
  

 

Архангельская область 

Приморский район 

Муниципальное образование «Приморское» 

Администрация 

 

Постановление 

 

От 19 февраля 2021 г.                                                                               № 18 

 

дер. Рикасиха 

 

О внесении изменений и дополнений в постановление местной 

администрации от 19 мая 2016 года № 29 «Об утверждении 

муниципальной программы «Комплексное развитие систем 

коммунальной инфраструктуры муниципального образования 

«Приморское» на 2016-2026 годы» 

 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от        

6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 

Российской Федерации от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах 

производства и потребления», Федеральным законом Российской Федерации 

от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 

2018 года № 1039 «Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) 

накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра» и в целях 

устойчивого развития муниципального образования «Приморское», местная 

администрация 

 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести следующие изменения и дополнения в постановление 

местной администрации от 19 мая 2016 года № 29 «Об утверждении 

муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной 

инфраструктуры муниципального образования «Приморское» на 2016-2026 

годы»:  

1.1. Паспорт муниципальной программы «Комплексное развитие 

систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования 

«Приморское» на 2016-2026 годы» изложить в следующей редакции: 
 

 

Наименование 

программы 

Муниципальная программа «Комплексное развития систем 

коммунальной инфраструктуры муниципального 

образования «Приморское» на 2016 - 2026 годы» 

Основания для 

разработки 

- Федеральный закон Российской Федерации от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 



  

 

программы местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон Российской Федерации от 24 июня 1998 

года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;  

- Федеральный закон Российской Федерации от 10 января 

2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 14 

июня 2013 года № 502 «Об утверждении требований к 

программам комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры поселений, городских округов»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 31 

августа 2018 года № 1039 «Об утверждении Правил 

обустройства мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов и ведения их реестра»; 

- Приказ Министерства регионального развития Российской 

Федерации от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке 

программ комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры муниципальных образований» 

Наименование 

заказчика и 

разработчиков 

программы, их 

местонахождение 

Администрация муниципального образования «Приморское» 

(дер. Рикасиха, д. 62, Приморский район, Архангельская 

область) 

Цели 

программы 

Комплексное развитие систем коммунальной 

инфраструктуры, реконструкция и модернизация систем 

коммунальной инфраструктуры, улучшение экологической 

ситуации на территории муниципального образования 

«Приморское» 

Задачи 

программы 

1. Инженерно-техническая оптимизация систем 

коммунальной инфраструктуры; 

2. Повышение надежности систем коммунальной 

инфраструктуры; 

3. Обеспечение более комфортных условий проживания 

населения сельского поселения; 

4. Повышение качества предоставляемых жилищно-

коммунальных услуг; 

5. Снижение потребление энергетических ресурсов; 

6. Снижение потерь при поставке ресурсов потребителям; 

7. Улучшение экологической обстановки в муниципальном 

образовании «Приморское»; 

8. Повышение уровня газификации населённых пунктов   

сельского поселения; 

9. Содержание и ремонт уличного освещения. 

Важнейшие 

целевые 

показатели 

Количество капитально отремонтированных объектов 

коммунальной инфраструктуры. 



  

 

программы    

Укрупненное 

описание 

запланированных 

мероприятий 

(инвестиционных 

проектов) по 

проектированию, 

строительству, 

реконструкции, 

содержанию, 

ремонту объектов 

коммунальной 

инфраструктуры 

В сфере водоснабжения и водоотведения: 

-  ремонт водопроводных сетей; 

- строительство модульных водоочистных станций в п. 

Лайский Док и дер. Рикасиха; 

- строительство модульных канализационных очистных 

станций в п. Лайский Док и дер. Рикасиха; 

- установка ограждения санитарной зоны вокруг водозаборов 

и башен; 

- ремонт канализационных сетей; 

- ремонт канализационных насосных станций. 

В сфере газификации: 

-  газификация сельского поселения. 

В сфере электроснабжения: 

- внедрение современного электроосветительного 

оборудования, обеспечивающего экономию электрической 

энергии; 

- содержание и ремонт уличного освещения. 

Создание мест накопления и вывоз твердых коммунальных 

отходов (далее – ТКО): 

- с 

оздание мест (площадок) для сбора и накопления (в том 

числе раздельного накопления) ТКО; 

- осуществление мероприятий по вывозу накопленных ТКО, 

выявлению и ликвидации мест несанкционированного 

размещения отходов; 

- приобретение контейнеров (бункеров) для накопления ТКО; 

- повышение экологической культуры и степени 

вовлеченности населения в сферу безопасного обращения 

ТКО. 

Срок и этапы 

реализации 

программы 

2016-2026 годы. 

Программа реализуется в два этапа 

2016-2020 гг. и 2021-2026 гг. 

Объемы и 

источники 

финансирования 

программы 

Источники финансирования:  

- средства федерального бюджета – 1124,6 тыс. рублей 

- средства областного бюджета – 4859,6 тыс. рублей; 

- средства местного бюджета –10557,3 тыс. рублей. 

Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом 

периоде 2016-2026 годов, будут уточнены при формировании 

проектов бюджета муниципального образования 

«Приморское» 

Ожидаемые 

результаты 

В результате реализации мероприятий Программы будут 

достигнуты следующие результаты: 



  

 

реализации 

программы 

- повышение эффективности финансово-хозяйственной 

деятельности хозяйствующих субъектов; 

- общее повышение энергоэффективности 

функционирования хозяйствующих субъектов; 

- снижение потерь коммунальных ресурсов в 

производственном процессе; 

- снижение количества аварийных ситуаций в системах 

коммунальной инфраструктуры; 

- обеспечение жителей качественным жильем, 

необходимыми элементами (объектами) социальной 

инфраструктуры. 

 

2. 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 16541,5 

тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 1124,6 тыс. 

рублей, областного бюджета – 4859,6 тыс. рублей, местного бюджета – 

10557,3 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 федерального, 

областного и районного бюджетов подтверждается 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      

финансирова

ния, 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    
16541,5 - - 760,5 2296,5 3451,3 10 033,2 

в том числе                  

федеральный 

бюджет 
1124,6 - - - - 1124,6 - 

областной 

бюджет      
4859,6 - - - 557,3 525,1 3777,2 



  

 

местный бюджет 10557,3 - - 760,5 1739,2 1801,6 6256,0 

 

3. Приложение «Перечень программных мероприятий по развитию 

коммунальной инфраструктуры, создание мест накопления и вывоз твердых 

коммунальных отходов» муниципальной программы «Комплексное развитие 

системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования 

«Приморское» на 2016-2026 годы» изложить в редакции согласно 

приложению к настоящему постановлению местной администрации. 

4.  Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 

в бюллетене «Вестник муниципального образования «Приморское» и 

размещению на информационном сайте администрации муниципального 

образования «Приморское». 

5.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

  

 

Глава муниципального образования                            А. В. Семенова 

 



  

 

 

Приложение  

к постановлению местной администрации  

муниципального образования «Приморское» 

от 19 февраля 2021 г № 18 

 

 

Перечень программных мероприятий по развитию коммунальной инфраструктуры, 

 созданию мест накопления и вывоз твердых коммунальных отходов 

 

№ п/п Содержание мероприятия 

Источники 

финансирован

ия 

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 

 

  

      1 000,0 

 

1.2. Капитальный ремонт 

водопроводной сети в д. 

Рикасиха 

областной 

бюджет  

 

местный 

бюджет 

  

 

   1 027,2 

 

256,8 

1.3. Модернизация участка 

водопроводной сети от 

камеры № 8 до жилого 

многоквартирного дома № 11 

по ул. Центральная в п. 

Лайский Док Приморского 

района Архангельской 

области 

местный 

бюджет 

    89,8  

2. Водоотведение 



  

 

2.1. Капитальный ремонт 

канализационных насосных 

станций в д. Рикасиха и 

п.Лайский Док 

областной 

бюджет  

 

местный 

бюджет 

     390,0 

 

100,0 

2.2. Капитальный ремонт 

канализационных сетей в д. 

Рикасиха и п.Лайский Док 

областной 

бюджет  

местный 

бюджет 

     1 360,0 

 

340,0 

2.3. Модернизация 

канализационной насосной 

станции № 2 с в дер. 

Рикасиха 

местный 

бюджет 

   286,9   

2.4. Модернизация 

канализационной сети в дер. 

Рикасиха Приморского 

района Архангельской 

области (между 

канализационными 

колодцами № 21 и № 22 в 

районе многоквартирного 

дома № 14) 

местный 

бюджет 

    130,3  

3. Энергоснабжение 

3.1. Содержание и ремонт 

уличного освещения 

местный 

бюджет 

  760,5 837,9 901,0 3857,0 

3.2 Капитальный ремонт 

низковольтной линии 

электропередач 0,4 Кв в пос. 

Лайский Док 

местный 

бюджет 

   347,8   

4. Создание мест накопления и вывоз твердых коммунальных отходов  

4.1. С 
оздание мест (площадок) для 

сбора и накопления (в том 

числе раздельного 

накопления) твердых 

областной 

бюджет  

 

местный 

бюджет 

   557,3 

 

 

222,6 

196,4 

 

 

34,7 

 

 

 

1387,2 



  

 

коммунальных отходов и их 

содержание 

 

4.2 Мероприятия по вывозу 

накопленных ТКО, 

выявлению и ликвидации 

мест несанкционированного 

размещения отходов. 

Разработка генеральной 

схемы санитарной очистки 

территории 

местный 

бюджет 

   44,0 99,8 315,0 

4.3 Приобретение контейнеров 

(бункеров) для накопления 

ТКО 

областной 

бюджет  

местный 

бюджет 

    203,8 

 

50,9 

 

5. Прочие мероприятия  

5.1. Прокладка сети ливневой 

канализации в пос. Лайский 

Док. 

 

Федеральный 

бюджет  

 

областной 

бюджет  

 

местный 

бюджет 

    1 124,6 

 

 

124,9 

 

 

495,1 

 

ИТОГО 0 0 760,5 2 296,5 3451,3 10 033,2 

 
 


