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   ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Архангельская область
Приморский муниципальный район

Муниципальное образование «Приморское»
Администрация

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 16 марта 2021 года                                                                                   № 24
дер. Рикасиха

О проведении публичных слушаний по проекту решения  
Совета депутатов муниципального образования «Приморское» 

«О внесении изменений и дополнений в устав сельского поселения «Приморское»  
Приморского муниципального района Архангельской области»

В целях приведения устава муниципального образования «Приморское» в 
соответствие с изменениями в федеральном законодательстве (п. 19 ч. 1 ст. 14.1 федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», ст. 25.1 федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»), в  соответствии 
со статьями 28, 44 федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», положением о порядке 
организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании 
«Приморское», утвержденном решением муниципального Совета муниципального 
образования «Приморское» от 04.02.2016 № 226 (в ред. решений от 27.06.2016 № 271, от 
30.09.2020 № 302), местная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов 
муниципального образования «Приморское» «О внесении изменений и дополнений в устав 
сельского поселения «Приморское»  Приморского муниципального района Архангельской 
области» (далее - проект решения) на 12 апреля 2021 года в 15 часов 00 минут.

2. Инициатор проведения публичных слушаний - глава муниципального 
образования «Приморское».

3. Во исполнение пп. 1 п. 4 указа Губернатора Архангельской области от 17.03.2020 
№ 28-у «О введении на территории Архангельской области режима повышенной готовности для 
органов управления и сил Архангельской территориальной подсистемы единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и мерах по противодействию 
распространению на территории Архангельской области новой короновирусной инфекции 
(COVID-2019)» определить форму проведения публичных слушаний - в дистанционной 



«Вестник МО «Приморское»»
№ 7 от 16 марта  2021 года

5

формате путем осуществления онлайн-трансляции публичных слушаний. Адрес страницы 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://rikasiha.ru/. 

3. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению 
публичных слушаний:

1) Семенова Анна Владимировна - глава муниципального образования 
«Приморское»;

2) Черкасова Наталья Анатольевна - заместитель главы местной администрации 
по финансовым, экономическим вопросам и имуществу;

3) Крюкова Марина Геннадьевна - заместитель главы местной администрации по 
организационным и социальным вопросам;

4) Казакова Анастасия Павловна - юрисконсульт муниципального казенного 
учреждения муниципального образования «Приморское» «Уют».

4. Предложить жителям муниципального образования «Приморское» и 
заинтересованным лицам принять участие в данных публичных слушаниях.

5. Для жителей муниципального образования «Приморское» и заинтересованных 
лиц определить порядок ознакомления с проектом решения:

- опубликование в бюллетене «Вестник муниципального образования 
«Приморское»,

- размещение на официальном информационном сайте муниципального 
образования «Приморское» http://rikasiha.ru/,

- размещение на информационном стэнде администрации муниципального 
образования «Приморское» по адресу дер. Рикасиха, д. 62.

6. Письменные аргументированные предложения, замечания и вопросы по 
проекту решения принимаются с 22 марта по 09 апреля 2021 года (включительно):

- почтовым отправлением в администрацию муниципального образования 
«Приморское» по адресу: 163523, Архангельская область, Приморский район, дер. 
Рикасиха, д. 62,

- по адресу электронной почты: mo.primorskoe@yandex.ru.
Указание сведений об отправителе и обратного адреса обязательны.
7. Организационному комитету опубликовать настоящее постановление, проект 

решения и пояснительную записку по вносимым изменениям и дополнениям в устав 
сельского поселения «Приморское»  Приморского муниципального района Архангельской 
области в срок до 18 марта 2020 года.

8. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

   Глава муниципального образования                                                           А.В. Семенова
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  ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

проект
Архангельская область

Приморский муниципальный район
Муниципальное образование «Приморское»

Совет депутатов четвертого созыва
Сорок вторая очередная сессия 

 РЕШЕНИЕ

от 28 апреля 2021 года                                                                             № _____
дер. Рикасиха

О внесении изменений и дополнений в устав сельского поселения «Приморское» 
Приморского муниципального района Архангельской области

В целях приведения устава сельского поселения «Приморское» Приморского 
муниципального района Архангельской области в соответствие с изменениями в 
федеральном законодательстве, руководствуясь статьями 5 и 32 устава сельского поселения 
«Приморское» Приморского муниципального района Архангельской области, 

Совет депутатов Р Е Ш И Л:

1. Внести в устав сельского поселения «Приморское» Приморского 
муниципального района Архангельской области (далее - устав), принятый решением 
муниципального Совета муниципального образования «Приморское» от 22 декабря 2016 
года № 39, зарегистрированный управлением Министерства юстиции Российский Федерации по 
Архангельской области и Ненецкому автономному округу 21 февраля 2017 года за государственным 
регистрационным номером № RU 295233152017001, следующие изменения и дополнения:

1.1. Часть 1 статьи 8 устава дополнить пунктом 18 следующего содержания:
«18) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в 

состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.».

1.2. Часть 3 статьи 11 устава после слов «проведения опросов граждан,» дополнить 
словами «схода граждан,».

1.3. Статью 13 устава дополнить частью 3 следующего содержания:
«3. Сход граждан, предусмотренный статьей 25.1 федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», правомочен при участии в нем более половины обладающих 
избирательным правом жителей населенного пункта (либо части его территории) или 
поселения. В случае, если в населенном пункте отсутствует возможность одновременного 
совместного присутствия более половины обладающих избирательным правом жителей 
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данного населенного пункта, сход граждан проводится поэтапно в срок, не превышающий 
одного месяца со дня принятия решения о проведении схода граждан. При этом лица, 
ранее принявшие участие в сходе граждан, на последующих этапах участия в голосовании 
не принимают. Решение схода граждан считается принятым, если за него проголосовало 
более половины участников схода граждан.».

2. Направить настоящее решение для государственной регистрации в Управление 
Министерства юстиции Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому 
автономному округу в порядке, установленном Федеральным законом от 21 июля 2005 
года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований».

3. Опубликовать настоящее решение после его государственной регистрации 
Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Архангельской области 
и Ненецкому автономному округу в порядке, установленном Федеральным законом от 
21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных 
образований» в бюллетене «Вестник муниципального образования «Приморское», 
разместить на официальном информационном сайте муниципального образования 
«Приморское».

4. Совету депутатов муниципального образования «Приморское», 
главе муниципального образования «Приморское», администрации  муниципального 
образования «Приморское» привести муниципальные нормативные правовые акты 
в соответствие с принятыми изменениями и дополнениями в Устав муниципального 
образования «Приморское».

5. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава муниципального образования                                                           А.В. Семенова

    ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту решения «О внесении изменений и дополнений в  устав сельского 

поселения «Приморское» Приморского муниципального района Архангельской 
области

В соответствии со статьей 44 федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», уставом сельского 
поселения «Приморское» Приморского муниципального района Архангельской области, 
положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном 
образовании «Приморское» (ред. 30.09.2020), постановлением администрации муниципального 
образования «Приморское» от 16.03.2021 № 24 «О проведении публичных слушаний по проекту 
решения Совета депутатов муниципального образования «Приморское» «О внесении изменений 
и дополнений в устав сельского поселения «Приморское» Приморского муниципального района 
Архангельской области», назначены публичные слушания на 13.04.2020 в 10:00.
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Проект решения Совета депутатов муниципального образования «Приморское» «О 
внесении изменений и дополнений в устав сельского поселения «Приморское» Приморского 
муниципального района Архангельской области» подготовлен на основании изменений 
федерального законодательства, обуславливающих необходимость внесения изменений и 
дополнений в уставы поселений Архангельской области. 

Так, основаниями вносимых изменений являются ст. 14.1 и ст. 25.1 федерального 
закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», с учетом изменений, внесенных  федеральным законом от 29.12.2020 № 
464-ФЗ, вступивших в силу с 01.01.2021.

Сравнительная таблица.
Пункт 
устава

Существующая редакция С учетом изменений и дополнений

п. 18
ч. 1
ст. 8

нет 18) осуществление мероприятий по оказанию 
помощи лицам, находящимся в состоянии 
алкогольного, наркотического или иного 
токсического опьянения.

ч. 3
ст. 11

3. Жители муниципального 
образования «Приморское» 
участвуют в решении вопросов 
местного значения путем реализации 
правотворческой инициативы 
граждан, территориального 
общественного самоуправления, 
проведения публичных слушаний, 
проведения собраний и конференций 
граждан (собраний делегатов), 
проведения опросов граждан, 
направления обращений в 
органы местного самоуправления 
муниципального образования 
«Приморское».

3. Жители муниципального образования 
«Приморское» участвуют в решении 
вопросов местного значения путем 
реализации правотворческой инициативы 
граждан, территориального общественного 
самоуправления, проведения публичных 
слушаний, проведения собраний и конференций 
граждан (собраний делегатов), проведения 
опросов граждан, схода граждан, направления 
обращений в органы местного самоуправления 
муниципального образования «Приморское».

ч. 3
ст. 13

нет 3. Сход граждан, предусмотренный статьей 
25.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», правомочен при участии в нем 
более половины обладающих избирательным 
правом жителей населенного пункта (либо части 
его территории) или поселения. В случае, если 
в населенном пункте отсутствует возможность 
одновременного совместного присутствия 
более половины обладающих избирательным 
правом жителей данного населенного пункта, 
сход граждан проводится поэтапно в срок, не 
превышающий одного месяца со дня принятия 
решения о проведении схода граждан. При этом 
лица, ранее принявшие участие в сходе граждан, 
на последующих этапах участия в голосовании 
не принимают. Решение схода граждан 
считается принятым, если за него проголосовало 
более половины участников схода граждан.
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  ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Архангельская область
Приморский район

Муниципальное образование «Приморское»
Администрация

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 16 марта 2021 г.                                                                                         № 25
дер. Рикасиха

 О проведении публичных слушаний по обсуждению отчета об исполнении бюджета 
муниципального образования «Приморское» за 2020 год

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», уставом муниципального образования «Приморское» и положением о 
порядке организации и проведения публичных слушаниях в муниципальном образовании 
«Приморское», утвержденным решением муниципального Совета муниципального 
образования «Приморское» от 04 февраля 2016 года № 226, местная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по обсуждению отчета об 
исполнении бюджета муниципального образования «Приморское» за 2020 год (далее – 
проект решения) на 16 апреля 2021 года в 14 часов 00 минут.

2. Инициатор проведения публичных слушаний – глава муниципального 
образования «Приморское» - Семенова А.В.

3. Во исполнение пп. 1 п. 4 указа Губернатора Архангельской области от 17.03.2020 
№ 28-у «О введении на территории Архангельской области режима повышенной готовности для 
органов управления и сил Архангельской территориальной подсистемы единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и мерах по противодействию 
распространению на территории Архангельской области новой короновирусной инфекции 
(COVID-2019)» определить форму проведения публичных слушаний - в дистанционной 
формате путем осуществления онлайн-трансляции публичных слушаний. Адрес страницы 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://rikasiha.ru/. 

4. Для осуществления подготовки и проведения публичных слушаний создать 
организационный комитет в составе:

Семенова А.В. – глава муниципального образования «Приморское»;
Черкасова Н.А. – заместитель главы местной администрации по финансовым, 

экономическим вопросам и имуществу муниципального образования «Приморское»;
Грязных Я.А. – консультант местной администрации муниципального 
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образования «Приморское»;
  Казакова А.П. - юрисконсульт муниципального казенного учреждения 

муниципального образования «Приморское» «Уют».
5. Предложить жителям муниципального образования «Приморское» и 

заинтересованным лицам принять участие в данных публичных слушаниях.
6. Для жителей муниципального образования «Приморское» и заинтересованных 

лиц определить порядок ознакомления с проектом решения:
- опубликование в бюллетене «Вестник муниципального образования 

«Приморское»;
- размещение на официальном информационном сайте муниципального 

образования «Приморское» http://rikasiha.ru/.
7. Предложения, замечания и рекомендации жителей муниципального образования 

по обсуждаемому проекту, представленные в письменном виде до 09 апреля 2021 года 
принимаются по адресу: Архангельская область, Приморский район, дер. Рикасиха, д. 62, 
3 этаж, каб. 4.

8. Настоящее постановление 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

  ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

ПРОЕКТ
Архангельская область

Приморский район 
Муниципальное образование «Приморское»

Совет депутатов четвертого созыва
Сорок вторая очередная сессия 

РЕШЕНИЕ 
  

    от 28 апреля 2021 года                                                                                                    № 

дер. Рикасиха

Об утверждении отчета об исполнении 
бюджета муниципального образования «Приморское» за 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:
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Совет депутатов РЕШАЕТ:

Статья 1
Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования 

«Приморское» за 2020 год по доходам в сумме 19 963,1 тысяч рублей, по расходам в сумме 
19 132,8 тысяч рублей, с профицитом в сумме 830,3 тысяч рублей.

Статья 2
1. Утвердить исполнение:
- по источникам финансирования дефицита местного бюджета по кодам 

классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2020 год, согласно 
Приложению № 1 к настоящему Решению;

- по доходам местного бюджета по кодам классификации доходов бюджетов за 
2020 год согласно Приложению № 2 к настоящему Решению.

2. Утвердить плановые назначения и исполнение:
- по расходам местного бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям и 

видам расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов 
местного бюджета за 2020 год согласно Приложению № 3 к настоящему Решению;

- по расходам местного бюджета по разделам, подразделам классификации 
расходов бюджетов за 2020 год согласно Приложению № 4 к настоящему Решению;

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

Статья 4
Опубликовать решение в бюллетене «Вестник муниципального образования 

«Приморское».

  
Глава муниципального образования          _______________       А.В. Семенова

   ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Пояснительная записка
к отчету об исполнении бюджета

муниципального образования «Приморское» за 2020 год

Исполнение местного бюджета по доходам

 За 2020 год, уточненный план по доходам (по показателям кассового плана) 
составил 20 179,9 тыс. руб., фактическое исполнение 19 963,1 тыс. руб. или 98,9 % 
от плановых показателей, в т.ч. налоговые и неналоговые доходы 6 065,0 тыс. руб., 
безвозмездные поступления –13 898,1 тыс. руб.

Основу налоговых и неналоговых доходов местного бюджета составили:
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- налог на доходы физических лиц – 812,2 тыс. руб., удельный вес в 
общем объеме налоговых и неналоговых доходов составил 13,4 %;

- единый сельскохозяйственный налог – 0,3 тыс. руб.;
- налоги на имущество – 2 184,3 тыс. руб. или 36,0 %, в том числе:
             налог на имущество физических лиц – 345,0 тыс. руб.;
             земельный налог – 1 839,3 тыс. руб.;
-            государственная пошлина – 6,8 тыс. руб. или 0,1%;
- доходы от использования имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности (доходы от сдачи в аренду имущества) 
– 1 826,6 тыс. руб. или 30,1 %;              

- доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 
– 244,4 тыс. руб. или 4,0 %, в том числе:

прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов сельских поселений – 109,7 тыс. руб.;

доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 
эксплуатацией имущества сельских поселений – 110,3 тыс. руб.;

прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений – 24,4 тыс. 
руб.;

- доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 780,2 тыс. руб. 
или 12,9 %;  

- штрафы, санкции, возмещение ущерба – 123,2 тыс. руб. или 2,0 %;
- прочие неналоговые доходы – 87,0 тыс. руб. или 1,5 %.

            В бюджете МО «Приморское» за 2020 год учтены безвозмездные поступления от 
бюджетов других уровней в виде дотаций, субвенций и иных межбюджетных трансфертов.

Плановые назначения безвозмездных поступлений составили – 13 898,1 тыс. 
руб., фактическое исполнение – 13 898,1 тыс. руб.

Иные межбюджетные трансферты составили – 12 895,5 тыс. руб., фактическое 
исполнение – 12 895,5 тыс. руб., в том числе:

Наименование План Исполнено % вып-я к 
плану

Межбюджетные трансферты бюджетам сельских 
поселений на осуществление части полномочий 

по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями в целях 

материально-технического и организационного 
обеспечения деятельности

 1 504,5 1 504,5 100

Межбюджетные трансферты бюджетам сельских 
поселений на осуществление части полномочий 

по решению вопросов местного значения на 
финансовое обеспечение дорожной деятельности 
за счет бюджетных ассигнований муниципального 

дорожного фонда

635,4 635,4 100
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Межбюджетные трансферты бюджетам сельских 
поселений в соответствии с заключенными 
соглашениями, на поддержание жилищно-

коммунальной отрасли сельских поселений, включая 
расходы на вывоз твердых бытовых отходов и 

содержание мест захоронений

1 002,1 1 002,1 100

Межбюджетные трансферты бюджетам сельских 
поселений в соответствии с заключенными 

соглашениями, на содержание мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных отходов

231,1 231,1 100

Межбюджетные трансферты бюджетам сельских 
поселений на осуществление части полномочий 

по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями на 
реализацию мероприятий в сфере обращения с 

отходами производства и потребления, в том числе 
с твердыми коммунальными отходами

254,7 254,7 100

Межбюджетные трансферты бюджетам сельских 
поселений на осуществление части полномочий 

по решению вопросов местного значения на 
реализацию мероприятий по содержанию и ремонту 

автомобильных дорог

865,3 865,3 100

Межбюджетные трансферты бюджетам сельских 
поселений на осуществление части полномочий по 

решению вопросов местного значения на реализацию 
мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда

1 130,1 1 130,1 100

Межбюджетные трансферты бюджетам сельских 
поселений на осуществление части полномочий по 

решению вопросов местного значения на реализацию 
мероприятий в сфере коммунального хозяйства

130,3 130,3 100

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам сельских поселений на поддержку 
деятельности подразделений добровольной 

пожарной охраны

20,0 20,0 100
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Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам сельских поселений

(на непредвиденные расходы по подготовке к 
противопаводковым мероприятиям)

48,5 48,5 100

Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам сельских поселений 

(на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов) 3 422,1 3 422,1 100

Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам сельских поселений (на 

реализацию мероприятий по благоустройству 
сельских поселений) 1 744,6 1 744,6 100

Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам сельских поселений 
(развитие территориального общественного 
самоуправления в Архангельской области) 210,0 210,0 100

Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам сельских поселений

(средства на погашение кредиторской 
задолжености и на исполнение судебных актов, 
предусматривающих обращение взыскания на 

средства бюджета)

1 696,8 1 696,8 100

Исполнение местного бюджета по расходам

Уточненный план по расходам составил 21 039,2 тыс. руб., фактическое 
исполнение 19 132,8 тыс. руб. или 90,9 % от плановых показателей.

Расходы бюджета по общегосударственным вопросам исполнены на 85,0 %, что 
составило в суммовом выражении 3 795,7 тыс. руб., при плановых показателях 4 466,8 тыс. 
руб. 

Средства направлены на выплату денежного содержания главы муниципального 
образования и муниципальных служащих, обеспечение деятельности местной администрации 
и административной комиссии, на осуществление части полномочий, переданных МО 
«Приморский муниципальный район» (по осуществлению внешнего муниципального 
финансового контроля).

Следует отметить, что в состав расходов по общегосударственным вопросам 
составили включены расходы по эксплуатации зданий (возмещение расходов по 
коммунальным услугам, понесенных в связи с эксплуатацией имущества поселений) в 
сумме 106,6 тыс. рублей.

На национальную оборону расходы составили 412,9 тыс. руб., при плане 412,9 тыс. 
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руб. или 100 %. Средства израсходованы на осуществление первичного воинского учета.

Расходы на национальную безопасность и правоохранительную деятельность 

запланированы в сумме 119,5 тыс. руб., финансирование осуществлено на 99,2 %, что в 

суммовом выражении составляет 118,5 тыс. рублей. 

Средства израсходованы на противопаводковые мероприятия на территории 

муниципального образования «Приморское» - 48,5 тыс. рублей.

Также средства в объеме 70,0 тыс. рублей на направлены на финансовое обеспечение 

реализации муниципальной программы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 

на территории муниципального образования «Приморское» на 2017 -2022 годы» (в частности на 

мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности).

Расходы на национальную экономику запланированы в сумме 1 831,7 тыс. руб., 

финансирование осуществлено на 96,9 %, что в суммовом выражении составляет 1 775,1 

тыс. руб. 
Средства в полном объеме направлены на финансовое обеспечение реализации 

муниципальной программы комплексного развития транспортной инфраструктуры 
муниципального образования «Приморское» Приморского района Архангельской области 
на 2017-2027 годы.

В частности,
- на оплату работ по механизированной снегоочистке автомобильных дорог в дер. 

Рикасиха, пос. Лайский Док, дер. Лая и дер. Чужгоры (за счет межбюджетных трансфертов на 
исполнение полномочий) – 483,5 тыс. руб.;

- на оплату услуг по разработке проектно-сметной документации (оказание услуг 
на проведение инструментальных измерений, специальных обследований, разработку 
сметных расчетов стоимости работ) по ремонту дороги по ул. Береговая в дер. Рикасиха 
(за счет межбюджетных трансфертов на исполнение полномочий) – 20,0 тыс. руб.;

- на оплату работ по изготовлению дорожных знаков «Жилая зона в количестве 
1 шт. и «Уступи дорогу» в количестве 2 шт. (за счет межбюджетных трансфертов на 
исполнение полномочий) – 7,7 тыс. руб.;

- на оплату услуг по проведению проверки достоверности определения сметной 
стоимости объекта: «Ремонт асфальтобетонного покрытия участка автомобильной дороги 
по адресу: дер. Рикасиха, д. 16. – 20,0 тыс. руб.;

- на услуги спецтехники (механизированная очистка дорожного полотна щёткой) 
по адресу: Архангельская область, Приморский район, п. Лайский Док, ул. Центральная 
(за счет межбюджетных трансфертов на исполнение полномочий) - 5,2 тыс. руб.;

- на услуги транспорта автогрейдера ГС 1402 (грейдирование автомобильных 
дорог по ул. Речная в п. Лайский Док, по ул. Зеленая в дер. Рикасиха, к МКД № 60 в дер. 
Рикасиха и в дер. Личка) (за счет межбюджетных трансфертов на исполнение полномочий) 
– 34,0 тыс. руб.;

- на поставку шлака для подсыпки автомобильных дорог по ул. Речная в пос. 
Лайский Док, ул. Подгорная в дер. Рикасиха и в дер. Личка (за счет межбюджетных 
трансфертов на исполнение полномочий) – 76,0 тыс. руб.;

- на работы погрузчика по разравниванию шлака на автомобильных дорогах по 
ул. Речная в пос. Лайский Док и в дер. Личка (за счет межбюджетных трансфертов на 
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исполнение полномочий) – 9,0 тыс. руб.;
- на оплату услуг по разработке проектно-сметной документации по ремонту 

асфальтобетонного покрытия дороги в дер. Рикасиха Приморского района Архангельской 
области (адрес участков: проезды у многоквартирных домов № 14, № 15) – 17,0 тыс. руб.;

- на оплату услуг по корректировке проектно-сметной документации по ремонту 
асфальтобетонного покрытия дороги в дер. Рикасиха Приморского района Архангельской 
области (адрес участков: проезды у многоквартирных домов № 11, № 12, № 13, № 15) – 8,0 
тыс. руб.;

- на оплату услуг по проведению проверки достоверности определения сметной 
стоимости объекта: «Ремонт асфальтобетонного покрытия участка автомобильной дороги 
по адресу: дер. Рикасиха, дворовых территорий у многоквартирных домов № 11, № 12, № 
13, № 15. – 20,0 тыс. руб.;
 - на оплату услуг по проведению проверки достоверности определения 
сметной стоимости объекта: «Ремонт асфальтобетонного покрытия следующих 
автомобильных дорог:

 1) Автомобильная дорога с (адрес участка: от автомобильной дороги общего 
пользования федерального значения М-8 «Холмогоры» до перекрестка у дома № 58 (здание 
фильтрационной станции) дер. Рикасиха;

2) Автомобильная дорога (адрес участка: от перекрестка у дома № 62 (здание 
Дома культуры) до дома № 17, от перекрестка у дома №58 (здание фильтрационной 
станции) до стадиона, между домами № 65 и № 66, по ул. Новая (от дома № 1 по ул. 
Зеленая до перекрестка у дома № 54) дер. Рикасиха);

3) Дорога в дер. Рикасиха (адрес участка: от автомобильной дороги с 
идентификационным номером 11 252 852 1 ОП МП-01 вдоль дома № 17 до ул. Зеленая);

4) Автомобильная дорога по ул. Зеленая (адрес участка: от начала ул. Зеленая 
(в районе КНС № 3) до ул. Новая дер. Рикасиха), в дер. Рикасиха, Приморского района, 
Архангельской области» - 60,0 тыс. руб.;

- на выполнение работ по отсыпке ПГС проезда от дома №2 в направлении дома 
№ 9 по ул. Береговая в дер. Рикасиха - 230,3 тыс. руб.;

- на выполнение работ по инженерным изысканиям и разработке проектно-
сметной документации по ремонту участка автомобильной дороги в п. Лайский Док и 
автомобильной дороги пер. Заозерный п. Лайский Док Приморский район Архангельская 
области (проезд к детскому саду на 60 мест) – 575,0 тыс. руб.;

- на работы по оценке технического состояния автомобильных дорог – 85,1 тыс. 
руб.;

- на разработку проектно-сменой документации по ремонту покрытия 
автомобильной дороги в п. Лайский Док (проезд к многоквартирным жилым домам № 28 и 
№ 30 по ул. Центральная, включая дворовую территорию) – 10,0 тыс. руб.;

- на разработку проектов организации дорожного движения и паспортизацию 
автомобильных дорог – 49,5 тыс. руб.;

-  на оплату работ по механизированной снегоочистке автомобильных дорог в дер. 
Рикасиха, пос. Лайский Док, дер. Лая и дер. Чужгоры – 16,2 тыс. руб.;

- на приобретение керамзита в объеме 35 куб. м. на автомобильные дороги по ул. 
Центральная в п. Лайский Док (у жилых домов 16, 17 и 19) – 25,0 тыс. руб.;

- на работы погрузчика по разравниванию керамзита на автомобильных дорогах по ул. 
Центральная в п. Лайский Док (у жилых домов 16, 17 и 19) – 11,3 тыс. руб.;

- на работы по доставке автомобилем МАЗ битого кирпича на автомобильные дороги 
по ул. Центральная в п. Лайский Док (у жилых домов 16, 17 и 19) – 3,6 тыс. руб.;
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- на транспортные услуги по подсыпке автомобильной дороги в дер. Чужгоры – 4,2 
тыс. руб.;

- на транспортные услуги по работе погрузчика по разравниванию битого кирпича на 
автомобильной дороге в дер. Чужгоры – 4,5 тыс. руб.

Расходы на жилищно - коммунальное хозяйство исполнены на 91,6 %, что в 

суммовом выражении составляет 12 150,8 тыс. руб. при плане 13 265,0 тыс. руб. Средства 

израсходованы на:

- мероприятия в области жилищного и коммунального хозяйства в сумме 5 996,8 

тыс. руб., в т. ч. на:

жилищное хозяйство – 4 714,4 тыс. руб.:

ежемесячные взносы на капитальный ремонт многоквартирных домов и оплата 

услуг по начислению сбору платежей за наем помещений – 971,0 тыс. руб.;

услуги по проведению оценки квартиры № 2 в многоквартирном жилом доме 

№ 28 по ул. Хуторская в п. Лайский Док Приморского района Архангельской области 

(для последующего выкупа жилого помещения у собственника) (за счет межбюджетных 

трансфертов на исполнение полномочий) – 1,5 тыс. руб.;

услуги по проведению оценки квартиры № 4 в многоквартирном жилом доме 

№ 21 по ул. Центральная в п. Лайский Док Приморского района Архангельской области 

(для последующего выкупа жилого помещения у собственника) (за счет межбюджетных 

трансфертов на исполнение полномочий) – 4,5 тыс. руб.;
оплата по исполнительному листу ФС № 011179470 от 28.05.2020 (дело № № А05-

9815/2019), решению Арбитражного суда Архангельской обл. от 25.02.2020, о взыскании 
основного долга по оплате тепловой энергии, поставленной в расчетных периодах с марта 
2019 года по май 2019 года в сумме 4,6 тыс. руб. и неустойки, начисленной за период 
с 11.05.2019 по 17.02.2020 в сумме 0,5 тыс. руб. и неустойки в размере 1/130 ставки 
рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день фактической оплаты, от не выплаченной 
в срок суммы указанного основного долга за каждый день просрочки начиная с 18.02.2020 
на день фактической оплаты (за счет межбюджетных трансфертов на исполнение 
полномочий)  - 5,3 тыс. руб.;

оплата по исполнительному листу (дело № 3а-270/2020), решению Архангельского 

областного суда от 13.03.2020, о взыскании компенсации за нарушение права на исполнение 

судебного акта в разумный срок (за счет межбюджетных трансфертов на исполнение 

полномочий) – 10,0 тыс. руб.;

работы по разработке проектной документации по реконструкции 

многоквартирного жилого дома № 21, ул. Центральная, п. Лайский Док (за счет 

межбюджетных трансфертов на исполнение полномочий) – 113,8 тыс. руб.;
оплата по исполнительному листу ФС № 025085347 от 04.09.2020 по делу № 

2-137/2020 от 19.05.2020 на сумму 18,0 тыс. руб. и исполнительному листу ФС № 025085327 
от 02.09.2020 по делу № 2-136/2020 от 19.05.2020 на сумму 13,0 тыс. руб. о взыскании 
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в пользу ООО «Архангельский областной центр экспертизы» (за счет межбюджетных 
трансфертов на исполнение полномочий) - 31,0 тыс. руб.;

оплата по исполнительному листу (дело № 3а-270/2020), решению Архангельского 
областного суда от 13.03.2020, о взыскании расходов на оплату услуг представителя в 
сумме 1,0 тыс. рублей и государственной пошлины в возврат в размере 0,3 тыс. рублей – 
1,3 тыс. руб.;

оплата по исполнительному листу (дело № А05-9815/2019), решению 
Арбитражного суда Архангельской области от 25.02.2020, о взыскании в пользу ООО 
«Газпром теплоэнерго Архангельск основного долга по оплате тепловой энергии по 
пустующему жилому помещению, поставленной в расчетных периодах с марта 2019 года 
по май 2019 года, неустойки, начисленной за период с 11.05.2019 по 17.02.2020, а также 
неустойку в размере одной стотридцатой ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей 
на день фактической оплаты, от не выплаченной в срок суммы основного долга за каждый 
день просрочки начиная с 18.02.2020 по день фактической оплаты, а кроме того 2,0 тыс. руб. 
в возмещение расходов по уплате государственной пошлины и 0,2 тыс. руб. в возмещение 
судебных издержек в виде почтовых расходов – 2,2 тыс. руб.;

услуги по проведению актуализации рыночной стоимости квартиры № 2 в 
многоквартирном жилом доме № 28 по ул. Хуторская в п. Лайский Док Приморского района 
Архангельской области (для последующего выкупа жилого помещения у собственника) – 
0,5 тыс. руб.;

на возмещение выкупной цены собственнику квартиры № 4 жилого дома № 21 по 
ул. Центральная в пос. Лайский Док - 374,0 тыс. руб.;

на возмещение выкупной цены собственникам квартир жилого дома №28 по ул. 
Хуторская в пос. Лайский Док – 3 106,1 тыс. руб.

на оплату по исполнительному листу ФС № 034508318 от 05.10.2020 по делу № 
А05-5694/2020 от 03.09.2020 на возмещение расходов по уплате государственной пошлины 
и возмещение судебных издержек в виде почтовых расходов – 2,2 тыс. руб.;

работы по подготовке проекта межевания территории многоквартирных жилых 
домов №14, № 15 в дер. Рикасиха (за счет межбюджетных трансфертов на исполнение 
полномочий) - 40,0 тыс. руб.;

оплата поставки тепловой энергии (отопления) по пустующему жилому 
помещению по адресу: Архангельская область, Приморский район, дер. Рикасиха, д. 54, к. 
4 (за счет межбюджетных трансфертов на исполнение полномочий) – 18,9 тыс. руб.;

оплата по исполнительному листу ФС № 025085426 от 28.09.2020 по делу № 
2-141/2020 от 20.05.2020 и исполнительному листу ФС № 025085427 от 28.09.2020 по делу 
№ 2-139/2020 от 20.05.2020 о взыскании в пользу ООО «Архангельский областной центр 
экспертизы» расходов за проведенную экспертизу (за счет межбюджетных трансфертов на 
исполнение полномочий) – 31,0 тыс. руб.;

приобретение замков навесных и дверных петлей в жилой дом № 54 в дер. 

Рикасиха (за счет межбюджетных трансфертов на исполнение полномочий) – 0,8 тыс. руб.;
 приобретение батарейки для пожарного сигнализатора в жилой дом № 54 в дер. 

Рикасиха– 0,3 тыс. руб. 

коммунальное хозяйство – 1 282,4 тыс. руб.:
Средства израсходованы на непрограммные направления деятельности:
оплата административного штрафа по постановлению № 341 от 20.12.2019 за 

неисполнение решения суда об обязании прекратить сброс неочищенных хозяйственно-
фекальных стоков в реку Шоля и на рельеф местности путем восстановления 



«Вестник МО «Приморское»»
№ 7 от 16 марта  2021 года

19

работоспособности канализационно - очистных сооружений п. Лайский Док – 50,0 тыс. 
руб.;

оплата административного штрафа по постановлению о назначении 
административного наказания от 26.02.2020 за неисполнение решения суда об обязании 
организовать водоснабжение питьевой водой п. Лайский Док – 50,0 тыс. руб.;

уплата земельного налога – 119,0 тыс. руб.
на оплату счетов по аренде транспортного средства в целях поставки питьевой 

воды для нужд населения п. Лайский Док (за счет межбюджетных трансфертов на 
исполнение полномочий) – 171,2 тыс. руб.

на оплату счетов по аренде транспортного средства в целях поставки питьевой 
воды для нужд населения п. Лайский Док – 86,4 тыс. руб.;

модернизация водопроводных сетей в дер. Рикасиха Приморского района 
Архангельской области (между многоквартирными домами № 13 и № 14) (за счет 
межбюджетных трансфертов на исполнение полномочий) – 278,1 тыс. руб.;

услуги по техническому надзору (строительному контролю) за выполнением 
работ по «Модернизации водопроводных сетей в дер. Рикасиха Приморского района 
Архангельской области (между многоквартирными домами № 13 и № 14)» (за счет 
межбюджетных трансфертов на исполнение полномочий) - 6,3 тыс. руб.;

 на оплату счетов за транспортные услуги по подвозу населения пос. Лайский Док 
в баню в пос. Зеленец – 32,4 тыс. руб.;

услуги по оценочной деятельности (определение рыночной стоимости объекта 
оценки для заключения договора аренды) – 20,0 тыс. руб.;

услуги по прочистке канализационных сетей в дер. Рикасиха (за счет 
межбюджетных трансфертов на исполнение полномочий) – 7,5 тыс. руб.;

модернизация участка водопроводной сети от камеры № 8 до жилого 
многоквартирного дома № 11 по ул. Центральная в п. Лайский Док Приморского района 
Архангельской области (за счет межбюджетных трансфертов на исполнение полномочий) 
– 89,7 тыс. руб.;

работа каналопромывочной машины на канализационных сетях в дер. Рикасиха 
в районе МКД № 12 (между канализационными колодцами № 12 и № 13) (за счет 
межбюджетных трансфертов на исполнение полномочий) – 20,0 тыс. руб.;

услуги по оценочной деятельности (определение рыночной стоимости объекта 
оценки для целей заключения договора аренды внесения изменений) п. Лайский Док) – 
15,0 тыс. руб.;

услуги по сварке водопроводной стальной трубы диаметром 100 мм на 
водопроводных сетях, проходящих в многоквартирном жилом доме № 15 дер. Рикасиха, в 
целях устранения аварийной ситуации – 14,6 тыс. руб.;

услуги по прочистке канализационных сетей в дер. Рикасиха (между 
канализационными колодцами № 12 и № 13 в дер. Рикасиха в районе МКД № 12) (за счет 
межбюджетных трансфертов на исполнение полномочий) – 5,0 тыс. руб.;

работы по модернизации водопроводных сетей в дер. Рикасиха Приморского 
района Архангельской области (между многоквартирными домами № 11 и № 12) (частичная 
оплата) (за счет межбюджетных трансфертов на исполнение полномочий) – 127,2 тыс. руб.;

работы по модернизации водопроводных сетей в дер. Рикасиха Приморского 
района Архангельской области (между многоквартирными домами № 11 и № 12) (частичная 
оплата) – 33,7 тыс. руб.;

услуги по откачке и вывозу жидких бытовых отходов с канализационной насосной 
станции № 2 с оборудованием в дер. Рикасиха (за счет межбюджетных трансфертов на 
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исполнение полномочий) – 10,0 тыс. руб.;
модернизация канализационной сети в дер. Рикасиха Приморского района 

Архангельской области (между канализационными колодцами № 21 и № 22 в районе 
многоквартирного дома № 14) - 130,3 тыс. руб.;

услуги по оценочной деятельности (определение рыночной стоимости объекта 
оценки для целей заключения договора аренды по объектам коммунальной инфраструктуры 
в пос. Лайский Док) – 10,0 тыс. руб.;

услуги по работе каналопромывочной машины на канализационных сетях в 
деревня Рикасиха в районе МКД № 15 – 6,0 тыс. руб.

- уличное освещение в сумме 543,6 тыс. руб.;

- мероприятия в области обращения с отходами производства и потребления 

(разработка схемы генеральной очистки территории) – 70,0 тыс. руб.;

- обеспечение комплексного развития сельских территорий (прокладка сети 

ливневой канализации в п. Лайский Док) – 1 744,6 тыс. руб.
Средства в полном объеме направлены на финансовое обеспечение реализации 

муниципальной программы комплексного развития транспортной инфраструктуры 
муниципального образования «Приморское» Приморского района Архангельской области 
на 2017-2027 годы.

- мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности 

уличного освещения в сумме 220,0 тыс. рублей.
Средства в полном объеме направлены на финансовое обеспечение реализации 

муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности муниципального образования «Приморское» на 2013 -2020 годы».

- реализация программ формирования современной городской среды за счет средств 
местного бюджета (установка скамеек и урн по ул. Центральная в п. Лайский Док) – 60,0 тыс. 
руб.

Средства направлены на финансовое обеспечение реализации муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды МО «Приморское» на 2018-
2022 годы.

- прочие мероприятия по благоустройству – 182,2 тыс. руб.;
- расходы на осуществление деятельности по обращению с животными без 

владельцев – 67,1 тыс. руб.;
- реализация проекта ТОС «Движение» «Лица Победы» и проекта ТОС «Женские 

инициативы» «Сквер Победы» - 307,6 тыс. руб.;

- оказание услуг по транспортированию и захоронению отходов (за счет 
межбюджетных трансфертов на исполнение полномочий) на сумму 29,8 тыс. руб.;

изготовление и поставка металлических мусорных контейнеров на сумму 256,5 
тыс. руб.;

- содержание мест захоронений – 0,0 тыс. руб.;
- обеспечение деятельности подведомственного казенного учреждения «Уют» 

в сумме 2 929,1 тыс. руб. (в т. ч. за счет межбюджетных трансфертов на исполнение 
полномочий – 452,9 тыс. руб.).

Расходы на охрану окружающей среды запланированы в сумме 485,8 тыс. руб., 
финансирование осуществлено на 100 %. Средства израсходованы на изготовление и 
поставку металлических мусорных контейнеров – 254,7 тыс. руб. и содержание мест 
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(площадок) накопления твердых коммунальных отходов – 231,1 тыс. руб.
На образование расходы составили 125,5 тыс. руб., при плане 125,6 тыс. руб. или 

99,9 %. Средства израсходованы на следующие мероприятия:
- работы по образованию двух земельных участков для размещения двух детских 

площадок, расположенных по адресу: дер. Рикасиха и пос. Лайский Док – 10,0 тыс. руб.;
- на оплату работ по контролю за техническим состоянием оборудования и 

регулярное обслуживание двух детских площадок, расположенных в дер. Рикасиха и п. 
Лайский Док – 17,7 тыс. руб.;

- мероприятия для детей и молодежи – 7,8 тыс. руб.;
- на обустройство детской игровой площадки в дер. Рикасиха 90,0 тыс. руб. 

(на инженерные изыскания по объекту: «Обустройство детской игровой площадки, 
расположенной по адресу: дер. Рикасиха, Приморский район, Архангельская область» – 
35,0 тыс. руб.; на разработку проектной сметной документации по объекту: «Обустройство 
детской игровой площадки по адресу: дер. Рикасиха Приморский район Архангельская 
область» – 50,0 тыс. руб.; на работы по образованию земельного участка путем 
перераспределения земельного участка под детской игровой площадкой в дер. Рикасиха 
– 5,0 тыс. руб.).

Расходы на социальную политику запланированы в сумме 81,1 тыс. руб., 
финансирование осуществлено на 99,9 %, что в суммовом выражении составляет 81,0 тыс. 
рублей. 

Средства направлены на проведение социально-значимых мероприятий на территории 
МО «Приморское».

Расходы на физическую культуру и спорт запланированы в сумме 250,8 тыс. 
руб., финансирование осуществлено на 74,8 %, что в суммовом выражении составляет 
187,5 тыс. рублей.

Средства израсходованы на уплату земельного налога в сумме 124,3 тыс. руб., а 
также на оплату коммунальных услуг по хоккейному корту и раздевалке хоккейного корта, 

на содержание спортивных объектов и проведение спортивных мероприятий – 63,2 тыс. руб.

     Глава муниципального образования                                                 А.В. Семенова

Исполнение бюджета по источникам финансирования дефицита

Бюджет за 2020 год исполнен с профицитом в сумме 830,3 тыс. рублей. 

    

     Глава муниципального образования                                                А.В. Семенова
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