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   РАСПОРЯЖЕНИЕ

Архангельская область
Приморский район

Муниципальное образование «Приморское»
Администрация

Распоряжение

   от 20 апреля 2020 г.                                                                                                           № 23
дер. Рикасиха

О внесение изменений в распоряжение местной администрации от 
27 марта 2020 года № 12 «Об утверждении отчета о реализации муниципальной 
программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
муниципального образования «Приморское» на 2013-2020 годы» за 2019 год»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и 
о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», постановлением местной администрации 
от 14 апреля 2015 года № 17 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ муниципального образования «Приморское»,

1. Внести следующие изменения в распоряжение местной администрации 
от 27 марта 2020 года № 12 «Об утверждении отчета о реализации муниципальной 
программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
муниципального образования «Приморское» на 2013-2020 годы» за 2019 год»:

1.1. Отчет об исполнении целевых показателей муниципальной программы 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального 
образования «Приморское» на 2013-2020 годы» за 2019 год изложить в новой редакции 
согласно приложению к настоящему распоряжению.

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

3. Настоящее распоряжение местной администрации вступает в силу со дня 
его подписания.

Глава муниципального образования                                         А.В. Семенова
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Приложение 
к распоряжению местной администрации

 от 20.04.2020 № 23

ОТЧЕТ
об исполнении целевых показателей муниципальной программы 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального 
образования «Приморское» на 2013-2020 годы» за 2019 год

Ответственный исполнитель Третьякова Юлия Александровна

Наименование
целевого

показателя

Единица
измерения

Значения
целевых

показателей

Абсолютное
отклонение

Относительное
отклонение, в

%

Обоснование
отклонений

значений 
целевого

показателя за
отчетный период

(год)

план
на год

отчет

1 2 3 4 5 6 7
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

муниципального образования «Приморское» на 2013-2020 годы»

П о к а з а т е л и 
у д е л ь н о г о 
п о т р е б л е н и я 
электрической 
э н е р г и и 
в здании 
администрации

кВт*ч/
кв. м

10,11 10,11 0 0 -
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РАСПОРЯЖЕНИЕ

Архангельская область
Приморский район

Муниципальное образование «Приморское»
Администрация

Распоряжение

     от 20 апреля 2020 г.                                                                                                    № 24
дер. Рикасиха

О внесении изменений в распоряжение местной администрации 
от 27 марта 2020 года № 13 «Об утверждении отчета о реализации муниципальной 
программы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории 

муниципального образования «Приморское» на 2017-2022 годы» за 2019 год» 

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 № 123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности», Федеральным законом от 21 декабря 1994 года 
№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера», Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ 
«О пожарной безопасности», областным законом от 20 сентября 2005 года № 86-5-
ОЗ «О пожарной безопасности в Архангельской области», постановлением местной 
администрации от 14 апреля 2015 года № 17 «Об утверждении Порядка разработки, 
реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального 
образования «Приморское»

1. Внести следующие изменения в распоряжение местной администрации 
от 27 марта 2020 года № 13 «Об утверждении отчета о реализации муниципальной 
программы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории 
муниципального образования «Приморское» на 2017-2022 годы» за 2019 год»:

1.1. Отчет об исполнении целевых показателей муниципальной программы 
«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального 
образования «Приморское» на 2017-2022 годы» за 2019 год изложить в новой редакции 
согласно приложению к настоящему распоряжению.

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

3. Настоящее распоряжение местной администрации вступает в силу со дня его 
подписания.

Глава муниципального образования                                         А.В. Семенова
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Приложение 
к распоряжению местной администрации

 от 20.04.2020 № 24

ОТЧЕТ
об исполнении целевых показателей муниципальной программы

«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории 
муниципального образования «Приморское» на 2017-2022 годы» за 2019 год

Ответственный исполнитель Третьякова Юлия Александровна

Наименование
целевого

показателя

Единица
измерения

Значения
целевых

показателей

Абсолютное
отклонение

Относительное
отклонение, в

%

Обоснование
отклонений

значений 
целевого

показателя за
отчетный 

период
(год)

план
на 
год

отчет

1 2 3 4 5 6 7

Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории 
муниципального образования «Приморское» на 2017-2022 годы»

 Обеспечение 
надежной защиты 
населения 
муниципального 
образования 
«Приморское» 
от последствий 
чрезвычайных 
ситуаций 
природного и 
техногенного 
характера, 
связанных с 
пожарами

шт. 1 1 0 0 -
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Реализация 
прав населения 
муниципального 
образования 
«Приморское» 
на обеспечение 
безопасных 
условий 
жизнедеятельности 
по линии 
противопожарной 
защиты, создание 
необходимых 
предпосылок 
для укрепления 
пожарной 
безопасности в 
муниципальном 
образовании 
«Приморское», 
сокращение 
уровня гибели 
и травматизма 
людей, размера 
материальных 
потерь от пожаров

шт. 1 1 0 0 -

 РАСПОРЯЖЕНИЕ

Архангельская область
Приморский район

Муниципальное образование «Приморское»
Администрация

Распоряжение

      от 20 апреля 2020 г.                                                                                                   № 25 
дер. Рикасиха

О внесении изменений в распоряжение местной администрации 
от 27 марта 2020 года № 14 «Об утверждении отчета о реализации муниципальной 

программы «Формирование современной городской среды муниципального 
образования «Приморское» на 2018-2024 годы» за 2019 год»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Архангельской области от 30 января 2018 года № 27-
пп «О внесении изменений в государственную программу Архангельской области 
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«Формирование современной городской среды в Архангельской области (2018 – 2024 
годы)», постановлением местной администрации от 14 апреля 2015 года № 17 «Об 
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ муниципального образования «Приморское»,

1. Внести следующие изменения в распоряжение местной администрации 
от 27 марта 2020 года № 14 «Об утверждении отчета о реализации муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды муниципального образования 
«Приморское» на 2018-2024 годы» за 2019 год»:

1.1. Отчет об исполнении целевых показателей муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды муниципального образования 
«Приморское» на 2018-2024 годы» за 2019 год изложить в новой редакции согласно 
приложению к настоящему распоряжению.

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

3. Настоящее распоряжение местной администрации вступает в силу со дня 
его подписания.

Глава муниципального образования                                               А.В. Семенова

Приложение 
к распоряжению местной администрации

 от 20.04.2020 № 25

ОТЧЕТ
об исполнении целевых показателей муниципальной программы«Формирование 

современной городской среды МО «Приморское» на 2018-2024 годы» за 2019 года
Ответственный исполнитель Третьякова Юлия Александровна

Наименование
целевого

показателя

Единица
измерения

Значения
целевых

показателей

Абсолютное
отклонение

Относительное
отклонение, в

%

Обоснование
отклонений

значений целевого
показателя за

отчетный период
(год)

план
на год

отчет

1 2 3 4 5 6 7

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

Количество 
благоустроенных 
общественных 
территорий

Ед. 3 4 1 33,3 -

Площадь 
благоустроенных 
общественных 
территорий

Га. 1,35 1,45 0,10 7,4 -
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Доля финансового 
участия 
заинтересованных 
лиц по 
благоустройству 
дворовых 
территорий 
от общего 
объема средств, 
привлекаемых 
из областного 
бюджета, на 
выполнение 
работ по 
благоустройству 
дворовых 
территорий

Проценты 5 0 -5 0

В 2019 году 
благоустройство 

дворовых территорий 
не осуществлялось 

Объем трудового 
участия 
заинтересованных 
лиц по 
благоустройству 
дворовых 
территорий

чел./час 24 0 -24 0

В 2019 году 
благоустройство 

дворовых территорий 
не осуществлялось

Доля проектов 
благоустройства, 
реализованных 
с трудовым 
участием граждан, 
заинтересованных 
лиц

проценты 10 0 -10 0 В 2019 году 
благоустройство 

дворовых территорий 
не осуществлялось

Количество 
реализованных 
комплексных 
проектов 
благоустройства

Ед. 3 4 1 33,3 -



«Вестник МО «Приморское»»
№ 16 от 20 апреля 2020 года

11

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Архангельская область
Приморский район

Муниципальное образование «Приморское»
Администрация

Распоряжение

     от 20 апреля 2020 г.                                                                                                   № 26
дер. Рикасиха

О внесении изменений в распоряжение местной администрации 
от 27 марта 2020 года № 10 «Об утверждении отчета о реализации муниципальной 

программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры 
муниципального образования «Приморское» Приморского муниципального района 

Архангельской области на 2017–2027 годы» за 2019 год»

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ от 29 декабря 2004 года № 190 
- ФЗ и постановления Правительства РФ от 25 декабря 2015 года № 1440 «Об утверждении 
требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры 
поселений, городских округов», постановлением местной администрации от 14 апреля 
2015 года № 17 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ муниципального образования «Приморское»:

1. Внести следующие изменения в распоряжение местной администрации 
от 27 марта 2020 года № 14 «Об утверждении отчета о реализации муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды муниципального образования 
«Приморское» на 2018-2024 годы» за 2019 год»:

1.1. Отчет об исполнении целевых показателей муниципальной программы 
«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования 
«Приморское» Приморского муниципального района Архангельской области на 2017–
2027 годы» за 2019 год изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему 
распоряжению.

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

3. Настоящее распоряжение местной администрации вступает в силу со дня 
его подписания.

Глава муниципального образования                                                 А.В. Семенова
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Приложение 
к распоряжению местной администрации

 от 20.04.2020 № 26

ОТЧЕТ
об исполнении целевых показателей муниципальной программы

«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального 
образования «Приморское» Приморского муниципального района Архангельской области 

на 2017–2027 годы» за 2019 год
Ответственный исполнитель Третьякова Юлия Александровна

Наименование
целевого

показателя

Единица
измерения

Значения
целевых

показателей

Абсолютное
отклонение

Относительное
отклонение, в

%

Обоснование
отклонений

значений 
целевого

показателя за
отчетный 

период
(год)

план
на 
год

отчет

1 2 3 4 5 6 7
Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры 
муниципального образования «Приморское» Приморского муниципального района 

Архангельской области на 2017–2027 годы»
Обеспечение 
содержания 
автомобильных 
дорог общего 
пользования 
местного 
значения в 
соответствии с 
нормативными 
требованиями

% 100 100 0 0 -

Увеличение 
количества 
автомобильных 
дорог общего 
пользования 
местного значения, 
в отношении 
которых 
выполнен ремонт 
и капитальный 
ремонт

% 7,5 7,5 0 0 -
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Увеличение доли 
автомобильных 
дорог общего 
пользования 
местного значения, 
соответствующих 
нормативным 
допустимым 
требованиям к 
транспортно-
эксплуатационным 
показателям

% 7,5 7,5 0 0 -

Обеспеченность 
населения 
муниципального 
образования 
доступными и 
качественными 
круглогодичными 
услугами 
пассажирского 
автомобильного 
транспорта

% 100 100 0 0 -

 РАСПОРЯЖЕНИЕ

Архангельская область
Приморский район

Муниципальное образование «Приморское»
Администрация

Распоряжение

от 20 апреля 2020 г.                                                                                                          № 27
дер. Рикасиха

О внесении изменений в распоряжение местной администрации 
от 27 марта 2020 года № 11 «Об утверждении отчета о реализации муниципальной 

программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры 
муниципального образования «Приморское» на 2016-2026 годы» за 2019 год»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131 - ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 502 «Об 
утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры поселений, городских округов», приказом Министерства регионального 
развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программ 
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных 
образований», постановлением местной администрации от 14 апреля 2015 года № 17 «Об 



«Вестник МО «Приморское»»
№ 16 от 20 апреля 2020 года

14

утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ муниципального образования «Приморское»,

1. Внести следующие изменения в распоряжение местной администрации 
от 27 марта 2020 года № 14 «Об утверждении отчета о реализации муниципальной 
программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры 
муниципального образования «Приморское» на 2016-2026 годы» за 2019 год»:

1.1. Отчет об исполнении целевых показателей муниципальной программы 
«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального 
образования «Приморское» на 2016-2026 годы» за 2019 год изложить в новой редакции 
согласно приложению к настоящему распоряжению.

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

3. Настоящее распоряжение местной администрации вступает в силу со дня 
его подписания.

      Глава муниципального образования                                                      А.В. Семенова

Приложение 
к распоряжению местной администрации

 от 20.04.2020 № 27

ОТЧЕТ
об исполнении целевых показателей муниципальной программы 
«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры

 муниципального образования «Приморское» на 2016-2026 годы» за 2019 год
Ответственный исполнитель Третьякова Юлия Александровна

Наименование
целевого

показателя

Единица
измерения

Значения
целевых

показателей

Абсолютное
отклонение

Относительное
отклонение, в

%

Обоснование
отклонений

значений целевого
показателя за

отчетный период
(год)

план
на год

отчет

1 2 3 4 5 6 7

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

Количество 
капитально 
отремонтированных 
объектов 
коммунальной 
инфраструктур

Шт. 4 4 0 0 -
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