья» на базе МБОУ «Приморская СШ». Победитель
муниципального этапа конкурса (семья Назаровых) принимал участие в
районном конкурсе «Папа, мама, я – спортивная семья», заняв призовое место.

Традиционным стало проведение турнира по хоккею с шайбой памяти
Льва Третьякова. Будущие надежды российского спорта соревновались на
хоккейном корте «Дельфин» в посёлке Лайский Док.

Пожарная безопасность
(расходы 91,1 тыс.руб.,

в т.ч. противопаводковые мероприятия - 32,5 тыс.руб.)
За 2017 год на территории МО «Приморское» произошло 8 пожаров - 7

пожаров - это частный сектор (87,5 % от общего числа пожаров) и 1 случай -
в СНТ (12,5 % от общего числа пожаров), основная причина пожаров -
неосторожное обращение с огнем, прямой ущерб от пожаров составил 2014,0
тыс.рублей, на пожарах погиб 1 человек.

Большую помощь в организации работы по пожарной безопасности на
территории поселения оказывает ПЧ-71. Инструктором пожарной части,
специалистами администрации проводятся профилактические беседы по
правилам пожарной безопасности в быту с гражданами склонным к
правонарушениям в этой области. Проведена работа по выявлению и
обследованию домов и строений, в которых в настоящее время не проживают
граждане.

На территории дер. Лая создано территориальное подразделение
добровольной пожарной охраны в количестве 5 человек. В 2017 году силами
добровольцев до прибытия подразделений ГПС, было организовано тушение
пожара в 2-х жилых домах в дер. Лая и ликвидированы три загорания сухой
травы. Для осуществления деятельности ДПО передано имущество на сумму
236,9 тыс. рублей и предоставлено помещение в гаражном боксе подсобным
хозяйством «Лая».

Муниципальное образование «Приморское» - победитель смотра-
конкурса на звание «Лучший орган местного самоуправления в области
обеспечения безопасности жизнедеятельности населения» среди сельских



поселений Архангельской области в 2017 году. Итоги конкурса подведены
главным управлением МЧС России по Архангельской области.

Территориальное общественное самоуправление
(расходы 496,8 тыс. руб.)

ТОС - это наиболее востребованная форма самоорганизации жителей
для осуществления местных инициатив. В результате этого появляются
интересные идеи, грамотные предложения и реализуются перспективные
проекты. ТОСы - наши полноправные партнеры, активные помощники в
решении вопросов сельских поселений.

Наш муниципалитет на протяжении последних нескольких лет активен
в развитии территориального общественного самоуправления. На территории
муниципального образования зарегистрировано четыре ТОСа, деятельность
которых позволяет привлекать дополнительные средства для решения очень
насущных проблем местного значения.

ТОС «Движение» (председатель Гришанов М.Ю.) стал победителем
конкурса «Лучший ТОС Архангельской области 2017 года».

В 2017 году в рамках конкурса проектов развития территориального
общественного самоуправления в Приморским районе на территории
муниципального образования «Приморское» реализованы следующие
проекты:

- «Мы будем помнить…» (реконструкция (восстановление) памятника
участникам ВОВ в дер. Рикасиха), ТОС «Движение», общая сумма
финансирования составила 193,8 тыс. рублей;

- «Здорово здоровым быть!» (проведение комплекса ежедневных
вечерних весёлых физзарядок и различных спортивных соревнований в
рамках ежегодной недели здоровья в дер. Рикасиха), ТОС «Стремление»,
общая сумма финансирования составила 192,0 тыс. рублей;

- «Качественный лед – «Дельфину» (проведение работ по бурению
скважины для подачи воды на хоккейный корт «Дельфин» в п. Лайский Док),
ТОС «Женские инициативы», общая сумма финансирования составила 265,0
тыс. рублей.

Перспективы развития
территории муниципального образования «Приморское»

1. Заключение концессионного соглашения объектов водоснабжения и
водоотведения в п. Лайский Док, в которое включены мероприятия по
строительству водоочистных и канализационных очистных сооружений.

2. Участие в федеральной программе «Формирование комфортной
городской среды» (в 2018 году запланированы работы по ремонту уличного
освещения дворовой территории у многоквартирных домов №№ 16, 17 и
общественной территории по улице Новая и от дома № 62 до
многоквартирного дома № 17, а именно работы по установлению
энергосберегающих светильников и замене линий электропередач на СИП).

3. Строительство социально-культурного центра в п. Лайский Док.



4. Проведение капитального ремонта объектов коммунальной
инфраструктуры.

5. Модернизация уличного освещения населенных пунктов.
6. Ремонт автомобильных дорог в населенных пунктах.
7. Переселение граждан из аварийного жилого фонда.
8. Реконструкция памятника воинам, павшим в годы Великой

Отечественной войны в дер. Рикасиха.
9. Развитие территориального общественного самоуправления.

Заключение
Подводя итоги 2017 года, хочется отметить, что главный упор

администрация поселения делает на социальную стабильность. Мы все
понимаем, что есть вопросы, которые можно решить сегодня и сейчас, а есть
вопросы, которые требуют долговременной перспективы. Мы готовы
прислушиваться к советам жителей, помогать в решении насущных проблем,
но также рассчитываем на вашу поддержку, на ваше деятельное участие в
обновлении всех сторон жизни нашего поселения, на вашу гражданскую
инициативу и заинтересованность в том, каким быть муниципальному
образованию уже сегодня и завтра.

Хочется, чтобы все понимали, что все зависит от нас самих. Пусть
каждый из нас сделает немного хорошего, внесет свой посильный вклад в
развитие территории, и всем нам станет жить лучше и комфортнее.
Выполнение поставленных задач возможно лишь при тесном взаимодействии
органов местного самоуправления и населения.

Благодаря сотрудничеству с администрацией муниципального
образования «Приморский муниципальный район», удается оперативно
решать текущие вопросы жизнеобеспечения и развития нашей территории.
Особая благодарность нашим активистам: ТОСовцам, представителям
советов ветеранов, женсоветам, старостам и многим другим. Благодарна за
понимание, поддержку, совместную работу нашим депутатам, без их помощи
реализовать все задуманные проекты, поставленные задачи было бы
невозможно!

Надеюсь, что совместная слаженная, созидательная работа приведёт нас
к успеху.

Глава муниципального образования А.В. Семенова


