
Архангельская область
Приморский район

Муниципальное образование «Приморское»
Администрация

Постановление

от 20 сентября 2017 г.                                                               № 65

дер. Рикасиха

О внесении изменений в постановление местной администрации № 33 
 от 05.07.2016 «Об утверждении муниципальной программы

 «Приведение качества воды в п. Лайский Док муниципального образования
«Приморское» Приморского муниципального района Архангельской области в

соответствие с установленными требованиями на 2016- 2023гг.»

В  соответствии  с  Федеральным  законом  №  131  от  10.06.2003  «Об  общих
принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,
Федеральным законом № 416 от 07.12.2011 «О водоснабжении и водоотведении»  и в
целях  устойчивого  развития  муниципального  образования  «Приморское»,  местная
администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в постановление местной администрации
№  33  от  05.07.2016  «Об  утверждении  муниципальной  программы  «Приведение
качества  воды  в  п.  Лайский  Док  муниципального  образования  «Приморское»
Приморского  муниципального  района  Архангельской  области  в  соответствие  с
установленными требованиями на 2016- 2023гг.»: 

1.1. Пункт  «Объемы  и  источники  финансирования»  в  паспорте
муниципальной  программы  «Приведение  качества  воды  в  п.  Лайский  Док
муниципального образования «Приморское» Приморского муниципального района
Архангельской  области  в  соответствие  с  установленными требованиями  на  2016-
2023гг.»  изложить в следующей редакции:

«Источники финансирования: 
- средства областного бюджета – 14728 тыс. руб.;
- средства районного бюджета – 6062 тыс. руб.;

  - средства местного бюджета – 1571,7 тыс. руб.;
Бюджетные  ассигнования,  предусмотренные  в  плановом  периоде  2016-2023

годов,  будут  уточнены  при  формировании  проектов  бюджета  муниципального
образования «Приморское».

1.2.   Абзац  2,  3  в  главе  4  «Необходимые  ресурсы  и  источники  их
финансирования»  муниципальной  программы  ««Приведение  качества  воды  в  п.
Лайский  Док  муниципального  образования  «Приморское»  Приморского



муниципального района Архангельской области в соответствие с  установленными
требованиями  на  2016-2023гг.» (далее  –  программа)  изложить  в  следующей
редакции:

«Предварительное распределение финансовых ресурсов по годам и источникам,
которое  будет  уточняться  при  формировании  областного,  районного  и  местного
бюджетов на соответствующий год.

№
п\п

Источники финансирования Всего

1 Областной бюджет    тыс.руб 14728,0
2 Районный бюджет    тыс.руб. 6062,0
3 Местный бюджет 1571,7

Объём  средств,  ежегодно  направляемых  на  реализацию  мероприятий
программы, окончательно устанавливается, исходя из возможностей бюджетов.».

1.3.  Приложение «План мероприятий по улучшению качества питьевой воды в
п.  Лайский  Док  муниципального  образования  «Приморское»  Приморского
муниципального  района  Архангельской  области  на  2016-2020  годы»
к  программе  изложить  в  редакции  согласно  приложения  к  настоящему
постановлению местной администрации.

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

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

Глава муниципального образования                                                            А.В. Семенова


