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     РЕШЕНИЕ

Архангельская область
Приморский муниципальный район

Муниципальное образование «Приморское»
Совет депутатов пятого созыва

Третья очередная сессия 

 РЕШЕНИЕ

от 16 декабря 2021 года                                                                                                   № 20
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 федеральным законом от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
федеральным законом от 8 декабря 2020 года № 411-ФЗ «О внесении изменений в федеральный 
закон «О государственной регистрации уставов муниципальных образований» и статью 44 
федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», федеральным законом от 30 апреля 2021 года № 116-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», федеральным законом от 11 июня 
2021 года № 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с принятием Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации», 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. В части 1 статьи 1 устава слова ««Приморское муниципальное образование», 
«Приморское сельское поселение»» заменить словами ««сельское поселение 
«Приморское»».

1.2. В части 2 статьи 4 устава после слов «настоящий Устав» слова «муниципального 
образования «Приморское» исключить.
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1.3. Пункт 9 части 1 статьи 7 устава изложить в следующей редакции:
«9) утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществление 

муниципального контроля в сфере благоустройства, предметом которого является 
соблюдение правил благоустройства территории поселения, требований к обеспечению 
доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной 
инфраструктур и предоставляемых услуг, организация благоустройства территории 
поселения в соответствии с указанными правилами;»;

1.4. Статью 9 устава изложить в следующей редакции:
«Статья 9. Муниципальный контроль
1. Органы местного самоуправления муниципального образования 

«Приморское» в соответствии с федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-
ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», отраслевыми федеральными законами о видах муниципального контроля, 
общими требованиями к организации и осуществлению отдельных видов муниципального 
контроля, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации (при их наличии), 
положением о виде муниципального контроля, утверждаемом решением Совета депутатов 
муниципального образования «Приморское», организуют и осуществляют муниципальный 
контроль посредством профилактики нарушений обязательных требований, оценки 
соблюдения гражданами и организациями обязательных требований, выявления их 
нарушений, принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации 
мер по пресечению выявленных нарушений обязательных требований, устранению 
их последствий и (или) восстановлению правового положения, существовавшего до 
возникновения таких нарушений.

2. Перечень должностных лиц, уполномоченных на осуществление 
муниципального контроля, устанавливается положением о виде муниципального 
контроля.»;

1.5. Пункт 8 части 2 статьи 16 устава изложить в следующей редакции:
«8) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства 

иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, 
в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы 
местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства 
либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное 
проживание на территории иностранного государства гражданина Российской Федерации 
либо иностранного гражданина, имеющего право на основании международного договора 
Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не 
предусмотрено международным договором Российской Федерации;»;

1.6. В пункте 9 части 3 устава статьи 24 после слов «настоящим Уставом» слова 
«муниципального образования «Приморское» исключить.

1.7. Пункт 7 части 9 статьи 28 устава изложить в следующей редакции:
«7) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства 

иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, 
в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы 
местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства 
либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное 
проживание на территории иностранного государства гражданина Российской Федерации 
либо иностранного гражданина, имеющего право на основании международного договора 
Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не 
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предусмотрено международным договором Российской Федерации;»;
1.8. Часть 5 статьи 35 устава изложить в следующей редакции:
«5. Глава муниципального образования «Приморское» обязан опубликовать 

(обнародовать) зарегистрированные Устав сельского поселения «Приморское» Приморского 
муниципального района Архангельской области, решение Совета депутатов о внесении 
изменений и дополнений в Устав сельского поселения «Приморское» Приморского 
муниципального района Архангельской области в течение семи дней со дня поступления 
из территориального органа уполномоченного федерального органа исполнительной 
власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований уведомления о 
включении сведений об уставе муниципального образования, муниципальном правовом 
акте о внесении изменений в устав муниципального образования в государственный 
реестр уставов муниципальных образований субъекта Российской Федерации, 
предусмотренного частью 6 статьи 4 федерального закона от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ 
«О государственной регистрации уставов муниципальных образований».».

1.9. В части 2, 4, 5, 6, 7 статьи 5, части 2 статьи 5.1, части 3, 4, 5 статьи 6, части 
3 статьи 10, части 8 статьи 14, части 3, 4 статьи 15, пункте 2 части 3 статьи 16, части 6 
статьи 18, пункте 1 части 2, пункте 4 части 3, части 4 статьи 22, части 1, 6 статьи 23, части 
1, 4, 5 статьи 24, части 3, 7 статьи 29, части 5 статьи 31, части 2, 9, 10 статьи 32, части 2, 
5, 7 статьи 33, названии главы VII, названии статьи 35, части 1, 2, 3, 4 статьи 35, абзацах 
1, 2 главы VIII устава наименование «Устав муниципального образования «Приморское» 
заменить на «Устав сельского поселения «Приморское» Приморского муниципального 
района Архангельской области».

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 сельского поселения 
«Приморское» Приморского муниципального района Архангельской области.

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

Председатель Совета депутатов
 

Глава муниципального образования 

_________________ М. Ю. Гришанов ___________________ А.В. Семенова 
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 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Архангельская область
Приморский район

Муниципальное образование «Приморское»
Администрация

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

     

От 28 февраля 2022 г.                                                                                               № 18     
                                                      

                                                                      дер. Рикасиха 
                                

О признании утратившим силу постановления местной администрации от 10 
октября 2019 года № 123 «Об утверждении порядка осуществления полномочий 

по внутреннему муниципальному финансовому контролю в муниципальном 
образовании «Приморское» 

В соответствии с главой 26 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
руководствуясь уставом сельского поселения «Приморское» Приморского муниципального 
района Архангельской области, местная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившим силу постановление местной администрации от 10 
октября 2019 года № 123 «Об утверждении порядка осуществления полномочий по 
внутреннему муниципальному финансовому контролю в муниципальном образовании 
«Приморское».

2. Постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит 
опубликованию в бюллетене «Вестник муниципального образования «Приморское» и 
размещению на официальном информационном сайте администрации муниципального 
образования «Приморское».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава муниципального образования                                           Семенова А.В.  
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     ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Архангельская область
Приморский район

Муниципальное образование «Приморское»
Администрация

Постановление

От 28 февраля 2021 г.                                                                              № 19

дер. Рикасиха

О размере оплаты по гарантированному перечню услуг при погребении (кремации) 
на территории муниципального образования «Приморское» на 2022 год

 На основании пункта 22 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьи 9 Федерального закона от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О 
погребении и похоронном деле», Устава сельского поселения «Приморское» Приморского 
муниципального района Архангельской области, местная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить размер оплаты по гарантированному перечню услуг при 
погребении (кремации) на территории муниципального образования «Приморское» 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление местной администрации от 
10 февраля 2021 года № 6 «О размере платы по гарантированному перечню услуг при 
погребении (кремации) на территории 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 законную силу с даты его 
подписания и распространяет свое действие к правоотношениям, возникшим с 1 февраля 
2022 года. 

Глава муниципального образования                                                А.В. Семенова
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Приложение 
к постановлению администрации 

муниципального образования «Приморское»
от 28 февраля 2022 года № 19

УТВЕРЖДАЮ:

Глава муниципального образования 
«Приморское»

_______________  А.В. Семенова

«_____» ___________2022 года

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель управляющего ГУ-Отделением 
Пенсионного Фонда РФ по Архангельской 
области и Ненецкому автономному округу
__________________И.Н.Прудникова

«       »                         2022 года

Стоимость ритуальных услуг,                                                                                      
возмещаемая за счет средств Пенсионного фонда РФ и действующая 

на территории муниципального образования «Приморское» 
с 1 февраля 2022 года 

Наименование  услуги

Стоимость  ритуальных  услуг 
возмещаемая за счет средств 

Пенсионного фонда РФ (руб.)

1. Оформление документов, необходимых для 
погребения 415,79

2. Предоставление и доставка гроба и других 
предметов, необходимых для погребения       1782,69     

3. Перевозка тела (останков) умершего на 
кладбище (в крематорий) 1259,75

4. Погребение (кремация) 4899,39

ИТОГО:
8357,62
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    РАСПОРЯЖЕНИЕ

Архангельская область
Приморский район

Муниципальное образование «Приморское»
Администрация

Распоряжение

от 18 февраля 2022 г.                                                                                                         № 10
дер. Рикасиха

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Обеспечение 
первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального 

образования «Приморское» на 2017-2024 годы»
за 2021 год 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности», Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
Федеральным законом от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», областным 
законом от 20.09.2005 года № 86-5-ОЗ «О пожарной безопасности в Архангельской 
области», постановлением местной администрации от 14.04.2015 № 17 «Об утверждении 
Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
муниципального образования «Приморское»

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации муниципальной программы 
«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального 
образования «Приморское» на 2017-2024 годы» за 2021 год.

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

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

Глава муниципального образования                                                             А.В. Семенова
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УТВЕРЖДЕН 

распоряжением местной администрации

муниципального образования «Приморское»
от 18 февраля 2022 г. № 10

ОТЧЕТ 
о реализации муниципальной программы 

«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории 
муниципального образования «Приморское» на 2017-2024 годы» за 2021 год

      Реализация мероприятий муниципальной программы «Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности на территории муниципального образования «Приморское» 
на 2017-2024 годы» за 2021 год, утвержденной постановлением местной администрации 
от 22.02.2017 № 10 (далее – Программа), осуществлялась заказчиком муниципальной 
программы - администрацией муниципального образования «Приморское».
На выполнение программных мероприятий на 2021 год выделены средства местного 
бюджета в размере 87,3 тыс. рублей, которые направлены на выполнение работ:
-  на межевание земельных участков, расположенными под пожарными водоемами в пос. 
Лайский Док по ул. Речная (исправление реестровой ошибки) на сумму 5,0 тыс. руб.;
- по ремонту источников наружного противопожарного водоснабжения на сумму 62,3 тыс. 
рублей.
      Для обеспечения деятельности территориального подразделения добровольной пожарной 
охраны МОУ ПО «Добровольная пожарная команда» Архангельского регионального 
отделения РОССОЮЗСПАСа в дер. Лая и дер. Шихириха муниципального образования 
«Приморское» приобретено пожарно-техническое имущество на сумму 20 тыс. рублей.
Информация о выполнении мероприятий Программы, об исполнении целевых показателей 
и об оценке эффективности представлена в приложении к настоящему отчету.
         В целях повышения эффективности реализации Программы, а также для достижения 
значений целевых показателей рекомендуется обеспечить:
 1) требуемое финансирование программных мероприятий;
 2) привлечение финансирования из районного бюджета, а также внебюджетных 
источников;
 3) ремонт, ограждение и обозначение источников противопожарного водоснабжения;
 4) приобретение памяток о правилах пожарной безопасности для жителей 
индивидуальных жилых домов сельской местности.
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Приложение 
к отчету о реализации муниципальной программы 

«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
на территории муниципального образования «Приморское»

на 2017-2024 годы» за 2021 год

ОТЧЕТ
об исполнении мероприятий муниципальной программы
 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности

на территории муниципального образования «Приморское»
на 2017-2024 годы» за 2021 год

 

Наименование
мероприятий

Ответственный
исполнитель,

соисполнители, 
участники

Объем финансирования муниципальной программы
(за отчетный период), тыс. руб.

Причины 
отклонения

всего в том числе по источникам освоено

федеральный
бюджет

областной
бюджет

районный
 бюджет

местный бюджет внебюджетные
источники

план
на
год

кассовые
расходы

% план
на
год

кассовые
расходы

план
на
год

кассовые
расходы

план
на
год

кассовые
расходы

план
на
год

кассовые
расходы

план
на
год

кассовые
расходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1. Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования «Приморское» на 2017-2024 годы»

1.1. Ремонт, ограждение и 
обозначение источников 
противопожарного 
водоснабжения

65,0 62,3 95,8 0 0 0 0 0 0 65,0 62,3 0 0 62,3 Отсутствие 
потребности

1.2. Межевание земельных 
участков, расположенных под 
пожарными водоемами в пос. 
Лайский Док и дер. Лая

5,0 5,0 100 0 0 0 0 0 0 5,0 5,0 0 0 5,0 -

1.3. Приобретение пожарно-
техническое имущество 
и другого имущества для 
поддержки деятельности 
территориального подразделения 
добровольной пожарной охраны 
МОУ ПО «Добровольная 
пожарная команда» 
Архангельского регионального 
отделения РОССОЮЗСПАСа 
в дер. Лая муниципального 
образования «Приморское»

20,0 20,0 100 0 0 0 0 20,0 20,0 0 0 0 0 20,0

-

Всего по 
муниципальной 
программе

90,0 87,3 97,0 0 0 0 0 20,0 20,0 70,0 67,3 0 0 87,3
X
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Приложение 
к отчету о реализации муниципальной программы 

«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
на территории муниципального образования «Приморское»

на 2017-2024 годы» за 2021 год

ОТЧЕТ
об исполнении мероприятий муниципальной программы
 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности

на территории муниципального образования «Приморское»
на 2017-2024 годы» за 2021 год

 

Наименование
мероприятий

Ответственный
исполнитель,

соисполнители, 
участники

Объем финансирования муниципальной программы
(за отчетный период), тыс. руб.

Причины 
отклонения

всего в том числе по источникам освоено

федеральный
бюджет

областной
бюджет

районный
 бюджет

местный бюджет внебюджетные
источники

план
на
год

кассовые
расходы

% план
на
год

кассовые
расходы

план
на
год

кассовые
расходы

план
на
год

кассовые
расходы

план
на
год

кассовые
расходы

план
на
год

кассовые
расходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1. Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования «Приморское» на 2017-2024 годы»

1.1. Ремонт, ограждение и 
обозначение источников 
противопожарного 
водоснабжения

65,0 62,3 95,8 0 0 0 0 0 0 65,0 62,3 0 0 62,3 Отсутствие 
потребности

1.2. Межевание земельных 
участков, расположенных под 
пожарными водоемами в пос. 
Лайский Док и дер. Лая

5,0 5,0 100 0 0 0 0 0 0 5,0 5,0 0 0 5,0 -

1.3. Приобретение пожарно-
техническое имущество 
и другого имущества для 
поддержки деятельности 
территориального подразделения 
добровольной пожарной охраны 
МОУ ПО «Добровольная 
пожарная команда» 
Архангельского регионального 
отделения РОССОЮЗСПАСа 
в дер. Лая муниципального 
образования «Приморское»

20,0 20,0 100 0 0 0 0 20,0 20,0 0 0 0 0 20,0

-

Всего по 
муниципальной 
программе

90,0 87,3 97,0 0 0 0 0 20,0 20,0 70,0 67,3 0 0 87,3
X
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ОТЧЕТ
об исполнении целевых показателей муниципальной программы

«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории 
муниципального образования «Приморское» на 2017-2024 годы» за 2021 год

Ответственный исполнитель Третьякова Юлия Александровна

Наименование
целевого

показателя

Единица
измерения

Значения
целевых

показателей

Абсолютное
отклонение

Относительное
отклонение, в

%

Обоснование
отклонений

значений целевого
показателя за

отчетный период
(год)план

на год
отчет

1 2 3 4 5 6 7

Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности

на территории муниципального образования «Приморское»
на 2017-2024 годы»

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

шт. 1 1 0 0 -

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

шт. 1 1 0 0 -
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ОТЧЕТ
об оценке эффективности муниципальной программы

«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального 
образования «Приморское» на 2017 – 2024 годы»

за 2021 год

«Показатели Порядок расчета 
показателей

Диапазон 
оценки

Значение 
показателя 
(Zj)

Вес 
показателя 
(uj)

Итоговая 
оценка
 (Zj x uj)

Приме
чание

1 2 3 4 5 6 7

1. Выполнение 
мероприятий 
муниципальной 
программы 
в отчетном 
периоде

отношение 
выполненных 
мероприятий к 
общему числу 
запланированных в 
отчетном периоде 
мероприятий

от 0 до 1 1 30 30

2. Соответствие 
количества 
отремонтирован
ных объектов 
количеству 
объектов, 
утвержденных 
муниципальной 
программой

отношение 
достигнутых 
целевых 
показателей 
к целевым 
показателям, 
запланированным 
государственной 
программой

от 0 до 1 1 50 50

3. Уровень 
эффективности 
расходования 
средств 
государственной 
программы 
в отчетном 
финансовом 
периоде

отношение 
фактического 
объема 
финансирования 
к объему 
финансирования, 
запланированному 
государственной 
программой

от 0 до 1 0 20 0

Значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности реализации муниципальной 
программы (F)» 80

Значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности 
реализации муниципальной программы (F) находится в диапазоне от 60 до 90 баллов, 
следовательно, достигнута нормальная эффективность реализации муниципальной 
программы за 2021 год
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    РАСПОРЯЖЕНИЕ

Архангельская область
Приморский район

Муниципальное образование «Приморское»
Администрация

Распоряжение

от 18 февраля 2022 г.                                                                                                           № 11
дер. Рикасиха

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Комплексное 
развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования 

«Приморское» Приморского муниципального района Архангельской области 
на 2017–2027 годы» за 2021 год

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

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации муниципальной программы 
«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования 
«Приморское» Приморского муниципального района Архангельской области на 2017–
2027 годы» за 2021 год.

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

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

Глава муниципального образования                                             А.В. Семенова
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Утверждено
распоряжением местной 

администрации муниципального 
образования «Приморское»
от 18 февраля 2022 г. № 11

ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы

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

области на 2017–2027 годы» за 2021 год

 Реализация мероприятий муниципальной программы «Комплексное развитие 
транспортной инфраструктуры муниципального образования «Приморское» Приморского 
муниципального района Архангельской области на 2017–2027 годы» за 2021 год (далее – 
отчетный период), утвержденной постановлением местной администрации от 11 сентября 
2017 года № 58 (далее – Программа), осуществлялась заказчиком муниципальной 
программы – администрацией муниципального образования «Приморское».
 За отчетный период достигнуты следующие результаты реализации 
мероприятий Программы.
 В 2021 году направлено 1868,6 тыс. рублей на следующие мероприятия:
 - зимнее и летнее содержание автомобильных дорог общего пользования местного 
значения и искусственных сооружений на них (в т.ч. нанесение дорожной разметки, 
замена и установка дорожных знаков, паспортизация и оценка технического состояния 
автомобильных дорог) – 1273,6 тыс. рублей;
 - разработка ПСД, получение положительного заключения госэкспертизы 
ПСД автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных 
сооружений на них – 595,0 тыс. рублей.
Вышеуказанные мероприятия позволили улучшить условия для качественного 
предоставления транспортных услуг населению.

 Информация о выполнении мероприятий Программы, об исполнении целевых 
показателей и об оценке эффективности представлена в приложении к настоящему отчету.

В целях повышения эффективности реализации Программы, а также для 
достижения значений целевых показателей в 2022 году рекомендуется:

1) провести инвентаризацию автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в целях уточнения перечня автомобильных дорог общего пользования, 
их наименования и протяженности с последующим внесением изменений при заполнении 
форм государственной статистической отчетности;

2) провести оценку технического состояния автомобильных дорог для 
формирования потребности в работах по ремонту и содержанию автомобильных дорог, 
развитию дорожной сети с выбором ремонта приоритетных объектов, разработке 
программы по повышению безопасности дорожного движения; 

3) привлечение финансирования из федерального, областного и 
местного бюджетов путем подготовки документации на выполнение работ по ремонту 
автомобильных дорог общего пользования местного значения для участии в конкурсах 
и национальном приоритетном проекте  «Безопасные и качественные дороги» в целях 
приведения в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние автомобильных 
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дорог и развития дорожной сети на территории муниципального образования 
«Приморское».

Приложение 
к отчету о реализации муниципальной программы

 «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры 
муниципального образования «Приморское»

 Приморского муниципального района Архангельской области 
на 2017–2027 годы» за 2021 год

ОТЧЕТ
об исполнении мероприятий муниципальной программы

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

на 2017–2027 годы» за 2021 год

Наименование
мероприятий

Ответственный
исполнитель,

соисполнители, 
участники

Объем финансирования муниципальной программы
(за отчетный период), тыс. руб.

Причины 
отклонения

всего в том числе по источникам освоено

федеральный
бюджет

областной
бюджет

районный
 бюджет

местный бюджет внебюджетные
источники

план
на
год

кассовые
расходы

% план
на
год

кассовые
расходы

план
на
год

кассовые
расходы

план
на
год

кассовые
расходы

план
на
год

кассовые
расходы

план
на
год

кассовые
расходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1. Муниципальная программа комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования «Приморское» Приморского муниципального района Архангельской области на 2017 – 2027 годы

1.1. Зимнее и летнее 
содержание автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения и 
искусственных сооружений на 
них (в т.ч. нанесение дорожной 
разметки, замена и установка 
дорожных знаков)

1459,5 1273,6 87,3 0 0 0 0 757,0 757,0 702,5 516,6 0 0 1273,6 -

1.3. Разработка ПСД, 
получение положительного 
заключения госэкспертизы 
ПСД автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения и искусственных 
сооружений на них

595,0 595,0 100 0 0 0 0 505,0 505,0 90,0 90,0 0 0 595,0

-

Всего по муниципальной 
программе

2054,5 1868,6 91,0 0 0 0 0 1262,0 1262,0 792,5 606,6 0 0 1868,6
X
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дорог и развития дорожной сети на территории муниципального образования 
«Приморское».

Приложение 
к отчету о реализации муниципальной программы

 «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры 
муниципального образования «Приморское»

 Приморского муниципального района Архангельской области 
на 2017–2027 годы» за 2021 год

ОТЧЕТ
об исполнении мероприятий муниципальной программы

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

на 2017–2027 годы» за 2021 год

Наименование
мероприятий

Ответственный
исполнитель,

соисполнители, 
участники

Объем финансирования муниципальной программы
(за отчетный период), тыс. руб.

Причины 
отклонения

всего в том числе по источникам освоено

федеральный
бюджет

областной
бюджет

районный
 бюджет

местный бюджет внебюджетные
источники

план
на
год

кассовые
расходы

% план
на
год

кассовые
расходы

план
на
год

кассовые
расходы

план
на
год

кассовые
расходы

план
на
год

кассовые
расходы

план
на
год

кассовые
расходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1. Муниципальная программа комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования «Приморское» Приморского муниципального района Архангельской области на 2017 – 2027 годы

1.1. Зимнее и летнее 
содержание автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения и 
искусственных сооружений на 
них (в т.ч. нанесение дорожной 
разметки, замена и установка 
дорожных знаков)

1459,5 1273,6 87,3 0 0 0 0 757,0 757,0 702,5 516,6 0 0 1273,6 -

1.3. Разработка ПСД, 
получение положительного 
заключения госэкспертизы 
ПСД автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения и искусственных 
сооружений на них

595,0 595,0 100 0 0 0 0 505,0 505,0 90,0 90,0 0 0 595,0

-

Всего по муниципальной 
программе

2054,5 1868,6 91,0 0 0 0 0 1262,0 1262,0 792,5 606,6 0 0 1868,6
X
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ОТЧЕТ
об исполнении целевых показателей муниципальной программы

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

на 2017–2027 годы» за 2021 год
Ответственный исполнитель Третьякова Юлия Александровна

Наименование
целевого

показателя

Единица
измерения

Значения
целевых

показателей

Абсолютное
отклонение

Относительное
отклонение, в

%

Обоснование
отклонений

значений целевого
показателя за

отчетный период
(год)план

на год
отчет

1 2 3 4 5 6 7

Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования «Приморское» 
Приморского муниципального района Архангельской области на 2017–2027 годы»

Обеспечение содержания 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения 
в соответствии с 
нормативными 
требованиями

% 100 100 0 0 -

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

% 0 0 0 0 -

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

% 0 0 0 0 -

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

% 100 100 0 0 -
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ОЦЕНКА
эффективности реализации муниципальной программы

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

на 2017–2027 годы» за 2021 год

«Показатели Порядок расчета 
показателей

Диапазон 
оценки

Значение 
показателя (Zj)

Вес 
показателя 

(uj)

Итоговая 
оценка

 (Zj x uj)

Примечание

1 2 3 4 5 6 7

1. Выполнение 
мероприятий 
муниципальной 
программы в 
отчетном периоде

отношение 
выполненных 
мероприятий к 
общему числу 
запланированных в 
отчетном периоде 
мероприятий

от 0 до 1 1 30 30

2. Соответствие 
достигнутых 
в отчетном 
периоде целевых 
показателей 
(индикаторов) 
целевым 
показателям 
(индикаторам), 
утвержденным в 
муниципальной 
программе

отношение 
достигнутых 
целевых 
показателей 
к целевым 
показателям, 
запланированным 
государственной 
программой

от 0 до 1 1 50 50

3. Уровень 
эффективности 
расходования 
средств 
государственной 
программы 
в отчетном 
финансовом 
периоде

отношение 
фактического 
объема 
финансирования 
к объему 
финансирования, 
запланированному 
государственной 
программой

от 0 до 1 0 20 0

Значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности реализации муниципальной 
программы (F)» 80

Значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности реализации 
муниципальной программы (F) находится в диапазоне от 60 до 90 баллов, следовательно, 
достигнута нормальная эффективность реализации муниципальной программы за 2021 год
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   РАСПОРЯЖЕНИЕ

Архангельская область
Приморский район

Муниципальное образование «Приморское»
Администрация

Распоряжение

от 18 февраля 2022 г.                                                                                                        № 12
дер. Рикасиха

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Комплексное 
развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования 

«Приморское» на 2016-2026 годы»
за 2021 год

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

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации муниципальной программы 
«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального 
образования «Приморское» на 2016-2026 годы», утвержденной постановлением местной 
администрации за 2021 год.

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

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

Глава муниципального образования                                                       А.В. Семенова
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УТВЕРЖДЕН 
распоряжением местной администрации

муниципального образования «Приморское»
от 18 февраля 2022 года № 12

ОТЧЕТ
о реализации муниципальной  программы

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

за 2021 год

 Реализация мероприятий муниципальной программы «Комплексное развитие 
систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Приморское» на 
2016-2026 годы», утвержденной постановлением местной администрации от 19 мая 2016 
года № 29 (далее – Программа), за 2020 год (далее – отчетный период) осуществлялась 
заказчиком муниципальной программы –администрацией муниципального образования 
«Приморское».

 На выполнение программных мероприятий на 2021 год выделены из местного 
бюджета средства в размере 921,1 тыс. руб., направленные на содержание сетей уличного 
освещения населенных пунктов, протяженность которых составляет 16,1 км. В результате 
сравнительного анализа за 2020 и 2021 годы потребление электрической энергии 
увеличилось на 1,4 тыс. квт/час, что повлекло за собой увеличение расходов местного 
бюджета на сумму 35,6 тыс. руб. Данное увеличение произошло вследствие увеличения 
протяженности сетей и установки дополнительных светильников уличного освещения в 
дер. Лая.
 Проведена модернизация участка водопроводной сети (ответвление к колодцу №7, 
расположенному между многоквартирными домами № 8 и № 10 по ул. Центральная в п. 
Лайский Док Приморского района Архангельской области на сумму 93,9 тыс. руб.

 Проведена модернизация участка водопроводных сетей в дер. Рикасиха 
Приморского района Архангельской области (между многоквартирными домами № 10 и 
№11) на сумму 558,4

 В целях улучшения экологической обстановки на территории муниципального 
образования, согласно распоряжению местной администрации от 15 апреля 2021 года № 29 
«О проведении работ по благоустройству территорий населенных пунктов муниципального 
образования «Приморское» учреждениями, организациями и индивидуальными 
предпринимателями проведены мероприятия по уборке и благоустройству 
территории.  Проведено 2 субботника, вывезено около 10 куб. м. мусора. 
 На мероприятия по вывозу накопленных ТКО, выявлению и ликвидации мест 
несанкционированного размещения отходов направлено 47,7 тыс. руб.

На содержание контейнерных площадок для сбора и накопления ТКО на 
территории МО «Приморское» израсходовано 217,9 тыс. руб. 
 Информация о выполнении мероприятий Программы, об исполнении целевых 
показателей и об оценке эффективности представлена в приложении к настоящему отчету.
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Наименование
мероприятий

Ответственный
исполнитель,

соисполнители, 
участники

Объем финансирования муниципальной программы
(за отчетный период), тыс. руб.

Причины 
отклонения

всего в том числе по источникам освоено

федеральный
бюджет

областной
бюджет

районный
 бюджет

местный бюджет внебюджетные
источники

план
на
год

кассовые
расходы

% план
на
год

кассовые
расходы

план
на
год

кассов
ые

расходы

план
на
год

кассовые
расходы

план
на
год

кассовые
расходы

план
на
год

кассовые
расходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Приморское»

 на 2016-2026 годы»
1.1. Модернизация участка 
водопроводной сети 
(ответвление к колодцу 
№7, расположенному 
между многоквартирными 
домами № 8 и № 10 по ул. 
Центральная в п. Лайский 
Док Приморского района 
Архангельской области

93,9 93,9 100 0 0 0 0 93,9 93,9 0 0 0 0 93,9 -

1.2. Модернизация 
участка водопроводных 
сетей в дер. Рикасиха 
Приморского района 
Архангельской области 
(между многоквартирными 
домами № 10 и №11)

558,4 558,4 100 0 0 0 0 474,0 474,0 84,4 84,4 0 0 558,4 -

1.3. Содержание и ремонт 
уличного освещения

1052,3 921,1 87,5 0 0 0 0 0 0 1052,3 921,1 0 0 921,1 Отсутствие 
потребности 
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Наименование
мероприятий

Ответственный
исполнитель,

соисполнители, 
участники

Объем финансирования муниципальной программы
(за отчетный период), тыс. руб.

Причины 
отклонения

всего в том числе по источникам освоено

федеральный
бюджет

областной
бюджет

районный
 бюджет

местный бюджет внебюджетные
источники

план
на
год

кассовые
расходы

% план
на
год

кассовые
расходы

план
на
год

кассов
ые

расходы

план
на
год

кассовые
расходы

план
на
год

кассовые
расходы

план
на
год

кассовые
расходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Приморское»

 на 2016-2026 годы»
1.1. Модернизация участка 
водопроводной сети 
(ответвление к колодцу 
№7, расположенному 
между многоквартирными 
домами № 8 и № 10 по ул. 
Центральная в п. Лайский 
Док Приморского района 
Архангельской области

93,9 93,9 100 0 0 0 0 93,9 93,9 0 0 0 0 93,9 -

1.2. Модернизация 
участка водопроводных 
сетей в дер. Рикасиха 
Приморского района 
Архангельской области 
(между многоквартирными 
домами № 10 и №11)

558,4 558,4 100 0 0 0 0 474,0 474,0 84,4 84,4 0 0 558,4 -

1.3. Содержание и ремонт 
уличного освещения

1052,3 921,1 87,5 0 0 0 0 0 0 1052,3 921,1 0 0 921,1 Отсутствие 
потребности 
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1.4. Создание мест 

(площадок) накопления 

(в том числе раздельного 

накопления) твердых 

коммунальных отходов
оздание мест (площадок) 
для сбора и накопления 
(в том числе раздельного 
накопления) твердых 
коммунальных отходов и 
их содержание

217,9 217,9 100 0 0 0 0 217,9 217,9 0 0 0 0 217,9

-

1.5. Мероприятия по 
вывозу накопленных 
ТКО, выявлению и 
ликвидации мест 
несанкционированного 
размещения отходов.
Разработка генеральной 
схемы санитарной очистки 
территории

47,7 47,7 100 0 0 0 0 47,7 47,7 0 0 0 0 47,7

-

Всего по муниципальной 
программе

- 1970,2 1839,0 93,3 0 0 0 0 833,5 833,5 1136,7 1005,5 0 0 1839,0
X

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

 муниципального образования «Приморское» на 2016-2026 годы» за 2021 год
Ответственный исполнитель Третьякова Юлия Александровна

Наименование
целевого

показателя

Единица
измерения

Значения
целевых

показателей

Абсолютное
отклонение

Относительное
отклонение, в

%

Обоснование
отклонений

значений целевого
показателя за

отчетный период
(год)план

на год
отчет

1 2 3 4 5 6 7

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

Количество капитально 
отремонтированных 

объектов коммунальной 
инфраструктур

шт. 2 2 0 0 -
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1.4. Создание мест 

(площадок) накопления 

(в том числе раздельного 

накопления) твердых 

коммунальных отходов
оздание мест (площадок) 
для сбора и накопления 
(в том числе раздельного 
накопления) твердых 
коммунальных отходов и 
их содержание

217,9 217,9 100 0 0 0 0 217,9 217,9 0 0 0 0 217,9

-

1.5. Мероприятия по 
вывозу накопленных 
ТКО, выявлению и 
ликвидации мест 
несанкционированного 
размещения отходов.
Разработка генеральной 
схемы санитарной очистки 
территории

47,7 47,7 100 0 0 0 0 47,7 47,7 0 0 0 0 47,7

-

Всего по муниципальной 
программе

- 1970,2 1839,0 93,3 0 0 0 0 833,5 833,5 1136,7 1005,5 0 0 1839,0
X

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

 муниципального образования «Приморское» на 2016-2026 годы» за 2021 год
Ответственный исполнитель Третьякова Юлия Александровна

Наименование
целевого

показателя

Единица
измерения

Значения
целевых

показателей

Абсолютное
отклонение

Относительное
отклонение, в

%

Обоснование
отклонений

значений целевого
показателя за

отчетный период
(год)план

на год
отчет

1 2 3 4 5 6 7

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

Количество капитально 
отремонтированных 

объектов коммунальной 
инфраструктур

шт. 2 2 0 0 -
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ОТЧЕТ
об оценке эффективности муниципальной программы

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры
 муниципального образования «Приморское» на 2016-2026 годы» за 2021 года

«Показатели Порядок расчета 
показателей

Диапазон 
оценки

Значение 
показателя 
(Zj)

Вес 
показателя 
(uj)

Итоговая 
оценка
 (Zj x uj)

Примечание

1 2 3 4 5 6 7

1. Выполнение 
мероприятий 
муниципальной 
программы в 
отчетном периоде

отношение 
выполненных 
мероприятий к 
общему числу 
запланированных в 
отчетном периоде 
мероприятий

от 0 до 1 1 30 30

2. Соответствие 
количества 
отремонтированных 
объектов количеству 
объектов, 
утвержденных 
муниципальной 
программой

отношение 
достигнутых 
целевых 
показателей 
к целевым 
показателям, 
запланированным 
муниципальной 
программой

от 0 до 1 1 50 50

3. Уровень 
эффективности 
расходования средств 
муниципальной 
программы 
в отчетном 
финансовом периоде

отношение 
фактического 
объема 
финансирования 
к объему 
финансирования, 
запланированному 
муниципальной 
программой

от 0 до 1 1 20 20

Значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности реализации 
муниципальной программы (F)» 100

Значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности 
реализации муниципальной программы (F) превышает 90 баллов, следовательно, 
достигнута высокая эффективность выполнения муниципальной программы за 2021 год
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   РАСПОРЯЖЕНИЕ

Архангельская область
Приморский район

Муниципальное образование «Приморское»
Администрация

Распоряжение

от 18 февраля 2022 г.                                                                                         № 13
дер. Рикасиха

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального 

образования «Приморское» на 2013-2024 годы»
за 2021 год

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

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации муниципальной программы 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального 
образования «Приморское» на 2013-2024 годы», утвержденной постановлением местной 
администрации за 2021 год.

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

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

Глава муниципального образования                                               А.В. Семенова
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Утверждено 
распоряжением местной администрации

муниципального образования «Приморское»
от 18.02 2022 № 13

ОТЧЕТ
о реализации муниципальной  программы

 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального 
образования «Приморское» на 2013-2024 годы»

за 2021 год

 Реализация мероприятий муниципальной программы «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности муниципального образования «Приморское» 
на 2013-2020 годы», (далее – Программа), за 2021 год (далее – отчетный период) 
осуществлялась заказчиком муниципальной программы – администрацией муниципального 
образования «Приморское».

На выполнение программных мероприятий на 2021 год выделены из местного 
бюджета средства в размере 285,0 тыс. рублей, направленные на:

- мероприятия по энергоснабжению и повышение энергетической эффективности 
уличного освещения дер. Лая и в дер. Рикасиха.

Информация о выполнении мероприятий Программы, об исполнении целевых 
показателей и об оценке эффективности представлена в приложении к настоящему отчету.

В целях повышения эффективности реализации Программы, а также для 
достижения значений целевых показателей в 2022 году рекомендуется обеспечить:

1.  требуемое финансирование программных мероприятий;
2. привлечение финансирования из областного и районного бюджетов, а также 

внебюджетных источников;
3. модернизация систем освещения, внедрение светодиодных источников света.
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Приложение
к отчету о реализации муниципальной программы 
«Энергосбережение и повышение энергетической

 эффективности муниципального образования 
«Приморское» на 2013-2024 годы» за 2021 год

ОТЧЕТ
об исполнении мероприятий муниципальной программы «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности муниципального образования «Приморское» 
на 2013-2024 годы» за 2021 год

Наименование
мероприятий

Ответственный
исполнитель,

соисполнители, 
участники

Объем финансирования муниципальной программы
(за отчетный период), тыс. руб.

Причины 
отклонения

всего в том числе по источникам освоено

федеральный
бюджет

областной
бюджет

районный
 бюджет

местный бюджет внебюджетные
источники

план
на
год

кассовые
расходы

% план
на
год

кассовые
расходы

план
на
год

кассовые
расходы

план
на
год

кассовые
расходы

план
на
год

кассовые
расходы

план
на
год

кассовые
расходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1. Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Приморское» на 2013 -2024 годы»

1.1. 
Мероприятия по 
энергоснабжению 
и повышение 
энергетической 
эффективности 
уличного 
освещения

285,0 285,0 100 0 0 0 0 0 0 285,0 285,0 0 0 285,0 -

Всего по 
муниципальной 
программе

285,0 285,0 100 0 0 0 0 0 0 285,0 285,0 0 0 285,0
X
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Приложение
к отчету о реализации муниципальной программы 
«Энергосбережение и повышение энергетической

 эффективности муниципального образования 
«Приморское» на 2013-2024 годы» за 2021 год

ОТЧЕТ
об исполнении мероприятий муниципальной программы «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности муниципального образования «Приморское» 
на 2013-2024 годы» за 2021 год

Наименование
мероприятий

Ответственный
исполнитель,

соисполнители, 
участники

Объем финансирования муниципальной программы
(за отчетный период), тыс. руб.

Причины 
отклонения

всего в том числе по источникам освоено

федеральный
бюджет

областной
бюджет

районный
 бюджет

местный бюджет внебюджетные
источники

план
на
год

кассовые
расходы

% план
на
год

кассовые
расходы

план
на
год

кассовые
расходы

план
на
год

кассовые
расходы

план
на
год

кассовые
расходы

план
на
год

кассовые
расходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1. Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Приморское» на 2013 -2024 годы»

1.1. 
Мероприятия по 
энергоснабжению 
и повышение 
энергетической 
эффективности 
уличного 
освещения

285,0 285,0 100 0 0 0 0 0 0 285,0 285,0 0 0 285,0 -

Всего по 
муниципальной 
программе

285,0 285,0 100 0 0 0 0 0 0 285,0 285,0 0 0 285,0
X



«Вестник МО «Приморское»»
№ 3 от 28 февраля 2022 года

34

ОТЧЕТ
об исполнении целевых показателей муниципальной программы 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального 
образования «Приморское» на 2013-2024 годы» за 2021 год

Ответственный исполнитель Третьякова Юлия Александровна

Наименование
целевого

показателя

Единица
измерения

Значения
целевых

показателей

Абсолютное
отклонение

Относительное
отклонение, в

%

Обоснование
отклонений

значений 
целевого

показателя за
отчетный 

период
(год)

план
на 
год

отчет

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

муниципального образования «Приморское» на 2013-2024 годы»

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

кВт*ч/кв. м 9,26 9,26 0 0 -
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ОТЧЕТ
об оценке эффективности муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
муниципального образования «Приморское» на 2013-2024 годы» за 2021 года

Показатели Порядок расчета 
показателей

Диапазон 
оценки

Значение 
показателя 
(Zj)

Вес 
показа
теля 
(uj)

Итоговая 
оценка
 (Zj x uj)

Примечание

1 2 3 4 5 6 7

1. Выполнение 
мероприятий 
муниципальной 
программы 
в отчетном 
периоде

отношение 
выполненных 
мероприятий к 
общему числу 
запланирован
ных в отчетном 
периоде 
мероприятий

от 0 до 1 1 30 30

2. Соответствие 
количества 
отремонтирован
ных объектов 
количеству 
объектов, 
утвержденных 
муниципальной 
программой

отношение 
достигнутых 
целевых 
показателей 
к целевым 
показателям, 
запланирован
ным 
государственной 
программой

от 0 до 1 1 50 50

3. Уровень 
эффективности 
расходования 
средств 
государственной 
программы 
в отчетном 
финансовом 
периоде

отношение 
фактического 
объема 
финансирования 
к объему 
финансирования, 
запланирован
ному 
государствен
ной программой

от 0 до 1 0 20 0

Значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности реализации муниципальной 
программы (F)» 80

Значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности 
реализации муниципальной программы (F) находится в диапазоне от 60 до 90 баллов, 
следовательно, достигнута нормальная эффективность реализации муниципальной 
программы за 2021 год
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   РАСПОРЯЖЕНИЕ

Архангельская область
Приморский район

Муниципальное образование «Приморское»
Администрация

Распоряжение

от 18 февраля 2022 г.                                                                                                         № 14 
дер. Рикасиха

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды муниципального образования «Приморское» 

на 2018-2024 годы» 
за 2021 год

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

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды муниципального образования 
«Приморское» на 2018-2024 годы» за 2021 год.

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

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

Глава муниципального образования                                               А.В. Семенова
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Утверждено 
распоряжением местной администрации

от 18.02 2022 № 14

ОТЧЕТ
о реализации муниципальной  программы

«Формирование современной городской среды муниципального образования 
«Приморское» на 2018-2024 годы»

 за 2021 год

 Реализация мероприятий муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды муниципального образования «Приморское» на 2018-
2024 годы» (далее – Программа), за 2021 год (далее – отчетный период) осуществлялась 
заказчиком муниципальной программы – администрацией муниципального образования 
«Приморское».

На финансовое обеспечение реализации муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды муниципального образования «Приморское» 

на 2018-2024 годы» в 2021 году направлены средства в объеме 3927,0 тыс. рублей. 

Выполнены следующие мероприятия:

- на дворовых территориях по адресам: дер. Рикасиха, д. № № 11,12,13,15 

проведены работы по ремонту асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги;

- на территории общего пользования по адресу: дер. Рикасиха, д. № 62 проведены 

работы по поставке и установке четырех скамеек и четырех урн;

- разработана проектно-сметная документация объекта: Обустройство сквера в 

общественно-деловой зоне, расположенной по адресу: Архангельская область, Приморский 

район, дер. Рикасиха, д. 62;

- изготовление и установка информационных стендов на общественной и 

дворовой территориях.  
Информация о выполнении мероприятий Программы, об исполнении целевых 

показателей и об оценке эффективности представлена в приложении к настоящему отчету.
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Приложение
к отчету о реализации муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды 
муниципального образования «Приморское» 

на 2018-2024 годы»за 2021 

 ОТЧЕТ
об исполнении мероприятий муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды муниципального образования 
«Приморское» на 2018-2024 годы» за 2021 год

Наименование
мероприятий

Ответственный
исполнитель,

соисполнители, 
участники

Объем финансирования муниципальной программы
(за отчетный период), тыс. руб.

Причины 
отклонения

всего в том числе по источникам освоено

федеральный
бюджет

областной
бюджет

районный
 бюджет

местный бюджет внебюджетные
источники

план
на
год

кассовые
расходы

% план
на
год

кассовые
расходы

план
на
год

кассовые
расходы

план
на
год

кассовые
расходы

план
на
год

кассовые
расходы

план
на
год

кассовые
расходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды МО «Приморское» на 2018-2024 годы»
1.1. Поставка и 
установка скамеек 
и урн

83,9 83,9 100 0 0 0 0 0 0 83,9 83,9 0 0 83,9 -

1.2. Ремонт 
дворовых 
проездов

3518,1 3518,1 100 3161,9 3161,9 64,5 64,5 0 0 291,7 291,7 0 0 3518,1 -

1.3. Разработка 
ПСД

357,0 325,0 91,0 97,2 97,2 212,4 212,4 0 0 47,4 15,4 0 0 325,0 Отсутствие 
потребности

1.4. 
Благоустройство 
общественной 
территории

169,4 0 0 0 0 0 0 0 0 169,4 0 0 0 0 Выполнение 
работ в 2022 

году

Всего по 
муниципальной 
программе

4128,4 3927,0 95,1 3259,1 3259,1 276,9 276,9 0 0 592,4 391,0 0 0 3927,0
X
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Приложение
к отчету о реализации муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды 
муниципального образования «Приморское» 

на 2018-2024 годы»за 2021 

 ОТЧЕТ
об исполнении мероприятий муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды муниципального образования 
«Приморское» на 2018-2024 годы» за 2021 год

Наименование
мероприятий

Ответственный
исполнитель,

соисполнители, 
участники

Объем финансирования муниципальной программы
(за отчетный период), тыс. руб.

Причины 
отклонения

всего в том числе по источникам освоено

федеральный
бюджет

областной
бюджет

районный
 бюджет

местный бюджет внебюджетные
источники

план
на
год

кассовые
расходы

% план
на
год

кассовые
расходы

план
на
год

кассовые
расходы

план
на
год

кассовые
расходы

план
на
год

кассовые
расходы

план
на
год

кассовые
расходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды МО «Приморское» на 2018-2024 годы»
1.1. Поставка и 
установка скамеек 
и урн

83,9 83,9 100 0 0 0 0 0 0 83,9 83,9 0 0 83,9 -

1.2. Ремонт 
дворовых 
проездов

3518,1 3518,1 100 3161,9 3161,9 64,5 64,5 0 0 291,7 291,7 0 0 3518,1 -

1.3. Разработка 
ПСД

357,0 325,0 91,0 97,2 97,2 212,4 212,4 0 0 47,4 15,4 0 0 325,0 Отсутствие 
потребности

1.4. 
Благоустройство 
общественной 
территории

169,4 0 0 0 0 0 0 0 0 169,4 0 0 0 0 Выполнение 
работ в 2022 

году

Всего по 
муниципальной 
программе

4128,4 3927,0 95,1 3259,1 3259,1 276,9 276,9 0 0 592,4 391,0 0 0 3927,0
X
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ОТЧЕТ
об исполнении целевых показателей муниципальной программы

«Формирование современной городской среды МО «Приморское» на 2018-2024 
годы» за 2021 года

Ответственный исполнитель Третьякова Юлия Александровна

Наименование
целевого

показателя

Единица
измерения

Значения
целевых

показателей

Абсолютное
отклонение

Относительное
отклонение, в

%

Обоснование
отклонений

значений целевого
показателя за

отчетный период
(год)

план
на год

отчет

1 2 3 4 5 6 7
Муниципальная программа «Формирование современной городской 

среды МО «Приморское» на 2018-2024 годы»
Количество 
благоустроенных 
общественных 
территорий

Ед. 4 4 0 0 -

Площадь 
благоустроенных 
общественных 
территорий

Га. 0,6 0,6 0 0 -

Доля финансового 
участия 
заинтересованных 
лиц по 
благоустройству 
дворовых 
территорий 
от общего 
объема средств, 
привлекаемых 
из областного 
бюджета, на 
выполнение работ 
по благоустройству 
дворовых 
территорий

Проценты 5 5 0 0 - 

Объем трудового 
участия 
заинтересованных 
лиц по 
благоустройству 
дворовых 
территорий

чел./час 24 24 0 0 -
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ОТЧЕТ
об исполнении целевых показателей муниципальной программы

«Формирование современной городской среды МО «Приморское» на 2018-2024 
годы» за 2021 года

Ответственный исполнитель Третьякова Юлия Александровна

Наименование
целевого

показателя

Единица
измерения

Значения
целевых

показателей

Абсолютное
отклонение

Относительное
отклонение, в

%

Обоснование
отклонений

значений целевого
показателя за

отчетный период
(год)

план
на год

отчет

1 2 3 4 5 6 7
Муниципальная программа «Формирование современной городской 

среды МО «Приморское» на 2018-2024 годы»
Количество 
благоустроенных 
общественных 
территорий

Ед. 4 4 0 0 -

Площадь 
благоустроенных 
общественных 
территорий

Га. 0,6 0,6 0 0 -

Доля финансового 
участия 
заинтересованных 
лиц по 
благоустройству 
дворовых 
территорий 
от общего 
объема средств, 
привлекаемых 
из областного 
бюджета, на 
выполнение работ 
по благоустройству 
дворовых 
территорий

Проценты 5 5 0 0 - 

Объем трудового 
участия 
заинтересованных 
лиц по 
благоустройству 
дворовых 
территорий

чел./час 24 24 0 0 -
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Доля проектов 
благоустройства, 
реализованных 
с трудовым 
участием граждан, 
заинтересованных 
лиц

проценты 10 10 0 0 -

Количество 
реализованных 
комплексных 
проектов 
благоустройства

Ед.
1 1 0 0 -
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ОЦЕНКА
эффективности реализации муниципальной программы

«Формирование современной городской среды МО «Приморское» на 2018-2024 годы»» за 
2021 год

«Показатели Порядок расчета 
показателей

Диапазон 
оценки

Значение 
показателя 

(Zj)

Вес 
показателя 

(uj)

Итоговая 
оценка

 (Zj x uj)

Примечание

1 2 3 4 5 6 7

1. Выполнение 
мероприятий 
муниципальной 
программы 
в отчетном 
периоде

отношение 
выполненных 
мероприятий к 
общему числу 
запланированных 
в отчетном 
периоде 
мероприятий

от 0 до 1 1 30 30 -

2. Соответствие 
достигнутых 
в отчетном 
периоде 
целевых 
показателей 
(индикаторов) 
целевым 
показателям 
(индикаторам), 
утвержденным 
в 
муниципальной 
программе

отношение 
достигнутых 
целевых 
показателей 
к целевым 
показателям, 
запланированным 
муниципальной 
программой

от 0 до 1 1 50 50 -

3. Уровень 
эффективности 
расходования 
средств 
муниципальной 
программы 
в отчетном 
финансовом 
периоде

отношение 
фактического 
объема 
финансирования 
к объему 
финансирования, 
запланированному 
муниципальной 
программой

от 0 до 1 0 20 0 -

Значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности реализации муниципальной 
программы (F)» 80

Значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности 
реализации муниципальной программы (F) находится в диапазоне от 60 до 90 баллов, 
следовательно, достигнута нормальная эффективность реализации муниципальной 
программы за 2021 год

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

проценты 10 10 0 0 -

Количество 
реализованных 
комплексных 
проектов 
благоустройства

Ед.
1 1 0 0 -


