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  РЕШЕНИЕ

Архангельская область
 Приморский район            

Муниципальное образование «Приморское»
Совет депутатов четвертого созыва
Двадцать восьмая очередная сессия

      РЕШЕНИЕ 

       от 31 июля 2019 г.                                                                                              № 224 

дер. Рикасиха
     

О внесении изменений в решение Совета депутатов 
муниципального образования «Приморское» от 20 декабря 2018 года № 184

 «О бюджете муниципального образования «Приморское» на 2019 год»

          В соответствии с положением о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в 
муниципальном образовании «Приморское», утвержденном решением Совета депутатов 
муниципального образования «Приморское» от 19 апреля 2018 года № 136:

Совет депутатов РЕШАЕТ:

Статья 1
Внести в решение Совета депутатов муниципального образования «Приморское» 

от 20 декабря 2018 года № 184 «О бюджете муниципального образования «Приморское» 
на 2019 год» следующие изменения:

1. Статью 1 изложить в следующей редакции:

 «1. Утвердить следующие характеристики бюджета муниципального 
образования «Приморское» (далее - местный бюджет) на 2019 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме                             
29 855,9 тыс. рублей;

2) общий объем расходов местного бюджета в сумме                         30 486,1 тыс. 
рублей;

3) дефицит местного бюджета в сумме 630,2 тыс. рублей.».
2. Приложение № 1 «Прогнозируемый общий объем доходов местного 

бюджета на 2019 год» изложить в редакции согласно Приложению № 1 к настоящему 
Решению.

3. Приложение № 4 «Источники финансирования дефицита местного бюджета 
на 2019 год» изложить в редакции согласно Приложению № 2 к настоящему Решению.

4. Приложение № 5 «Ведомственная структура расходов местного бюджета на 
2019 год» изложить в редакции согласно Приложению № 3 к настоящему Решению.
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5. Приложение № 6 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым 
статьям (муниципальным программам муниципального образования «Приморское» и 
непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов 
классификации расходов бюджетов на 2019 год» изложить в редакции согласно 
Приложению № 4 к настоящему Решению.

6. Приложение № 8 «Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2019 году» изложить в 
редакции согласно Приложению № 5 к настоящему Решению.

7. Приложение № 13 «Распределение отдельных видов расходов бюджета 
муниципального образования «Приморское» на 2019 год в разрезе ведомственной 
структуры расходов» изложить в редакции согласно Приложению № 6 к настоящему 
Решению.

Статья 2
Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Вестник муниципального 

образования «Приморское».

   Глава муниципального образования                                                 А.В. Семенова
  
   
  РЕШЕНИЕ

Архангельская область
Приморский район

Муниципальное образование «Приморское»
Совет депутатов четвертого созыва
Двадцать восьмая очередная сессия

РЕШЕНИЕ
31 июля 2019 г.                                                                 № 225

дер. Рикасиха

О внесении изменений в Решение Совета депутатов муниципального образования 
«Приморское» от 16 ноября 2017 года № 101 «О земельном налоге»

Руководствуясь главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации от 06 октября 2003 года №131-ФЗ, Уставом муниципального 
образования «Приморское»,

Совет депутатов Р Е Ш А Е Т:

1. Внести в Решение Совета депутатов муниципального образования 
«Приморское» от 16 ноября 2017 года № 101 «О земельном налоге» следующие изменения:

1.1. абзац пятый пункта 2 изложить в следующей редакции:
«- не используемых в предпринимательской деятельности, приобретенных 

(предоставленных) для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или 
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огородничества, а также земельных участков общего назначения, предусмотренных 
Федеральным законом от 29 июля 2017 года № 217-ФЗ «О ведении гражданами 
садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации;».

1.2. подпункт 3.1 пункта 3 после слов «соответствующей налоговой ставки» 
дополнить словами «процентной доли кадастровой стоимости земельного участка».

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

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования, за исключением подпункта 1.1. пункта 1.

4. Подпункт 1.1 пункта 1 настоящего Решения вступает в силу с 01 января 
2020 года.

Глава муниципального образования                                              А.В. Семенова

 
  РЕШЕНИЕ

Архангельская область
Приморский район

Муниципальное образование «Приморское»
Совет депутатов четвертого созыва
Двадцать восьмая очередная сессия

РЕШЕНИЕ 
От 31 июля 2019 г.                                                                 № 226 

дер. Рикасиха

О внесении изменений в Решение Совета депутатов муниципального образования 
«Приморское» от 16 ноября 2017 года № 102 «О налоге на имущество физических 

лиц»

Руководствуясь главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации от 06 октября 2003 года №131-ФЗ, Уставом муниципального 
образования «Приморское»,

Совет депутатов Р Е Ш А Е Т:

1. Внести в Решение Совета депутатов муниципального образования 
«Приморское» от 16 ноября 2017 года № 102 «О налоге на имущество физических лиц» 
следующие изменения:

1.1.  в пункте 2 слова «указанная в Едином государственном реестре 
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недвижимости по состоянию на» заменить словами «внесенная в Единый государственный 
реестр недвижимости и подлежащая применению с»

1.2. в подпункте 1 пункта 5 слова «в срок до 01 ноября года» заменить 
словами «не позднее 31 декабря года». 

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

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава муниципального образования                                             А.В. Семенова

  РЕШЕНИЕ

Архангельская область
 Приморский район            

Муниципальное образование «Приморское»
Совет депутатов четвертого созыва
Двадцать восьмая очередная сессия

РЕШЕНИЕ

  31 июля 2019 г.                                                                                                            № 227 

О прогнозном плане приватизации 
муниципального имущества на 2019 год 

        В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества», Уставом муниципального 
образования «Приморское», порядком приватизации муниципального имущества 
муниципального образования «Приморское», утвержденным решением муниципального 
Совета муниципального образования «Приморское» от 26 сентября 2012 года № 190

Совет депутатов Р Е Ш А Е Т:

 1.Утвердить прилагаемый прогнозный план приватизации муниципального 
имущества на 2019 год.
 2.Опубликовать настоящее Решение в бюллетене «Вестник муниципального 
образования «Приморское». 

                
Глава муниципального образования                                              А.В. Семенова
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Приложение к решению Совета депутатов 
МО «Приморское» от 31.07.2019 № 227  

Прогнозный план приватизации 
муниципального имущества на 2019 год 

Объект
приватизации

Адрес объекта 
приватизации

Краткая 
характеристика

Предполагаемые 
сроки     

приватизации

Низковольтные линии 
электропередачи (ВЛ-0,4 кВ), 
реестровый номер 1-00124, 
протяженность 3,27105 км

Архангельская 
область, 

Приморский район, 
дер. Рикасиха

Для 
электроснабжения 

населения

3-4 квартал
2019 года

Трансформаторная подстанция 
(КТП-16), 

реестровый номер 1-00138, 
6,8 кв. м

Архангельская 
область, 

Приморский район, 
дер. Рикасиха, д.66Б

Для 
электроснабжения 

населения

3-4 квартал
2019 года

Трансформатор КТП 250 кВА, 
реестровый номер 1-00137,

 6,3 кв. м

Архангельская обл., 
Приморский р-н, 

пос. Лайский Док, 
ул. Центральная, 

д.7А

Для 
электроснабжения 

населения

3-4 квартал
2019 года

Низковольтные линии 
электропередач (ВЛ-0,4 кВ), 
реестровый номер 1-00123, 

протяженность 1775 м

Архангельская обл., 
Приморский р-н,

 пос. Лайский Док,
 ул. Хуторская

Для 
электроснабжения 

населения

3-4 квартал
2019 года

Высоковольтная кабельная 
линия (ВЛ-10 кВ), 

реестровый номер 1-00099, 
протяженность 236 м

Архангельская обл., 
Приморский р-н,

 пос. Лайский Док, 
ул. Хуторская

Для 
электроснабжения 

населения

3-4 квартал
2019 года

Линия электропередач ВЛ-
0,4кВ, протяженностью 5.15719 
км, кабель низкого напряжения 

протяженностью 0,09248 км 
на деревянных опорах в кол-ве 
110 шт. и на железобетонных 

опорах в кол-ве 25 шт., 
трансформаторная подстанция 
№ 2 КТП-400, трансформатор 
напряжения марка ТМЗ-400 

кВа, высоко напряжения – 10 
кВ, низкого напряжения – 
0,4 кВ, трансформаторная 

подстанция №3, трансформатор 
напряжения ТМ-400 кВа, 

высокого напряжение – 10 кВ, 
низкого напряжения – 0,4 кВ, 

реестровый номер 1-00121

Архангельская 
область, 

Приморский район, 
пос. Лайский Док

Для 
электроснабжения 

населения

3-4 квартал
2019 года
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  РЕШЕНИЕ
Архангельская область 

Приморский район
Муниципальное образование «Приморское»

Совет депутатов четвертого созыва
Двадцать восьмая очередная сессия

РЕШЕНИЕ

      от 31 июля 2019 г.                                                                                              № 228                

дер. Рикасиха

Об условиях приватизации арендуемого муниципального имущества

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях 
отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности 
субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого 
субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования «Приморское», Положением о порядке управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования 
«Приморское», утвержденным решением Совета депутатов муниципального образования 
«Приморское» от 23 ноября 2007 года № 109, 

Совет депутатов РЕШАЕТ:
1. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью «Архангельское 

специализированное энергетическое предприятие» - субъекту среднего 
предпринимательства, соответствующего требованиям, установленным статьей 3 
Федерального закона от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения 
недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов 
Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами 
малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», - преимущественное право на приобретение 
арендуемого им муниципального имущества (объекты электросетевого хозяйства):

- низковольтные линии электропередачи (ВЛ-0,4 кВ), назначение: для 
электроснабжения населения, протяженность 3,27105 км, адрес объекта: Архангельская 
область, Приморский муниципальный район, муниципальное образование «Приморское», 
деревня Рикасиха, кадастровый (условный) номер: 29-29-01/035/2013-387, реестровый 
номер: 1-00124;

- трансформаторная подстанция (КТП-16), назначение: для 
электроснабжения населения, площадь 6,8 кв. м., адрес объекта: Архангельская область, 
Приморский муниципальный район, муниципальное образование «Приморское», деревня 
Рикасиха, дом 66 «Б», кадастровый (условный) номер: 29-29-01/035/2013-384, реестровый 
номер: 1-00138;
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- трансформатор КТП 250 кВА, назначение: для электроснабжения населения, 
площадь 6,3 кв. м., адрес объекта: Архангельская область, Приморский муниципальный 
район, муниципальное образование «Приморское», поселок Лайский Док, улица 
Центральная, дом 7А, кадастровый номер: 29:16:192101:648, реестровый номер: 1-00137;

- низковольтные линии электропередач (ВЛ-0,4 кВ), назначение: для 
электроснабжения населения, протяженность 1 775 м., адрес объекта: Архангельская 
область, Приморский район, поселок Лайский Док, улица Хуторская, кадастровый номер: 
29:16:192101:633, реестровый номер: 1-00123;

- высоковольтная кабельная линия (ВЛ-10 кВ), назначение: для 
электроснабжения населения, протяженность 236 м., адрес объекта: Архангельская 
область, Приморский район, муниципальное образование «Приморское», поселок Лайский 
Док, улица Хуторская, кадастровый номер: 29:16:192101:645, реестровый номер: 1-00099;

- линия электропередач 0,4кВ, назначение: для электроснабжения населения, 
протяженность 5,15719 км., адрес объекта: Архангельская область, Приморский район, 
Приморская сельская администрация, поселок Лайский Док, кадастровый (условный) 
номер: 29-29-01/078/2006-089, реестровый номер: 1-00121.

2.  Определить способ приватизации недвижимого имущества: 
возмездное отчуждение недвижимого имущества, арендуемого субъектом среднего 
предпринимательства, в порядке, обеспечивающем реализацию преимущественного 
права арендатора на приобретение муниципального имущества, по цене, установленной 
с учетом его рыночной стоимости, определенной в соответствии с Федеральным законом 
«Об оценочной деятельности в Российской Федерации».

Согласно отчету об оценке рыночной стоимости недвижимого имущества от 
08 июля 2019 года № 1746/19 итоговая величина рыночной стоимости объекта оценки 
– недвижимого имущества составляет 3 541 000 (Три миллиона пятьсот сорок одна 
тысяча) рублей 00 копеек, в том числе:

№, 
п/п Наименование объектов Местонахождение

Рыночная 
стоимость 
без НДС, 

руб.

1

Низковольтные линии 
электропередачи (ВЛ-0,4 кВ), 
реестровый номер 1-00124, 
протяженность 3,27105 км

Архангельская область, 
Приморский район, 
дер. Рикасиха

779 000

2
Трансформаторная подстанция 
(КТП-16), реестровый номер 
1-00138, 6,8 кв.м

Архангельская область, 
Приморский район,
 дер. Рикасиха, д.66Б

263 000

3
Трансформатор КТП 250 кВА, 
реестровый номер 1-00137, 6,3 
кв.м

Архангельская обл., 
Приморский р-н, 
пос. Лайский Док, 
ул. Центральная, д.7А

398 000

4

Низковольтные линии 
электропередач (ВЛ-0,4 кВ), 
реестровый номер 1-00123, 
протяженность 1775 м

Архангельская обл., 
Приморский р-н, 
пос. Лайский Док, 
ул. Хуторская

293 000

5
Высоковольтная кабельная линия 
(ВЛ-10 кВ), реестровый номер 
1-00099, протяженность 236 м

Архангельская обл., 
Приморский р-н, 
пос. Лайский Док, 
ул. Хуторская

58 000
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6

Линия электропередач ВЛ-0,4кВ, 
протяженностью 5.15719 км, 
кабель низкого напряжения 
протяженностью 0,09248 км 
на деревянных опорах в кол-ве 
110 шт. и на железобетонных 
опорах в кол-ве 25 шт., 
трансформаторная подстанция 
№ 2 КТП-400, трансформатор 
напряжения марка ТМЗ-400 кВа, 
высоко напряжения – 10 кВ, 
низкого напряжения – 0,4 кВ, 
трансформаторная подстанция 
№3, трансформатор напряжения 
ТМ-400 кВа, высокого 
напряжение – 10 кВ, низкого 
напряжения – 0,4 кВ, реестровый 
номер 1-00121

Архангельская обл., 
Приморский р-н, 
пос. Лайский Док

1 750 000

3.  На основании статьи 5 Федерального закона от 22 июля 2008 года 
№ 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в 
государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной 
собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
определить порядок оплаты муниципального имущества – в рассрочку на 5 (Пять) 
лет.

4. На основании статьи 31 Федерального закона от 21 декабря 2001 года № 178-
ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» на приобретаемое 
муниципальное имущество установить обременение в виде ограничения обязанность:

  4.1. Обеспечивать беспрепятственный, безвозмездный допуск представителей 
муниципального образования «Приморское» для эксплуатации, содержания и обслуживания 
уличных светильников, установленных на всех световых опорах, находящихся в составе 
приватизируемого недвижимого имущества.

Пользование световыми опорами, находящимися в составе приватизируемого 
недвижимого имущества, для эксплуатации, содержания и обслуживания уличных 
светильников, осуществляется муниципальным образованием «Приморское» на 
безвозмездной основе.

4.2. Использовать приобретенное в порядке приватизации муниципальное 
имущество по определенному, целевому назначению.

4.3. Обеспечить постоянное соответствие напряжения и частоты электрического 
тока, показателей и нормативов качества электрической энергии в электрических сетях 
системы электроснабжения требованиям законодательства Российской Федерации о 
техническом регулировании (ГОСТ 32144-2013 и ГОСТ 29322-2014).

5.  Опубликовать данное решение в бюллетене «Вестник муниципального 
образования «Приморское»».

Глава муниципального образования                                           А.В. Семенова  
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   ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Архангельская область
Приморский район

Муниципальное образование «Приморское»
Администрация

Постановление
   

  От 29 июля 2019 г.                                                                                № 107 
дер. Рикасиха    

О внесении изменений в постановление местной администрации
 от 19 мая 2016 года № 29 «Об утверждении муниципальной программы

 «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального 
образования «Приморское» на 2016-2026 годы»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от        6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 24 июня 
1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Федеральным законом 
Российской Федерации от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2018 года № 1039 «Об 
утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных 
отходов и ведения их реестра» и в целях устойчивого развития муниципального 
образования «Приморское», местная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в постановление местной администрации 
от 19 мая 2016 года № 29 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное 
развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования 
«Приморское» на 2016-2026 годы»: 

1.1. Паспорт муниципальной программы «Комплексное развитие систем 
коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Приморское» на 2016-2026 
годы» изложить в следующей редакции:

Н а и м е н о в а н и е 
программы

Муниципальная программа «Комплексное развития 
систем коммунальной инфраструктуры муниципального 
образования «Приморское» на 2016 - 2026 годы»
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Основания для 
разработки программы

- Федеральный закон Российской Федерации от 10 июня 
2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон Российской Федерации от 24 июня 1998 
года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»; 
- Федеральный закон Российской Федерации от 10 января 
2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 
14 июня 2013 года № 502 «Об утверждении требований к 
программам комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры поселений, городских округов»;
- Постановление Правительства Российской Федерации 
от 31 августа 2018 года № 1039 «Об утверждении Правил 
обустройства мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов и ведения их реестра»;
- Приказ Министерства регионального развития Российской 
Федерации от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке 
программ комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры муниципальных образований»

Наименование заказчика 
и разработчиков 
программы, их 
местонахождение

Администрация муниципального образования 
«Приморское» (дер. Рикасиха, д. 62, Приморский район, 
Архангельская область)

Цели
программы

Комплексное развитие систем коммунальной 
инфраструктуры, реконструкция и модернизация систем 
коммунальной инфраструктуры, улучшение экологической 
ситуации на территории муниципального образования 
«Приморское»

Задачи программы 1. Инженерно-техническая оптимизация систем 
коммунальной инфраструктуры;
2. Повышение надежности систем коммунальной 
инфраструктуры;
3. Обеспечение более комфортных условий проживания 
населения сельского поселения;
4. Повышение качества предоставляемых жилищно-
коммунальных услуг;
5. Снижение потребление энергетических ресурсов;
6. Снижение потерь при поставке ресурсов потребителям;
7. Улучшение экологической обстановки в муниципальном 
образовании «Приморское»;
8. Повышение уровня газификации населённых пунктов   
сельского поселения;
9. Содержание и ремонт уличного освещения.
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Важнейшие целевые 
показатели программы   

Количество капитально отремонтированных объектов 
коммунальной инфраструктуры.

Укрупненное описание 
з а п л а н и р о в а н н ы х 
м е р о п р и я т и й 
( и н в е с т и ц и о н н ы х 
п р о е к т о в ) п о 
п р о е к т и р о в а н и ю , 
с т р о и т е л ь с т в у , 
р е к о н с т р у к ц и и , 
содержанию, ремонту 
объектов коммунальной 
инфраструктуры

В сфере водоснабжения и водоотведения:
-  ремонт водопроводных сетей;
- строительство модульных водоочистных станций в п. 
Лайский Док и дер. Рикасиха;
- строительство модульных канализационных очистных 
станций в п. Лайский Док и дер. Рикасиха;
- установка ограждения санитарной зоны вокруг водозаборов 
и башен;
- ремонт канализационных сетей;
- ремонт канализационных насосных станций.
В сфере газификации:
-  газификация сельского поселения.
В сфере электроснабжения:
- внедрение современного электроосветительного 
оборудования, обеспечивающего экономию электрической 
энергии;
- содержание и ремонт уличного освещения.
Создание мест накопления и вывоз твердых коммунальных 
отходов (далее – ТКО):
- обустройство контейнерных площадок для сбора и 
накопления ТКО;
- осуществление мероприятий по вывозу накопленных ТКО, 
выявлению и ликвидации мест несанкционированного 
размещения отходов;
- повышение экологической культуры и степени 
вовлеченности населения в сферу безопасного обращения 
ТКО.

Срок и этапы реализации 
программы

2016-2026 годы.
Программа реализуется в два этапа 2016-2020 г.г. и 2021-
2026 г.г.

Объемы и источники 
ф и н а н с и р о в а н и я 
программы

Источники финансирования: 
- средства областного бюджета – 30617,2 тыс. рублей;
- средства местного бюджета – 9 591,8 тыс. рублей.
Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом 
периоде 2016-2026 годов, будут уточнены при формировании 
проектов бюджета муниципального образования 
«Приморское»
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Ожидаемые результаты 
реализации программы

В результате реализации мероприятий Программы будут 
достигнуты следующие результаты:
- повышение эффективности финансово-хозяйственной 
деятельности хозяйствующих субъектов;
- общее повышение энергоэффективности 
функционирования хозяйствующих субъектов;
- снижение потерь коммунальных ресурсов в 
производственном процессе;
- снижение количества аварийных ситуаций в системах 
коммунальной инфраструктуры;
- обеспечение жителей качественным жильем, 
необходимыми элементами (объектами) социальной 
инфраструктуры.

2. Раздел VIII «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в следующей 
редакции: «Источниками финансирования Программы являются средства областного 
бюджета, районного бюджета, местного бюджета. Общий объем финансирования 
мероприятий Программы составляет 39 209,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств 
областного бюджета – 30 617,2 тыс. рублей, местного бюджета – 8 591,3 тыс. рублей.  

Объем финансирования Программы носит прогнозный характер и подлежит 
ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проектов бюджетов 
на очередной финансовый год с учётом реальных возможностей всех уровней бюджетов. 

Финансирование мероприятий за счет средств областного бюджета 
подтверждается соглашениями между министерством ТЭК и ЖКХ Архангельской области 
и муниципального образования «Приморское»:

- за счёт средств районного бюджета – соглашениями между муниципальным 
образованием «Приморский муниципальный район» и муниципальным образованием 
«Приморское»;

- за счёт средств внебюджетных источников (юридических лиц) – соглашениями о 
взаимодействии между муниципальным образованием «Приморское» и соответствующими 
инвесторами.

Распределение объемов финансирования Программы по источникам, 
направлениям расходования средств и годам

Источники       
и направления    
финансирования    

Объем      
финансирования, 
всего, тыс. руб.     

В том числе

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год 2020 год

2021-
2026 
годы

1 2 3 4 5 6 7 8

Всего по 
Программе   39209,0 - - 760,5 967,5 32617,0 4864,0
в том числе          
областной 
бюджет     30617,2 - - - 26840,0 3777,2

местный бюджет 8591,8 - - 760,5 967,5 5777,0 1086,8
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3. Приложение «Перечень программных мероприятий по развитию 
коммунальной инфраструктуры, создание мест накопления и вывоз твердых коммунальных 
отходов» муниципальной программы «Комплексное развитие системы коммунальной 
инфраструктуры муниципального образования «Приморское» на 2016-2026 годы» 
изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению местной 
администрации.

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

5. Отменить постановление от 8 апреля 2019 года № 56 «О внесении изменений 
в постановление местной администрации от 19 мая 2016 № 29 «Об утверждении 
муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры 
муниципального образования «Приморское» на 2016-2026 годы».

6.  Контроль за исполнением настоящего постановления местной 
администрации возложить на заместителя главы местной администрации по жилищно – 
коммунальному хозяйству и инфраструктурному развитию.

 
  Глава муниципального образования                              А. В. Семенова

Приложение 
к постановлению местной администрации 

муниципального образования «Приморское»
от 29 июля 2019 № 107

Перечень программных мероприятий по развитию коммунальной инфраструктуры,
 созданию мест накопления и вывоз твердых коммунальных отходов

№ п/п Содержание 
мероприятия

Источники 
финансирования

Стоимость, тыс. рублей

2016 2017 2018 2019 2020 2021-
2026

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Водоснабжение

1.1. Капитальный ремонт 
водопроводной сети в 
п. Лайский Док

областной бюджет

 местный бюджет

 1000,0 1000,0

1.2. Капитальный ремонт 
водопроводной сети в 
д. Рикасиха

областной бюджет 

местный бюджет

3740,0

187,0

1027,2

256,8

1.3. Организация 
мероприятий, 
установленных 
проектом зон 1, 2, 3 
поясов источников 
водоснабжения

местный бюджет 1425,0

2. Водоотведение
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2. Водоотведение

2.1. Капитальный ремонт 
канализационных 
насосных станций в д. 
Рикасиха и п.Лайский 
Док

областной бюджет 

местный бюджет

320,00

80,0

390,0

100,0

2.2. Капитальный ремонт 
канализационных 
сетей в д. Рикасиха и 
п.Лайский Док

областной бюджет 

местный бюджет

780,0

195,0

1360,0

340,0

2.3. Разработка 
ПСД модульной 
канализационной 
очистной станции в п. 
Лайский Док

местный бюджет 2000,0

2.4. Строительство 
модульной 
канализационной 
очистной станции в п. 
Лайский Док

областной бюджет 

местный бюджет

19000,0

1000,0

3. Теплоснабжение

3.1. Капитальный ремонт 
тепловых сетях в               
дер. Рикасиха

местный бюджет 540,0

4. Энергоснабжение

4.1. Содержание и ремонт 
уличного освещения

местный бюджет 760,5 915,0 290,0 310,0

5. Создание мест накопления и вывоз твердых коммунальных отходов 

5.1. Обустройство 
контейнерных 
площадок для сбора и 
накопления ТКО

местный бюджет 20,0 60,0 80,0

5.2 Мероприятия по 
вывозу накопленных 
ТКО, выявлению и 
ликвидации мест 
несанкционированного 
размещения отходов

местный бюджет 32,5


