
Архангельская область 

Приморский район 

Муниципальное образование «Приморское» 

Администрация 
 

Постановление 

 
от 24 января 2022 г.                                                                  № 4 

 

дер. Рикасиха 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования «Приморское» от 29 сентября 2017 года № 72  

«Об утверждении муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды МО «Приморское» на 2018 - 2024 годы» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», решением Совета депутатов муниципального 

образования «Приморское» от 18 декабря 2019 года № 252 «О бюджете 

муниципального образования «Приморское» на 2020 год», постановлением 

администрации муниципального образования «Приморское» от 14 апреля 

2015 года № 17 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ муниципального образования 

«Приморское», и в целях повышения уровня благоустройства, создания 

комфортной и современной территории муниципального образования 

«Приморское», местная администрация 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации 

муниципального образования «Приморское» от 29 сентября 2017 года № 72 

«Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной 

городской среды МО «Приморское» на 2018-2024 годы» (далее – 

Программа):  

1.1. Пункт «Объемы и источники финансирования Программы» в 

паспорте муниципальной программы муниципального образования 

«Приморское» «Формирование современной городской среды МО 

«Приморское» на 2018-2024 годы» изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования – 11173,2 тыс. рублей, в том числе:  

- средства федерального бюджета – 6136,9 тыс. рублей; 

- средства областного бюджета –453,9 тыс. рублей; 

- местного бюджета – 4582,4 тыс. рублей. 

Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2018-2024 

годов, будут уточнены при формировании проектов бюджета 



муниципального образования «Приморское». 

1.2.  Абзац 3 в разделе 5 «Ресурсное обеспечение Программы» 

Программы изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования – 11173,2 тыс. рублей, в том числе:  

- средства федерального бюджета – 6136,9 тыс. рублей; 

- средства областного бюджета –453,9 тыс. рублей; 

- местного бюджета – 4583,4 тыс. рублей. 

В разрезе мероприятий Программы объем финансирования распределен 

следующим образом: 

 благоустройство дворовых территорий муниципального образования 

«Приморское» - 3745,2 тыс. рублей; 

 благоустройство общественных территорий – 7428,0 тыс. рублей». 

1.3. Приложение № 3 «Перечень дворовых территорий, подлежащих 

благоустройству в период с 2018-2024 годы» Программы изложить в 

редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению местной 

администрации. 

1.4. Приложение № 4 «Перечень общественных территорий, 

подлежащих благоустройству в период с 2018-2024 годы» 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 директора 

МКУ «Уют». 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 
  

 

 

Глава муниципального образования                                            А.В. Семенова 


