
Архангельская область
Приморский район

Муниципальное образование «Приморское»
Администрация

Постановление

от 25 декабря 2017 г.                                                                        № 99

дер. Рикасиха

О внесении изменений в постановление местной администрации № 29 
 от 19.05.2016 «Об утверждении муниципальной  программы

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

В  соответствии  с  постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от
14 июня 2013 года № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного
развития систем коммунальной инфраструктуры поселений,  городских округов» и
приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06 мая
2011  года  №  204  «О  разработке  программ  комплексного  развития  систем
коммунальной  инфраструктуры  муниципальных  образований»  программа
комплексного  развития  систем  коммунальной  инфраструктуры  городского
(сельского) поселения Архангельской области или городского округа Архангельской
области и в целях устойчивого развития муниципального образования «Приморское»,
местная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в постановление местной администрации
№  29  от  19.05.2016  «Об  утверждении  муниципальной  программы  «Комплексное
развитие  систем  коммунальной  инфраструктуры  муниципального  образования
«Приморское» на 2016-2026 годы»: 

1.1. В  пункт  «Задачи  программы»  раздела  I Паспорта  добавить  пункт  «9.
Содержание и ремонт уличного освещения».

1.2. В  пункт  «Укрупненное  описание  запланированных  мероприятий
(инвестиционных  проектов)  по  проектированию,  строительству,  реконструкции
объектов  коммунальной  инфраструктуры»  раздела  I Паспорта  после  слова
«реконструкции» добавить слова «содержанию, ремонту».

1.3. Название пункта «Укрупненное описание запланированных мероприятий
(инвестиционных  проектов)  по  проектированию,  строительству,  реконструкции
объектов коммунальной инфраструктуры» раздела  I Паспорта в разделе «В сфере
электроснабжения» изложить в следующей редакции:

«Укрупненное  описание  запланированных  мероприятий  (инвестиционных
проектов) по проектированию, строительству, реконструкции, содержанию, ремонту



объектов коммунальной инфраструктуры».
1.4. Пункт  «Объемы  и  источники  финансирования»  раздела  I «Паспорт

муниципальной  программы  «Комплексное  развитие  систем  коммунальной
инфраструктуры муниципального  образования  «Приморское»  на  2016-2026  годы»
(далее – Паспорт) изложить в следующей редакции:

«Источники финансирования: 
- средства областного бюджета – 31653,2 тыс. рублей;

  - средства местного бюджета – 10400,8 тыс. рублей.
Бюджетные  ассигнования,  предусмотренные  в  плановом  периоде  2016-2026

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

1.5. Раздел  II «Характеристика  существующего  состояния  коммунальной
инфраструктуры  муниципального  образования  «Приморское».»  изложить  в
следующей редакции: 
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1.6. Раздел  VIII «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в следующей
редакции:



«Источниками  финансирования  Программы  являются  средства  областного
бюджета,  районного  бюджета,  местного  бюджета.  Общий  объем  финансирования
мероприятий Программы составляет 42054,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств
областного бюджета – 31653,2 тыс. рублей, местного бюджета – 10400,8 тыс. рублей.
Объем  финансирования  Программы  носит  прогнозный  характер  и  подлежит
ежегодному  уточнению  в  установленном  порядке  при  формировании  проектов
бюджетов  на  очередной  финансовый  год  с  учётом  реальных  возможностей  всех
уровней бюджетов.

Финансирование  мероприятий  за  счет  средств  областного  бюджета
подтверждается соглашениями  между министерством ТЭК  и ЖКХ Архангельской
области и муниципального образования  «Приморское»; за счёт средств районного
бюджета  –  соглашениями  между  муниципальным  образованием  «Приморский
муниципальный  район»  и  муниципальным  образованием  «Приморское»;   за  счёт
средств  внебюджетных  источников  (юридических  лиц)  -  соглашениями  о
взаимодействии  между  муниципальным  образованием  «Приморское»  и
соответствующими инвесторами.

Распределение  объемов  финансирования  Программы  по  источникам,
направлениям расходования средств и годам

Источники      
и направления    
финансирования   

Объем     
финансирован
ия, всего, тыс. 
руб     

В том числе

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
2021-2026

годы
1 2 3 4 5 6 7 8

Всего по 
Программе   

42054,0 - - 1048,2 9524,8 27617,0 3864,0

в том числе          
областной 
бюджет     

31653,2 - - - 5036,0 23840,0 2777,2

местный бюджет 10400,8 - - 1048,2 4488,8 3777,0 1086,8

1.7. Приложение  «Перечень  программных  мероприятий  по  развитию
коммунальной инфраструктуры, сбора твердых бытовых отходов» муниципальной
программы  «Комплексное  развитие  системы  коммунальной  инфраструктуры
муниципального  образования  «Приморское»  на  2016-2026  годы» 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



Приложение 
к постановлению от 20.09.2017 № 63 

местной администрации
МО «Приморское»

Приложение 
к муниципальной программы

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

Перечень программных мероприятий по развитию коммунальной инфраструктуры, сбора твердых бытовых отходов

№ п/п Содержание мероприятия
Источники

финансирования

Стоимость, тыс. рублей

2016 2017 2018 2019 2020 2021-2026

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Водоснабжение

1.1. Капитальный ремонт 
водопроводной сети в п. 
Лайский Док

областной бюджет

 местный бюджет

 960,0

240,0

1.2. Капитальный ремонт 
водопроводной сети в д. 
Рикасиха

областной бюджет 

местный бюджет

2076,0

103,8

3740,0

187,0

1027,2

256,8

1.3. Организация мероприятий, 

установленных проектом зон 
1, 2, 3 поясов источников 

водоснабжения

местный бюджет 1425,0 1425,0

2. Водоотведение

2.1. Капитальный ремонт 
канализационных насосных 

областной бюджет 320,00 390,0



станций в д. Рикасиха и 
п.Лайский Док

местный бюджет 80,0 100,0

2.2. Капитальный ремонт 
канализационных сетей в д. 
Рикасиха и п.Лайский Док

областной бюджет 

местный бюджет

2000,0

110,0

780,0

195,0

1360,0

340,0

2.3. Разработка ПСД модульной 
канализационной очистной 
станции в п. Лайский Док

местный бюджет 2000,0

2.4. Строительство модульной 
канализационной очистной 

станции в п. Лайский Док

областной бюджет 

местный бюджет

19000,0

1000,0

3. Теплоснабжение

3.1. Капитальный ремонт 
тепловых сетях в               дер.
Рикасиха

местный бюджет 300,0 540,0

4. Энергоснабжение

4.1. Содержание и ремонт
уличного освещения

местный бюджет 1048,2 270,0 290,0 310,0

5. Сбор и утилизация ТБО 

5.1. Приобретение мусорных
контейнеров для сбора

мусора на улицах

местный бюджет 40,0 60,0 80,0


