
Архангельская область
Приморский район

Муниципальное образование «Приморское»
Администрация

Постановление

от 26 марта 2020 г.                                                              № 47

дер. Рикасиха

О внесении изменений и дополнений 
в постановление местной администрации от 22 декабря 2017 года 

№ 93 «Об утверждении программы комплексного развития социальной
инфраструктуры муниципального образования «Приморское» 

Приморского муниципального района 
Архангельской области на 2018 – 2028 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации», Градостроительным кодексом РФ от 29 декабря 2004 года № 190 -
ФЗ, постановлением Правительства Российской Федерации от 1  октября  2015
года №  1050  «Об  утверждении  требований  к  программам  комплексного
развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов», а также
в  целях развития  современной  и  эффективной  социальной  инфраструктуры
муниципального образования «Приморское», повышения уровня доступности и
качества  объектов  социальной  инфраструктуры  для  населения,  местная
администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести  следующие  изменения  в  постановление  местной
администрации от  22  декабря 2017 года № 93 «Об утверждении программы
комплексного  развития  социальной  инфраструктуры  муниципального
образования  «Приморское»  Приморского  муниципального  района
Архангельской области на 2018 – 2028 годы» (далее - Программа): 
         1.1. Раздел «Объемы и источники финансирования программы» в паспорте
Программы изложить в следующей редакции:

«Общий объем  финансирования  Программы  составляет  306  565,4  тыс.
руб., в том числе:

средства федерального бюджета 134700 тыс. рублей;
средства бюджета Архангельской области 163825,1 тыс. рублей;
средства  бюджета  Приморского  муниципального  района  7890,3  тыс.

рублей;
средства бюджета муниципального образования «Приморское» 150 тыс.

рублей.
Объемы  и  источники  финансирования  ежегодно  уточняются  при

формировании бюджета муниципального образования на соответствующий год.



Все суммы показаны в ценах соответствующего периода.».
1.2.  Раздел  «Укрупненное  описание  запланированных  мероприятий

(инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции
объектов  социальной  инфраструктуры»  в  паспорте  Программы  изложить  в
следующей редакции:

«-  Разработка  проектной  документации  и  строительство  социально-
культурного центра (дом культуры, библиотека) в п. Лайский Док;

-  Разработка  проектной  документации  и  строительство  фельдшерско-
акушерского пункта (ФАП) в п. Лайский Док;

-  Разработка  проектной  документации  и  строительство  детского
дошкольного учреждения (детский сад-ясли) в п. Лайский Док;

-  Разработка  проектной  документации  и  строительство  спортивного
центра с бассейном в дер Рикасиха.».

1.3.  В  пункте  2  Программы  раздел  «Здравоохранение  и  культура»
изложить в следующей редакции:

«Учитывая,  что здания, в которых расположены ФАП, Дом культуры и
библиотека  в  п.  Лайский  Док,  не  отвечают  санитарно-эксплуатационным
требованиям,  необходимо  строительство  новых  объектов:  социально-
культурного центра и фельдшерско - акушерского пункта».

1.4. В пункте 3 Программы абзац пятый изложить в следующей редакции:
«Общий  объем  финансирования  Программы  составляет  306  565,4  тыс.

рублей, в том числе:
средства федерального бюджета 134700 тыс. рублей;
средства бюджета Архангельской области 163825,1 тыс. рублей;
средства  бюджета  Приморского  муниципального  района  7890,3  тыс.

рублей;
средства бюджета муниципального образования «Приморское» 150 тыс.

рублей.».
1.5.  Таблицу  3.1.  «Оценка  объемов  и  источников  финансирования

мероприятий (инвестиционных проектов)  по  проектированию,  строительству,
реконструкции  объектов  социальной  инфраструктуры  муниципального
образования» Программы изложить в редакции согласно приложению № 1 к
настоящему постановлению местной администрации.

1.6. Таблицу 4.1. «Расчет целевых индикаторов Программы» изложить в
редакции  согласно  приложению № 2  к  настоящему  постановлению местной
администрации.

2. Настоящее  постановление  местной  администрации  подлежит
официальному  опубликованию  в  бюллетене  «Вестник  муниципального
образования «Приморское» и размещению на официальном информационном
сайте администрации муниципального образования «Приморское».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на  помощника
главы местной администрации.

4. Настоящее  постановление  вступает  в  силу  с  даты  официального
опубликования.

Глава муниципального образования                                              А.В. Семенова 


