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 РЕШЕНИЕ

Архангельская область
Приморский район

Муниципальное образование «Приморское»
Совет депутатов четвертого созыва
Тридцать шестая очередная сессия

РЕШЕНИЕ
     
    26 августа 2020 г.                                               № 290

Об утверждении порядка заключения соглашений 
между администрацией муниципального образования «Приморское» 

и администрацией муниципального образования «Приморский муниципальный 
район» о передаче части полномочий по решению вопросов местного значения 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
уставом муниципального образования «Приморское»,

Совет депутатов Р Е Ш А Е Т:

1. Утвердить прилагаемый порядок заключения соглашений между 
администрацией муниципального образования «Приморское» и  администрацией 
муниципального образования «Приморский муниципальный район» о передаче части 
полномочий по решению вопросов местного значения.

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

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

     Глава муниципального образования                                              А.В. Семенова
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Приложение   

к решению Совета депутатов 
МО «Приморское»

 от 26.08.2020  № 290

Порядок
 заключения соглашений  между администрацией муниципального образования 
«Приморское» и администрацией муниципального образования « Приморский 

муниципальный район» о передаче части полномочий по решению вопросов 
местного значения

Статья 1. Общие положения

1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» (далее -  Федеральный закон) и уставом муниципального 
образования «Приморское» (далее -  устав поселения) и определяет порядок заключения 
соглашений между администрацией муниципального образования «Приморское» (далее 
- администрация сельского поселения) и администрацией муниципального образования 
«Приморский муниципальный район» (далее - администрация района) о передаче части 
полномочий по решению вопросов местного значения.

2. Понятия и термины, используемые в настоящем порядке, применяются в значении, 
установленном Федеральным законом и принятыми в соответствии с ним нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 
актами Архангельской области, уставом поселения, муниципальными правовыми актами.

3.  Передача полномочий между соответствующими органами местного 
самоуправления осуществляется на основе принципов:

- законности;
- добровольности;
- материально-финансовой обеспеченности передаваемых полномочий;
- подотчетности и подконтрольности органов местного самоуправления в 

осуществлении переданных полномочий;
- ответственности должностных лиц и органов местного самоуправления за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение переданных полномочий;
- ответственности соответствующих органов местного самоуправления за 

своевременное финансирование переданных полномочий.

Статья  2. Компетенция администрации сельского поселения

 1. Администрация сельского поселения:
1) инициирует передачу части полномочий от сельского поселения 

муниципальному району;
2) готовит проекты соглашений о передаче администрацией сельского поселения 

части полномочий по решению вопросов местного значения  администрации района (далее 
-  соглашение о передаче части полномочий);
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3) заключает соглашения о передаче части полномочий;
4)  контролирует выполнение принятых решений.
2. Совет депутатов муниципального образования «Приморское»  (далее - Совет 

депутатов) принимает решение об одобрении соглашения о передаче администрацией 
сельского поселения части полномочий администрации района (далее -  решение об 
одобрении соглашения).

3. Администрация района принимает часть полномочий по решению вопросов 
местного значения сельского поселения,  в соответствии с порядком заключения 
соглашений о передаче части полномочий по решению вопросов местного значения между 
администрацией поселения и администрацией района, принятым Советом депутатов.

4. Полномочия по осуществлению внешнего муниципального финансового 
контроля передаются (принимаются) с особенностями, установленными Федеральным 
законом от 07 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований».

Статья 3.  Имущественное и финансовое обеспечение переданных полномочий

1.  Осуществление полномочий, переданных муниципальному району, 
производится за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета сельского 
поселения в бюджет муниципального района в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации.

2. Финансовые средства, необходимые для осуществления муниципальным 
районом, переданных полномочий, ежегодно предусматриваются в бюджете сельского 
поселения на очередной финансовый год в порядке, установленном действующим 
законодательством.

3. Ежегодный объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета 
сельского поселения в бюджет муниципального района, определяется в соглашении о 
передаче части  полномочий.

4. Имущество, необходимое для реализации переданных полномочий, 
передается муниципальному району в соответствии с федеральным законодательством и 
законодательством Архангельской области.

Статья 4. Порядок заключения соглашений о передаче 
части полномочий администрацией поселения администрации района

1. Администрация сельского поселения готовит проект соглашения о передаче 
части полномочий сельского поселения.

2. Проект соглашения о передаче части полномочий подписывается главой 
сельского поселения и направляется главе муниципального района для рассмотрения и 
подписания. 

При возникновении разногласий по условиям соглашения о передаче части 
полномочий в целях урегулирования возникших разногласий может быть создана 
согласительная комиссия, состоящая из двух представителей от каждой из сторон 
соглашения. 

3. Соглашение о передаче части полномочий подписывается главой 
муниципального района и направляется главе сельского поселения. 

4. Глава сельского поселения вносит проект решения об одобрении соглашения 
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и подписанное соглашение о передаче части полномочий на рассмотрение сессии Совета 
депутатов в соответствии с порядком  рассмотрения и вступления в силу нормативных 
правовых актов (решений) Совета депутатов муниципального образования «Приморское», 
уставом поселения.

5. Принятое Советом депутатов решение об одобрении соглашения  и два 
экземпляра соглашения о передаче части полномочий направляются главе муниципального 
района.

6. Соглашение о передаче части полномочий  подлежит одобрению 
представительным органом муниципального района в форме решения об одобрении 
соглашения.

7. Принятое представительным органом муниципального района решение 
об одобрении соглашения и один экземпляр соглашения о передаче части полномочий  
направляется  в администрацию поселения. 

РЕШЕНИЕ

Архангельская область
Приморский район

Муниципальное образование «Приморское»
Совет депутатов четвертого созыва
Тридцать шестая очередная сессия

РЕШЕНИЕ
   26 августа 2020 г.                                         № 291

О соглашении между администрацией муниципального образования «Приморское» 
и администрацией муниципального образования «Приморский муниципальный 

район» о передаче осуществления части полномочий в сфере организации 
благоустройства территории поселения

В соответствии с пунктами 19 части 1, частью 3 статьи 14, частью 4 статьи 15 
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», уставом муниципального образования 
«Приморское»,

Совет депутатов Р Е Ш А Е Т:

1. Одобрить соглашение между администрацией муниципального 
образования «Приморское» и администрацией муниципального образования «Приморский 
муниципальный район» о передаче осуществления части полномочий в сфере организации 
благоустройства территории поселения.

2. Настоящее решение и соглашение подлежат официальному опубликованию 
в бюллетене «Вестник муниципального образования «Приморское» и размещению на 
официальном информационном сайте администрации муниципального образования 
«Приморское».
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3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

     Глава муниципального образования                                              А.В. Семенова

СОГЛАШЕНИЕ
между администрацией муниципального образования «Приморское» и администрацией 

муниципального образования «Приморский муниципальный район» о передаче 
осуществления части полномочий в сфере организации благоустройства территории 

поселения

г. Архангельск                                                                                     «      »  августа 2020 года

Администрация муниципального образования «Приморское», в лице главы 
муниципального образования Семеновой Анны Владимировны, действующего 
на основании Устава, именуемая в дальнейшем «Поселение», с одной стороны, и 
администрация муниципального образования «Приморский муниципальный район», в 
лице главы муниципального образования Рудкиной Валентины Алексеевны, действующего 
на основании Устава, именуемая в дальнейшем «Район», с другой стороны, совместно 
именуемые «Стороны», руководствуясь пунктами 19 части 1, частью 3 статьи 14, частью 
4 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» заключили настоящее 
Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача «Поселением» 
«Району» осуществления части своих полномочий по решению вопроса местного 
значения, предусмотренного пунктом 19 части 1 статьи 14 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», а именно реализации мероприятия по благоустройству дворовых 
и общественных территорий муниципального образования «Приморское», отобранных 
в рамках муниципальной программы муниципального образования «Приморский 
муниципальный район» «Формирование современной городской среды», утвержденной 
постановлением администрации муниципального образования «Приморский 
муниципальный район» от 30 октября 2017 года № 803а (далее в настоящем Соглашении 
– муниципальная программа) на территории муниципального образования «Приморское».

2. Права и обязанности Сторон

Во исполнение настоящего Соглашения:
2.1. «Район»: 
2.1.1. Организует реализацию мероприятий муниципальной программы, 

предусмотренной пунктом 1.1. настоящего Соглашения.
2.1.2. Заключает муниципальные контракты на выполнение работ по 

благоустройству дворовых и общественных территорий, отобранных для благоустройства 
в установленном «Районом» порядке и включенных в муниципальную программу, 



«Вестник МО «Приморское»»
№ 27 от 26 августа 2020 года

10

расположенных в границах сельского поселения в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд», соглашения на проведения строительного контроля при выполнении работ по 
благоустройству дворовых и общественных территорий и иные соглашения (договоры) в 
целях реализации принятых полномочий. 

2.1.3. Самостоятельно определяет порядок осуществления передаваемых 
полномочий в соответствии с условиями настоящего Соглашения.

2.1.4. Исполняет переданные полномочия в соответствии с требованиями 
действующего законодательства.

2.1.5. Предоставляет «Поселению» отчёт об использовании финансовых средств 
для исполнения переданных по настоящему Соглашению полномочий, не позднее 7 числа 
месяца, следующего за отчётным кварталом.

2.1.6. Права и обязанности «Района», указанные в пунктах 2.1.1 – 2.1.5 от имени 
«Района» осуществляет Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному 
хозяйству администрации муниципального образования «Приморский муниципальный 
район».

2.2. «Поселение»:
2.2.1. Направляет утвержденный дизайн-проект благоустройства каждой 

территории, включенной в муниципальную программу, в который включается текстовое 
и визуальное описание предлагаемых проектов, в том числе их концепция и перечень (в 
том числе визуализированный) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению 
на соответствующей территории сельского поселения, а также согласие на передачу 
исключительного права на использование дизайн-проекта.

2.2.2. Передает проектно-сметную документацию, положительное заключение 
государственной экспертизы проектной документации или при отсутствии необходимости 
проведения государственной экспертизы проектной документации – положительное 
заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости в отношении 
мероприятий по благоустройству дворовых территорий и мероприятий по благоустройству 
общественных территорий, включенных в муниципальную программу, расположенных в 
границах сельского поселения.

2.2.3. Передает решение собственников помещений многоквартирных домов о 
принятии имущества, созданного в результате выполненных работ по благоустройству 
дворовой территории, в состав общего имущества многоквартирного дома (протокол).

2.2.4. Направляет копию кадастрового паспорта земельного участка (выписка из 
государственного кадастра недвижимости), на котором расположен многоквартирный дом, 
работы по благоустройству дворовой территории которого включены в муниципальную 
программу.

2.2.5. Предоставляет иные сведения в соответствии с запросом «Района».
2.2.6. Передает в бюджет «Района» финансовые средства в виде межбюджетных 

трансфертов, предназначенных для исполнения переданных полномочий, указанных в 
пункте 1.1. настоящего Соглашения, в соответствии с Дополнительным соглашением 
Сторон.

2.2.7. Получает иные сведения о порядке осуществления «Районом» переданных 
полномочий на основании запроса.

2.2.8. Обеспечивает контроль за осуществлением «Районом» части полномочий, 
а также за целевым использованием межбюджетных трансфертов, предоставляемых на эти 
цели.
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3. Финансирования передаваемых полномочий

3.1. Полномочия осуществляются «Районом» за счет межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых из бюджета «Поселения» в бюджет «Района» в соответствии с пунктом 
2.2.6. настоящего Соглашения.

4. Срок действия и условия прекращения Соглашения

4.1. Настоящее Соглашение вступает со дня его официального опубликования в 
бюллетене «Вестник Приморского района» и действует до 19 сентября 2021 года.

4.2. Настоящее Соглашение прекращается:
- по истечению срока действия;
- по соглашению Сторон;
4.3. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто досрочно в случае 

существенного нарушения Сторонами условий настоящего Соглашения, существенного 
изменения обстоятельств, из которых Стороны исходили при его заключении, а также по 
иным основаниям, предусмотренным федеральными законами и настоящим Соглашением.

4.4. К существенным нарушениям условий настоящего Соглашения «Районом» 
относятся:

- неисполнение или ненадлежащее исполнение переданных полномочий.
4.5. К существенным нарушениям условий настоящего Соглашения «Поселением» 

относятся:
- не перечисление в установленный срок межбюджетных трансфертов;
- не предоставление сведений «Району», предусмотренных пунктами 2.2.1. – 

2.2.4. настоящего Соглашения.
4.6. Досрочное расторжение настоящего Соглашения влечет за собой возврат 

перечисленных межбюджетных трансфертов, за вычетом фактических расходов, 
произведенных на осуществление переданных полномочий, в течении 30 (тридцати) дней 
со дня подписания Соглашения о расторжении или получении письменного уведомления о 
расторжении Соглашения одной из Сторон.

5. Ответственность Сторон

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или за ненадлежащее 
исполнение обязанностей, предусмотренных разделом 2 настоящего Соглашения, в 
соответствии с законодательством.

5.2. В случае виновного неисполнения «Поселением» обязанностей, 
предусмотренных разделом 2 настоящего Соглашения, «Поселение» уплачивает «Району» 
неустойку в размере 0,001 процента от суммы межбюджетного трансферта, установленного 
Дополнительным соглашением Сторон.

5.3. В случае виновного неисполнения «Районом» обязанностей, предусмотренных 
разделом 2 настоящего Соглашения, «Район» уплачивает «Поселению» неустойку в размере 
0,001 процента от суммы межбюджетного трансферта, установленного Дополнительным 
соглашение Сторон.

6. Заключительные положения
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6.1. Соглашение подлежит одобрению представительными органами «Района» и 
«Поселения» в форме Решения.

6.2. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего 
Соглашения, решаются ими, по возможности, путем проведения переговоров с 
оформлением протоколов или иных документов. При недостижении согласия споры между 
Сторонами решаются в судебном порядке.

6.3. По взаимному согласию Сторон или в соответствии с требованиями 
законодательства в настоящее Соглашение, в письменной форме могут быть внесены 
изменения и (или) дополнения, являющиеся неотъемлемой частью настоящего 
Соглашения со дня их подписания Сторонами. При внесении в Соглашение изменений 
и (или) дополнений, обусловленных требованием федерального или регионального 
законодательства, временного возврата части переданных полномочий, обусловленных 
требованиями государственных (муниципальных) программ, национальных проектов, 
сроков действия Соглашения - данные изменения и (или) дополнения не требуют одобрения 
представительного органа.

6.4. Расторжение настоящего Соглашения возможно при взаимном согласии 
Сторон.

6.5. Созданные и (или) приобретенные в результате благоустройства 
общественных территорий объекты подлежат передаче в собственность «Поселения».

6.6. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу (по одному для каждой из Сторон).

7. Реквизиты сторон:

Район: 
Администрация муниципального 
образования «Приморский 
муниципальный район» 
163002, г. Архангельск
пр. Ломоносова, д. 30

Глава муниципального образования 
«Приморский муниципальный район»

_____________________В.А. Рудкина

Одобрено
Решением Собрания депутатов 
муниципального образования 
«Приморский муниципальный район» 
№_____от____________________

Председатель Совета депутатов 
муниципального образования 
«Приморский муниципальный район»

__________________А.Н. Авилов



«Вестник МО «Приморское»»
№ 27 от 26 августа 2020 года

13

Поселение:
Администрация муниципального 
образования «Приморское»
163523, Архангельская область,
Приморский район, дер. Рикасиха, д. 62

Глава муниципального образования 
«Приморское»

____________________А.В. Семенова

Одобрено
Решением Совета депутатов 
муниципального образования 
«Приморское» 
№_____от____________________

Председатель Совета депутатов 
муниципального образования 
«Приморское»

________________А.В. Семенова

 РЕШЕНИЕ

Архангельская область
 Приморский район            

Муниципальное образование «Приморское»
Совет депутатов четвертого созыва
Тридцать шестая очередная сессия

      РЕШЕНИЕ 

от 26 августа 2020 г.                                                                                                        № 292

дер. Рикасиха
     

О внесении изменений в решение Совета депутатов 
муниципального образования «Приморское» от 18 декабря 2019 года № 252

 «О бюджете муниципального образования «Приморское» на 2020 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 18 декабря 2019 года № 252 «О бюджете муниципального образования «Приморское» 
на 2020 год» следующие изменения:

1. Приложение № 3 «Прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета 
на 2020 год» изложить в редакции согласно Приложению № 1 к настоящему Решению.

2. Приложение № 5 «Ведомственная структура расходов местного бюджета на 
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2020 год» изложить в редакции согласно Приложению № 2 к настоящему Решению.

3. 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 2020 год» изложить в редакции согласно 
Приложению № 3 к настоящему Решению.

4. Приложение № 13 «Распределение отдельных видов расходов бюджета 
муниципального образования «Приморское» на 2020 год в разрезе ведомственной 
структуры расходов» изложить в редакции согласно Приложению № 4 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
Тридцать шестая очередная сессия

РЕШЕНИЕ

От 26 августа 2020 г.                                                                            № 293
дер. Рикасиха

                   
О присвоении наименования переулку на территории 

деревни Лая муниципального образования «Приморское»

В соответствии с подпунктом 21 пункта 1 статьи 14 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», подпунктом 4 пункта 2 статьи 24 Устава муниципального 
образования «Приморское», 

Совет депутатов РЕШАЕТ:

1. Присвоить наименование переулку на территории деревни Лая согласно 
прилагаемому плану планировки земельных участков в кадастровом квартале 29:16:192802 
- переулок Речной.

2. Решение вступает в силу с момента его подписания и подлежит официальному 
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опубликованию в бюллетене «Вестник муниципального образования «Приморское» и 
размещению на официальном информационном сайте администрации муниципального 
образования «Приморское».

Глава муниципального образования                                        А.В. Семенова

    РЕШЕНИЕ
Архангельская область

Приморский район
Муниципальное образование «Приморское»

Совет депутатов четвертого созыва
Тридцать шестая очередная сессия

РЕШЕНИЕ

 26 августа 2020 г.                                                                                                      № 294
дер. Рикасиха

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования 
«Приморское» от 20 ноября 2019 года № 241 «О включении в состав имущества 

муниципального образования «Приморское» автомобильных дорог»

 В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
федеральным законом от 8 ноября 2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации», руководствуясь уставом  муниципального  
образования  «Приморское», положением о порядке управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования 
«Приморское», утвержденным решением Совета депутатов от  23 ноября 2007 № 109,

Совет депутатов Р Е Ш А Е Т:

1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов муниципального 
образования «Приморское» от 20 ноября 2019 года № 241 «О включении в состав имущества 
муниципального образования «Приморское» автомобильных дорог» (далее – решение):

1.1. Пункт 1 решения изложить в следующей редакции: «Включить в состав 
имущества муниципального образования «Приморское» следующие автомобильные 
дороги, проходящие по территории муниципального образования «Приморское», с 
грунтовым, асфальтобетонным покрытием и покрытием песчано-гравийная смесь (схемы 
автомобильных дорог муниципального образования «Приморское» в разрезе населенных 
пунктов прилагаются):

№ 
п/п

Местоположение Наименование объекта Протяженность, 
км
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1. Архангельская область, 
Приморский район, дер. 
Рикасиха

Автомобильная дорога пер. 
Сосновый

0,238

2. Архангельская область, 
Приморский район, дер. 
Рикасиха

Автомобильная дорога по 
ул. Речная

0,550

3. Архангельская область, 
Приморский район, дер. 
Рикасиха

Автомобильная дорога пер. 
Спортивный

0,133

4. Архангельская область, 
Приморский район, дер. 
Рикасиха

Автомобильная дорога по 
ул. Подгорная

0,748

5. Архангельская область, 
Приморский район, дер. 
Рикасиха

Автомобильная дорога пер. 
Радужный

0,370

6. Архангельская область, 
Приморский район, дер. 
Рикасиха

Подъезд к автомобильной 
дороге по ул. Речная

0,110

7. Архангельская область, 
Приморский район, дер. 
Рикасиха

Проезд между ул. Речная и 
ул. Подгорная

0,110

8. Архангельская область, 
Приморский район, пос. 
Лайский Док

Автомобильная дорога пер. 
Озерный

0,165

9. Архангельская область, 
Приморский район, пос. 
Лайский Док

Автомобильная дорога пер. 
К. Рябова

0,120

10. Архангельская область, 
Приморский район, пос. 
Лайский Док

Автомобильная дорога пер. 
Дачный

0,240

11. Архангельская область, 
Приморский район, дер. 
Лая

Автомобильная дорога по 
ул. Луговая

0,350

12. Архангельская область, 
Приморский район, дер. 
Личка

Автомобильная дорога по 
ул. Двинская

0,600

ИТОГО 3,734
       

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Вестник муниципального 
образования «Приморское».

     Глава муниципального образования                                               А.В. Семенова
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    РЕШЕНИЕ
Архангельская область

Приморский район
Муниципальное образование «Приморское»

Совет депутатов четвертого созыва
Тридцать шестая очередная сессия

РЕШЕНИЕ 

   26 августа 2020 г.                                                                   № 29
дер. Рикасиха       

О включении в состав имущества муниципального образования «Приморское» 
автомобильных дорог

 В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
федеральным законом от  8 ноября 2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации», руководствуясь Уставом  муниципального  
образования  «Приморское», положением о порядке управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования 
«Приморское», утвержденным решением Совета депутатов  от  23 ноября 2007 № 109,

Совет депутатов Р Е Ш А Е Т:
1. Включить в состав имущества муниципального образования «Приморское» 

следующие дороги, проходящие по территории муниципального образования 
«Приморское», с грунтовым покрытием (схема прилагается):

№ 
п/п

Местоположение Наименование объекта Протяженность, 
км

1. Архангельская область, 
Приморский район, дер. 
Рикасиха

Проезд по ул. Береговая 0,130

2 Архангельская область, 
Приморский район, п. 
Лайский Док

Автомобильная дорога 
пер. Заозерный

0,260

ИТОГО 0,390

2. Администрации муниципального образования «Приморское» включить 
указанные в п. 1 настоящего решения дороги в реестр муниципального имущества, 
провести работы по паспортизации данного объекта.

       3. Опубликовать настоящее 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 3 августа 2020 г.                                                                                  № 83
дер. Рикасиха

Об определении мест и способов разведения костров,
сжигания мусора, травы, листвы и иных отходов,

материалов или изделий на территориях общего пользования
муниципального образования «Приморское»

 В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 22 июля 2008 года № 123-
ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном 
режиме», руководствуясь уставом муниципального образования «Приморское», правилами 
благоустройства территории муниципального образования «Приморское», утвержденными 
решением Совета депутатов муниципального образования «Приморское» от 21 июня 2018 
года № 146, местная администрация 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить порядок определения мест и способов разведения костров, сжигания 
мусора, травы, листвы и иных отходов, материалов или изделий на территориях общего 
пользования муниципального образования «Приморское», согласно приложению № 1 к 
настоящему постановлению.

2. Утвердить перечень мест для разведения костров и мангалов на территориях общего 
пользования муниципального образования «Приморское», согласно приложению № 2 к 
настоящему постановлению.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на директора МКУ 
«Уют».

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

5. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава муниципального образования                                                      А.В. Семенова
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Приложение № 1
к постановлению администрации

муниципального образования «Приморское»
от 3 августа 2020 года № 83

ПОРЯДОК

определения мест и способов разведения костров, сжигания мусора, 
травы, листвы и иных отходов, материалов или изделий на территориях общего 

пользования муниципального образования «Приморское»

1. Настоящий Порядок определения мест и способов разведения костров, сжигания 
мусора, травы, листвы и иных отходов, материалов или изделий на  территориях общего 
пользования муниципального образования «Приморское» (далее – Порядок) устанавливает 
обязательные требования пожарной безопасности к использованию открытого огня и 
разведению костров (далее - использование открытого огня).

2. Использование открытого огня должно осуществляться в специально 
оборудованных местах при выполнении следующих требований:

а) место использования открытого огня должно быть выполнено в виде котлована 
(ямы, рва) не менее чем 0,3 метра глубиной и не более 1 метра в диаметре или площадки 
с прочно установленной на ней металлической емкостью (например: бочка, бак, мангал) 
или емкостью, выполненной из иных негорючих материалов, исключающих возможность 
распространения пламени и выпадения сгораемых материалов за пределы очага горения, 
объёмом не более 1 куб. метра;

б) место использования открытого огня должно располагаться на расстоянии не 
менее 50 метров от ближайшего объекта (здания, сооружения, постройки, открытого 
склада, скирды), 100 метров - от хвойного леса или отдельно растущих хвойных деревьев 
и молодняка и 30 метров - от лиственного леса или отдельно растущих групп лиственных 
деревьев;

в) территория вокруг места использования открытого огня должна быть очищена 
в радиусе 10 метров от сухостойных деревьев, сухой травы, валежника, порубочных 
остатков, других горючих материалов и отделена противопожарной минерализованной 
полосой шириной не менее 0,4 метра;

г) лицо, использующее открытый огонь, должно быть обеспечено первичными 
средствами пожаротушения для локализации и ликвидации горения, а также мобильным 
средством связи для вызова подразделения пожарной охраны.

3. При использовании открытого огня в металлической емкости или емкости, 
выполненной из иных негорючих материалов, исключающей распространение пламени 
и выпадение сгораемых материалов за пределы очага горения, минимально допустимые 
расстояния, предусмотренные подпунктами «б» и «в» пункта 2 настоящего Порядка, 
могут быть уменьшены вдвое. При этом устройство противопожарной минерализованной 
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полосы не требуется.

4. В целях своевременной локализации процесса горения емкость, предназначенная 
для сжигания мусора, должна использоваться с металлическим листом, размер которого 
должен позволять полностью закрыть указанную емкость сверху.

5. При использовании открытого огня и разведения костров для приготовления 
пищи в специальных несгораемых емкостях (например: мангалах, жаровнях) на 
садовых земельных участках, относящихся к землям сельскохозяйственного назначения, 
противопожарное расстояние от очага горения до зданий, сооружений и иных построек 
допускается уменьшать до 5 метров, а зону очистки вокруг емкости от горючих материалов 
- до 2 метров.

6. В случаях выполнения работ по уничтожению сухой травянистой растительности, 
стерни, пожнивных остатков и иных горючих отходов, организации массовых мероприятий 
с использованием открытого огня допускается увеличивать диаметр очага горения до 3 
метров. При этом минимально допустимый радиус зоны очистки вокруг очага горения от 
сухостойных деревьев, сухой травы, валежника, порубочных остатков, других горючих 
материалов увеличивается до 50 метров.

7. В течение всего периода использования открытого огня до прекращения процесса 
тления должен осуществляться контроль за нераспространением горения (тления) за 
пределы очаговой зоны.

8. Использование открытого огня запрещается:

а) на торфяных почвах;

б) при установлении на соответствующей территории особого противопожарного 
режима;

в) при поступившей информации о приближающихся неблагоприятных или 
опасных для жизнедеятельности людей метеорологических последствиях, связанных с 
сильными порывами ветра;

г) под кронами деревьев хвойных пород;

д) в емкости, стенки которой имеют огненный сквозной прогар;

е) при скорости ветра, превышающей значение 5 метров в секунду, если открытый 
огонь используется без металлической емкости или емкости, выполненной из иных 
негорючих материалов, исключающей распространение пламени и выпадение сгораемых 
материалов за пределы очага горения;

ж) при скорости ветра, превышающей значение 10 метров в секунду.

9. В процессе использования открытого огня запрещается:

а) осуществлять сжигание горючих и легковоспламеняющихся жидкостей (кроме 
жидкостей, используемых для розжига), взрывоопасных веществ и материалов, а также 
изделий и иных материалов, выделяющих при горении токсичные и высокотоксичные 
вещества;
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б) оставлять место очага горения без присмотра до полного прекращения горения 
(тления);

в) располагать легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, а также горючие 
материалы вблизи очага горения.

10. После использования открытого огня место очага горения должно быть 
засыпано землей (песком) или залито водой до полного прекращения горения (тления).

11. На озелененных территориях общего пользования, придомовых территориях 
многоквартирных домов и прилегающих к ним территориях разводить костры, сжигать 
листву и мусор, в том числе с использованием бочек, баков, мангалов или емкостей, 
выполненных из иных негорючих материалов, запрещается.

Приложение № 2
к постановлению администрации

муниципального образования «Приморское»
от 3 августа 2020 года № 83

Перечень

мест для разведения костров и мангалов на территориях общего пользования 
муниципального образования «Приморское»

№
п/п Место расположения Примечание

1 Площадь у Дома культуры 
«Культурный центр «Рикасиха» Сжигание чучела «Масленицы»



«Вестник МО «Приморское»»
№ 27 от 26 августа 2020 года

22

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Архангельская область

Приморский район
Муниципальное образование «Приморское»

Администрация

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

    07 августа 2020 г.                                         № 86

дер. Рикасиха

Об утверждении 
порядка осуществления капитальных вложений 

в объекты капитального строительства муниципальной собственности или в 
приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность 

муниципального образования «Приморское»

В соответствии со статьями 78.2 и 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
местная администрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый порядок осуществления капитальных вложений в 
объекты капитального строительства муниципальной собственности или в приобретение 
объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность муниципального 
образования «Приморское».

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального 
образования «Приморское» от 29 декабря 2010 года № 37 «Об утверждении порядка 
предоставления бюджетных инвестиций автономным и бюджетным учреждениям 
муниципального образования «Приморское».

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

4.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

   Глава муниципального образования                                                        А.В. Семенова
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

муниципального образования 
«Приморское»

от 07.08.2020 № 86

Порядок
осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства 

муниципальной собственности муниципального образования «Приморское» или в 
приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность 

муниципального образования «Приморское»

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок, разработанный в соответствии со статьями 78.2 и 79 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, устанавливает порядок осуществления 
капитальных вложений в строительство (реконструкцию, в том числе с элементами 
реставрации, техническое перевооружение) объектов капитального строительства 
муниципальной собственности муниципального образования «Приморское» (далее – 
объекты капитального строительства) и в приобретение объектов недвижимого имущества 
в муниципальную собственность муниципального образования «Приморское» (далее 
соответственно – муниципальная собственность, объекты недвижимого имущества), в том 
числе условия осуществления бюджетных инвестиций и предоставления муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям, муниципальным унитарным предприятиям 
(далее – учреждения) субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты 
капитального строительства и в объекты недвижимого имущества (далее соответственно – 
бюджетные инвестиции, субсидии, объекты).

2. Осуществление бюджетных инвестиций и предоставление субсидий 
осуществляется в порядке, утвержденном администрацией муниципального образования 
«Приморское».

 3. При осуществлении капитальных вложений в объекты не допускается:
       а) предоставление субсидии в отношении объектов, по которым принято решение о 
подготовке и реализации бюджетных инвестиций;

б) предоставление бюджетных инвестиций в объекты, по которым принято решение 
о предоставлении субсидии.
       4. Объем предоставляемых бюджетных инвестиций и субсидий должен соответствовать 
объему бюджетных ассигнований, предусмотренному на соответствующие цели решением 
«О бюджете муниципального образования «Приморское» на текущий финансовый год».

5. Созданные или приобретенные в результате осуществления бюджетных 
инвестиций объекты закрепляются в установленном порядке на праве оперативного 
управления или хозяйственного ведения за учреждениями с последующим увеличением 
стоимости основных средств, находящихся на праве оперативного управления у этих 
учреждений, или увеличением уставного фонда муниципальных унитарных предприятий, 
основанных на праве хозяйственного ведения, либо включаются в состав казны 
муниципального образования «Приморское».

6. Осуществление капитальных вложений в объекты за счет субсидий влечет 
увеличение стоимости основных средств, находящихся на праве оперативного управления 
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у учреждений. Осуществление капитальных вложений за счет субсидий в объекты 
муниципальных унитарных предприятий, основанных на праве хозяйственного ведения, 
влечет увеличение их уставного фонда.

II. Осуществление бюджетных инвестиций

7. Расходы, связанные с бюджетными инвестициями, осуществляются в порядке, 
установленном бюджетным законодательством Российской Федерации, на основании 
муниципальных контрактов, заключенных в целях строительства (реконструкции, в том 
числе с элементами реставрации, технического перевооружения) и (или) приобретения 
объектов:

а) муниципальными заказчиками, являющимися получателями средств местного 
бюджета;

б) учреждениями, которым местная администрация муниципального образования 
«Приморское» (далее – местная администрация), осуществляющая функции и полномочия 
учредителя, передала в соответствии с настоящим Порядком свои полномочия 
муниципального заказчика по заключению и исполнению от имени муниципального 
образования «Приморское» от лица указанных учреждений муниципальных контрактов.

8. Муниципальные контракты заключаются и оплачиваются в пределах лимитов 
бюджетных обязательств, доведенных муниципальному заказчику как получателю средств 
местного бюджета.

9. В целях осуществления бюджетных инвестиций в соответствии с подпунктом 
«б» пункта 7 настоящего Порядка местной администрацией заключаются с учреждениями 
соглашения о передаче полномочий муниципального заказчика по заключению и 
исполнению от имени муниципального образования «Приморское» муниципальных 
контрактов от лица местной администрации (за исключением полномочий, связанных 
с введением в установленном порядке в эксплуатацию объекта) (далее - соглашение о 
передаче полномочий).

       10. Соглашение о передаче полномочий может быть заключено в отношении 
нескольких объектов и должно содержать в том числе:
        а) цель осуществления бюджетных инвестиций и их объем с распределением по 
годам в отношении каждого объекта с указанием его наименования, мощности, сроков 
строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического 
перевооружения) или приобретения объекта недвижимого имущества, рассчитанной 
в ценах соответствующих лет. Объем бюджетных инвестиций должен соответствовать 
объему бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций, 
предусмотренному решением «О бюджете муниципального образования «Приморское» на 
текущий финансовый год»;

       б) положения, устанавливающие права и обязанности учреждения по 
заключению и исполнению от имени муниципального образования «Приморское» в лице 
местной администрации муниципальных контрактов;

       в) ответственность учреждения за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
полномочий, переданных ему в соответствии с соглашением о передаче полномочий;

      г) положения, устанавливающие право местной администрации на проведение 
проверок и соблюдения учреждением условий, установленных заключенным соглашением 
о передаче полномочий;

      д) положения, устанавливающие обязанность учреждения по ведению 
бюджетного учета, составлению и представлению бюджетной отчетности органам местной 
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администрации как получателю средства местного бюджета в установленном порядке.
       11. Операции с бюджетными инвестициями осуществляются в порядке, установленном 
бюджетным законодательством Российской Федерации, и отражаются на открытых 
в органах Федерального казначейства в порядке, установленном Федеральным 
казначейством, лицевых счетах:
       а) получателя бюджетных средств – в случае заключения муниципальных контрактов 
муниципальным заказчиком;
       б) для учета операций по переданным полномочиям получателя бюджетных средств 
– в случае заключения муниципальных контрактов учреждениями от лица местной 
администрации.
       12. В целях открытия учреждению в органе Федерального казначейства лицевого 
счета, указанного в подпункте «б» пункта 11 настоящего Порядка, учреждение в течение 5 
рабочих дней со дня получения от местной администрации подписанного им соглашения 
о передаче полномочий представляет в орган Федерального казначейства документы, 
необходимые для открытия лицевого счета по переданным полномочиям получателя 
бюджетных средств, в порядке, установленном Федеральным казначейством. Основанием 
для открытия лицевого счета, указанного в подпункте «б» пункта 11 настоящего Порядка, 
является копия соглашения о передаче полномочий.

III. Предоставление субсидий

       13. Субсидии предоставляются за счет средств местного бюджета учреждениям 
в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных решением «О бюджете 
муниципального образования «Приморское» на текущий финансовый год», и лимитов 
бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке получателю средств 
местного бюджета на цели предоставления субсидий.
       14. Предоставление субсидии осуществляется в соответствии с соглашением, 
заключенным между местной администрации как получателями средств местного 
бюджета, предоставляющими субсидию учреждению, и учреждением (далее - соглашение 
о предоставлении субсидий) на срок, не превышающий срок действия утвержденных 
получателю средств местного бюджета, предоставляющему субсидию, лимитов 
бюджетных обязательств на предоставление субсидии. 
       15.  Решение о предоставлении субсидии на срок, превышающий срок действия 
лимитов, принимается местной администрацией.
        Соглашение о предоставлении субсидии на срок, превышающий срок действия лимитов, 
заключается на срок реализации соответствующего решения местной администрации.
       16. Соглашение о предоставлении субсидии может быть заключено в отношении 
нескольких объектов и должно содержать:
       а) цель предоставления субсидии и ее объем с распределением по годам в отношении 
каждого объекта с указанием его наименования, мощности, сроков строительства 
(реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) 
или приобретения объекта, рассчитанной в ценах соответствующих лет. Объем 
предоставляемой субсидии должен соответствовать объему бюджетных ассигнований на 
предоставление субсидии, предусмотренному решением «О бюджете муниципального 
образования «Приморское» на текущий финансовый год»;
       б) положения, устанавливающие права и обязанности сторон соглашения о 
предоставлении субсидии и порядок их взаимодействия при реализации соглашения о 
предоставлении субсидии;



«Вестник МО «Приморское»»
№ 27 от 26 августа 2020 года

26

       в) условие о соблюдении учреждением при использовании субсидии положений, 
установленных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;
       г) положения, устанавливающие обязанность муниципального автономного учреждения 
и муниципального унитарного предприятия по открытию в органе Федерального 
казначейства лицевого счета по получению и использованию субсидий;
       д) обязательство муниципального унитарного предприятия осуществлять без 
использования субсидии разработку проектной документации на объекты капитального 
строительства (или приобретение прав на использование типовой проектной документации, 
информация о которой включена в реестр типовой проектной документации) и проведение 
инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации, 
проведение технологического и ценового аудита инвестиционных проектов по 
строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому 
перевооружению) объектов капитального строительства, проведение государственной 
экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий и проведение 
проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального 
строительства, на финансовое обеспечение строительства (реконструкции, в том 
числе с элементами реставрации, технического перевооружения) которых планируется 
предоставление субсидии;
        е) обязательство муниципального бюджетного учреждения или муниципального 
автономного учреждения осуществлять расходы, связанные с проведением мероприятий, 
указанных в подпункте «д» настоящего пункта, без использования субсидии, если 
предоставление субсидии на эти цели не предусмотрено актом (решением);
       ж) обязательство муниципального унитарного предприятия осуществлять 
эксплуатационные расходы, необходимые для содержания объекта после ввода его в 
эксплуатацию (приобретения), без использования на эти цели средств районного бюджет;
        з) обязательство муниципального бюджетного учреждения или муниципального 
автономного учреждения осуществлять эксплуатационные расходы, необходимые 
для содержания объекта после ввода его в эксплуатацию (приобретения), за счет 
средств, предоставляемых из местного бюджета, в объеме, не превышающем размер 
соответствующих нормативных затрат, применяемых при расчете субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ);
        и) сроки (порядок определения сроков) перечисления субсидии, а также положения, 
устанавливающие обязанность перечисления субсидии на лицевой счет по получению и 
использованию субсидий, открытый в органе Федерального казначейства;
        к) положения, устанавливающие право получателя средств местного бюджета, 
предоставляющего субсидию, на проведение проверок соблюдения учреждением условий, 
установленных соглашением о предоставлении субсидии;
        л) порядок возврата учреждением средств в объеме остатка не использованной на начало 
очередного финансового года ранее перечисленной этому учреждению в предшествующем 
финансовом году субсидии в случае отсутствия решения получателя средств местного 
бюджета, предоставляющего субсидию, о наличии потребности направления этих средств 
на цели предоставления субсидии на капитальные вложения, указанного в пункте 22 
настоящего Порядка;
        м) порядок возврата сумм, использованных учреждением, в случае установления 
по результатам проверок фактов нарушения этим учреждением целей и условий, 
определенных соглашением о предоставлении субсидии;
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        н) положения, предусматривающие приостановление предоставления субсидии, 
либо сокращение объема предоставляемой субсидии в связи с нарушением учреждением 
условия о софинансировании капитальных вложений в объекты за счет иных источников 
финансирования в случае, если соглашением о предоставлении субсидии предусмотрено 
такое условие;
        о) порядок и сроки представления учреждением отчетности об использовании 
субсидии;
        п) случаи и порядок внесения изменений в соглашение о предоставлении субсидии, 
в том числе в случае уменьшения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации получателю средств местного бюджета ранее доведенных в установленном 
порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии, а также случаи и 
порядок досрочного прекращения соглашения о предоставлении субсидии.
       17. В случае предоставления субсидии в объекты муниципального бюджетного 
учреждения, осуществляющего в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации полномочия главного распорядителя средств местного бюджета, соглашение о 
предоставлении субсидии не заключается.
       18. Предоставление и использование субсидии в объекты муниципального 
бюджетного учреждения, осуществляющего в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации полномочия главного распорядителя средств местного бюджета, 
осуществляются на основании акта (решения), подготовленного с учетом положений 
пункта 16 настоящих Правил.
      19. Операции с субсидиями, поступающими учреждениям, учитываются на отдельных 
лицевых счетах, открываемых учреждениям в органах Федерального казначейства в 
порядке, установленном Федеральным казначейством.
       20. Санкционирование расходов учреждений, источником финансового обеспечения 
которых являются субсидии, в том числе остатки субсидий, не использованные на 
начало очередного финансового года, осуществляется в порядке, установленном местной 
администрацией.
       21. Не использованные на начало очередного финансового года остатки субсидий 
подлежат перечислению учреждениями в установленном порядке в местный бюджет.
       22. Решением местной администрации, или муниципального бюджетного учреждения, 
осуществляющего в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации 
полномочия главного распорядителя средств местного бюджета, о наличии потребности 
в не использованных на начало очередного финансового года остатках субсидии, остатки 
субсидии могут быть использованы в очередном финансовом году для финансового 
обеспечения расходов, соответствующих целям предоставления субсидии.

В указанное решение может быть включено несколько объектов.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Архангельская область
Приморский район

Муниципальное образование «Приморское»
Администрация

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

     07 августа 2020 г.                                          № 87

дер. Рикасиха

Об утверждении
 порядка принятия решений о предоставлении 

бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными 
или муниципальными учреждениями 

и государственными или муниципальными унитарными предприятиями, 
в объекты капитального строительства за счет средств местного бюджета

В соответствии со статьей 80 Бюджетного кодекса Российской Федерации местная 
администрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый порядок принятия решений о предоставлении 
бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными или 
муниципальными учреждениями и государственными или муниципальными унитарными 
предприятиями, в объекты капитального строительства за счет средств местного бюджета.

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. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

   Глава муниципального образования                                                 А.В. Семенова
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

муниципального образования 
«Приморское»

от 07.08.2020 № 87

Порядок
принятия решений о предоставлении бюджетных инвестиций юридическим 

лицам, не являющимся государственными или муниципальными учреждениями и 
государственными или муниципальными унитарными предприятиями, в объекты 

капитального строительства за счет средств местного бюджета

I. Общие положения

1. Настоящий порядок, разработанный в соответствии со статьей 80 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, устанавливает порядок принятия решений о предоставлении 
бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными или 
муниципальными учреждениями и государственными или муниципальными унитарными 
предприятиями (далее – юридическое лицо), в объекты капитального строительства за счет 
средств местного бюджета на реализацию инвестиционных проектов по строительству 
(реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) 
объектов капитального строительства и (или) приобретению объектов недвижимого 
имущества (далее – соответственно бюджетные инвестиции, решение).
       2. Инициатором подготовки проекта решения может выступать главный распорядитель 
средств местного бюджета, наделенный в установленном порядке полномочиями в 
соответствующей деятельности которого будет функционировать создаваемый объект 
капитального строительства и (или) приобретаемый объект недвижимого имущества 
(далее – главный распорядитель).
        3. Отбор объектов производится с учетом приоритетов и целей развития муниципального 
образования «Приморское» исходя из муниципальных программ, стратегий развития, 
документов территориального планирования муниципального образования, поручений 
и указаний главы муниципального образования «Приморское», оценки эффективности 
использования средств местного бюджета.

4. Предоставление бюджетных инвестиций осуществляется при условии, что эти 
инвестиции не могут быть направлены юридическим лицом на финансовое обеспечение 
следующих работ:

а) разработка проектной документации на объекты капитального строительства 
и проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной 
документации;

б) приобретение земельных участков под строительство;
в) проведение технологического и ценового аудита инвестиционных проектов по 

строительству объектов капитального строительства в установленных законодательством 
Российской Федерации случаях;

г) проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов 
инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации;

д) проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объектов 
капитального строительства, строительство (реконструкции, в том числе с элементами 
реставрации, технического перевооружения) которых финансируется с привлечением 
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средств районного бюджета.

II. Подготовка проекта решения

        5. Проект решения подготавливается главным распорядителем   в форме проекта 
нормативного правового акта администрации муниципального образования «Приморское».
        6. В проект решения может быть включено несколько объектов капитального 
строительства и (или) объектов недвижимого имущества одного юридического лица, 
относящихся к одному мероприятию муниципальной программы муниципального 
образования «Приморское» или одной сфере деятельности главного распорядителя.

7. Проект решения содержит в отношении каждого объекта капитального 
строительства и (или) объекта недвижимого имущества:

а) наименование объекта капитального строительства или объекта недвижимого 
имущества;

б) направление инвестирования (строительство, реконструкция, в том числе 
с элементами реставрации, техническое перевооружение объекта капитального 
строительства и (или) приобретение объекта недвижимости);

в) наименование главного распорядителя;
г) наименование застройщика или заказчика (заказчика-застройщика);
д) мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая 

вводу в эксплуатацию, мощность объекта недвижимого имущества;
е) срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства и (или) 

приобретения объекта недвижимости;
ж) сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии 

утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость 
объекта капитального строительства и (или) стоимость приобретения объекта недвижимого 
имущества согласно паспорту инвестиционного проекта, а также распределение указанных 
стоимостей по годам реализации инвестиционного проекта (в ценах соответствующих лет 
реализации инвестиционного проекта);

з) общий (предельный) объем бюджетных инвестиций, предоставляемых на 
реализацию инвестиционного проекта, а также его распределение по годам реализации 
инвестиционного проекта (в ценах соответствующих лет реализации инвестиционного 
проекта);

и) общий объем собственных и (или) заемных средств юридического лица, 
направляемых на реализацию инвестиционного проекта, а также распределение этих 
средств по годам реализации инвестиционного проекта (в ценах соответствующих лет 
реализации инвестиционного проекта).

8. Общий (предельный) объем бюджетных инвестиций, предоставляемых на 
реализацию инвестиционного проекта, не может быть установлен выше 90 процентов и 
ниже 5 процентов сметной стоимости объекта капитального строительства (при наличии 
утвержденной проектной документации) или предполагаемой (предельной) стоимости 
объекта капитального строительства и (или) стоимости приобретения объекта недвижимого 
имущества согласно паспорту инвестиционного проекта (в ценах соответствующих лет 
реализации инвестиционного проекта).

9. Главный распорядитель при подготовке проекта решения по каждому объекту 
также рассматривает следующие документы, материалы, исходные данные:

а) копии годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности юридического лица, 
состоящей из бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах, отчета о целевом 
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использовании средств и приложений к ним, за последние 2 года;
б) решение общего собрания акционеров юридического лица о выплате дивидендов 

по акциям всех категорий (типов) за последние 2 года;
в) решение уполномоченного органа юридического лица о финансировании 

объекта капитального строительства и (или) объекта недвижимого имущества в объеме, 
предусмотренном в подпункте «и» пункта 7 настоящего Порядка.

Обязательным условием при составлении проекта решения главным распорядителем 
является положительное заключение главного распорядителя об эффективности 
использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения, по 
каждому объекту капитального строительства или объекту недвижимого имущества, 
включенному в проект решения.

        10. Подготовка и принятие решения на очередной финансовый год, за счет 
средств местного бюджета, осуществляется в рамках подготовки проекта бюджета на 
очередной финансовый год.

        В текущем финансовом году при наличии оснований и источников 
финансового обеспечения в действующее решение могут вноситься изменения, а также 
приниматься новое решение.

11. Внесение изменений в решение осуществляется согласно положениям 
установленных настоящими Порядком.

12. Одновременно с проектом решения главным распорядителем подготавливается 
проект договора между главным распорядителем и юридическим лицом об участии 
муниципального образования «Приморское» в собственности субъекта инвестиций, 
который должен содержать следующие положения:

а) цель предоставления бюджетных инвестиций, включая в отношении каждого 
объекта капитального строительства и (или) объекта недвижимого имущества 
его наименование, мощность, сроки строительства (реконструкции, в том числе с 
элементами реставрации, технического перевооружения) и (или) приобретения, сметную 
стоимость (предполагаемую (предельную) стоимость) и (или) стоимость приобретения, 
а также общий объем капитальных вложений за счет всех источников финансового 
обеспечения, в том числе объем предоставляемых бюджетных инвестиций, который 
должен соответствовать объему бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных 
инвестиций, предусмотренному решением «О бюджете муниципального образования 
«Приморское» на текущий финансовый год»;

б) условия предоставления бюджетных инвестиций, в том числе обязательство 
юридического лица вложить в реализацию инвестиционного проекта по строительству 
(реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) 
объекта капитального строительства и (или) приобретению объекта недвижимого 
имущества инвестиции в объеме, указанном в подпункте «и» пункта 7 настоящего Порядка 
и предусмотренном в решении;

в) порядок и сроки представления отчетности об использовании бюджетных 
инвестиций по формам, установленным главным распорядителем;

г) право главного распорядителя на проведение проверок соблюдения юридическим 
лицом условий предоставления бюджетных инвестиций;

д) условие об определении юридическим лицом поставщика (подрядчика, 
исполнителя) и об исполнении гражданско-правовых договоров, заключенных им в 
целях реализации инвестиционного проекта по строительству (реконструкции, в том 
числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального 
строительства и (или) приобретению объектов недвижимого имущества в соответствии 
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с законодательством Российской Федерации по осуществлению закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;

е) обязанность юридического лица разработать проектную документацию и 
провести инженерные изыскания, выполняемые для подготовки такой проектной 
документации, а также провести государственную экспертизу проектной документации и 
результатов инженерных изысканий (если проведение такой экспертизы в соответствии с 
законодательством Российской Федерации является обязательным) без использования на 
эти цели бюджетных инвестиций;

ж) обязанность юридического лица провести проверку достоверности определения 
сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство (реконструкция, 
в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение) которых 
финансируется с привлечением средств районного бюджета в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, без использования на эти цели бюджетных 
инвестиций;

з) обязанность юридического лица провести технологический и ценовой 
аудит инвестиционных проектов по строительству (реконструкции, техническому 
перевооружению) объектов капитального строительства в случаях и в порядке, которые 
установлены законодательством Российской Федерации, без использования на эти цели 
бюджетных инвестиций;

и) ответственность юридического лица за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств по договору.

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Архангельская область
Приморский район

Муниципальное образование «Приморское»
Администрация

РАСПОРЯЖЕНИЕ

 
   От 06 августа 2020 г.                                                                                                        № 44

дер. Рикасиха

Об исполнении бюджета муниципального образования «Приморское» 
за полугодие 2020 года

      
В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодексом Российской Федерации, 

статьей 24 положения «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в муниципальном 
образовании «Приморское», утвержденного решением Совета депутатов муниципального 
образования «Приморское» от 19 апреля 2018 года № 136: 

1. Утвердить прилагаемый отчет об исполнении бюджета муниципального 
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образования «Приморское» за полугодие 2020 года.

2.    Направить в установленном порядке отчет об исполнении бюджета 
муниципального образования «Приморское» за полугодие 2020 года в Совет 
депутатов муниципального образования «Приморское» и контрольно-счетную палату 
муниципального образования «Приморский муниципальный район».

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

     Глава муниципального образования                                                     А.В. Семенова 
                                                                                                  

УТВЕРЖДЕН                                                            
 распоряжением администрации

 муниципального образования «Приморское»     
                                                                                                                                        от 06 августа 2020 года № 44                                                                                          
  
     
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПРИ

МОРСКОЕ»                          за  полугодие 2020 года    
 
   тыс. рублей  

№ 
п/п

Показатели Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

План <*> Исполнено 
<**> за 1 
квартал 2020 
года

1 2 3 3 4

1 Доходы  <***>                  15 899,6    8 567,9   

1.1. Налоговые и 
неналоговые 

 000 1 00 00000 00 0000 000  5 851,8    2 501,4   

1.1.1.  Налог на доходы 
физических лиц

 000 1 01 02000 01 0000 110  804,0    351,4   

1.1.2. Единый 
сельскохозяйственный 
налог

 000 1 05 03000 01 0000 110  2,0    0,3   

1.1.3.  Налоги на имущество  000 1 06 00000 00 0000 000  2 274,3    766,2   

1.1.4. Государственная 
пошлина

 000 1 08 00000 00 0000 000  6,0    4,9   

1.1.5. Доходы от 
использования 
имущества, 
находящегося в 
государственной 
и муниципальной 
собственности

 000 1 11 00000 00 0000 000  1 587,0    877,9   



«Вестник МО «Приморское»»
№ 27 от 26 августа 2020 года

34

1.1.6. Доходы от оказания 
платных услуг и 
компенсации затрат 
государства

 000 1 13 00000 00 0000 000  272,0    61,5   

1.1.7. Доходы от продажи 
материальных и 
нематериальных 
активов

 000 1 14 00000 00 0000 000  780,0    326,9   

1.1.8. Штрафы, санкции, 
возмещение ущерба

 000 1 16 00000 00 0000 000  86,0    65,8   

1.1.9. Прочие неналоговые 
доходы

 000 1 17 00000 00 0000 000  40,5    46,5   

1.2. Безвозмездные 
поступления 

 000 2 00 00000 00 0000 000  10 047,8    6 066,5   

1.2.1. Дотации бюджетам 
сельских поселений 
на выравнивание 
бюджетной 
обеспеченности

 000 2 02 15001 10 0000 150  482,1    241,3   

1.2.2.  Субвенции бюджетам 
сельских поселений 
на осуществление 
первичного воинского 
учета на территориях, 
где отсутствуют 
военные комиссариаты

 000 2 02 35118 10 0000 150  387,9    133,9   

1.2.3. Субвенции бюджетам 
сельских поселений 
на выполнение 
передаваемых 
полномочий субъектов 
Российской Федерации 
(на выполнение  
государственных 
полномочий в сфере 
административных 
правонарушений)

 000 2 02 30024 10 0000 150  62,5    31,3   

1.2.4. Иные межбюджетные 
трансферты

 000 2 02 40000 00 0000 150  9 073,0    5 617,7   

1.2.5. Прочие безвозмездные 
поступления в 
бюджеты сельских 
поселений

 000 2 07 05030 10 0000 150  30,1    30,1   
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1.2.6.  Перечисления из 
бюджетов сельских 
поселений (в 
бюджеты поселений) 
для осуществления 
возврата (зачета) 
излишне уплаченных 
или излишне 
взысканных сумм 
налогов, сборов и 
иных платежей, а 
также сумм процентов 
за несвоевременное 
осуществление такого 
возврата и процентов, 
начисленных на 
излишне взысканные 
суммы

 000 2 08 05000 10 0000 150  12,2    12,2   

2 Расходы (по разделам)      16 758,9    5 406,5   

2.1. Общегосударственные 
вопросы

 000 0100 0000000 000 000  4 547,8    1 755,3   

2.2. Национальная 
оборона

 000 0200 0000000 000 000  387,9    133,9   

2.3. Национальная 
безопасность и 
правоохранительная 
деятельность

 000 0300 0000000 000 000  118,5    49,2   

2.4. Национальная 
экономика

 000 0400 0000000 000 000  846,4    407,1   

2.5. Жилищно-
коммунальное 
хозяйство

 000 0500 0000000 000 000  10 273,8    2 646,3   

2.6. Охрана окружающей 
среды

 000 0600 0000000 000 000  254,7    254,7   

2.7. Образование  000 0700 0000000 000 000  35,5    4,0   

2.8. Социальная политика  000 1000 0000000 000 000  70,0    25,0   

2.9. Физическая культура 
и спорт

 000 1100 0000000 000 000  224,3    131,0   

Превышение доходов над расходами (+), 
дефицит (-)                 

-859,3    3 161,4   

3 Источники покрытия 
дефицита

-859,3    3 161,4   

3.1. Изменение остатков 
средств

-859,3    3 161,4   

 ----------------------     
<*> В графе указывается план показателя на год.     
<**> Исполнение указывается нарастающим итогом с начала года.    
<***> Отражены показатели кассового плана     
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  СВЕДЕНИЯ

Сведения
о численности муниципальных служащих и работников муниципальных 

учреждений муниципального образования 
«Приморское» за полугодие 2020 года

№   
п/п

Показатель Численность 
(единиц)

Фактические  
расходы на 

оплату труда 
(тыс. руб.)

1 Муниципальные служащие всего, в том 
числе:

6 1 092,7

1.1 в администрации                           6 1 092,7

2   Работники муниципальных учреждений 
всего, 
в том числе: 

7 747,3

2.1 работники других муниципальных 
учреждений

7 747,3
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