
Архангельская область
Приморский район

Муниципальное образование «Приморское»
Администрация

Распоряжение

от 04 декабря 2017 г.                                                                                             № 91
дер. Рикасиха

Об утверждении отчета о реализации в 2016 году 
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 от 06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации»,  Федеральным  законом  от  07.12.2011  №  416  -  ФЗ  «О
водоснабжении и водоотведении», 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  в  2016  году
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.»,  утвержденной  постановлением местной  администрации  от
05.07.2016 № 33.

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

Глава муниципального образования                                                   А.В. Семенова



УТВЕРЖДЕН 
распоряжением 

местной администрации
 МО «Приморское»
от 04.12.2017 № 91

О Т Ч Е Т
о реализации в 2016 году 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.»

Реализация  в  2016 году  (далее –  отчетный  период)  мероприятий
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.»,  утвержденной  постановлением местной  администрации  от
05.07.2016 № 33 (далее – Программа), осуществлялась заказчиком муниципальной
программы - администрацией муниципального образования «Приморское».

Цели программы: 
-  обеспечения  населения  п.  Лайский  Док  питьевой  водой  нормативного

качества  и  в  достаточном  количестве;  улучшение  на  этой  основе  состояния
здоровья  населения  поселка;  восстановление,  охрана  и  рациональное
использование источников питьевого водоснабжения;

-  сохранение  имеющего  потенциала  мощности  систем  водоснабжения  за
счет  проведения  необходимых  объемов  реконструкции,  технического
перевооружения;

-  определение  и  разработка  комплекса  мероприятий,  направленных  на
обеспечение населения п. Лайский Док питьевой водой в необходимом количестве
и гарантированного качества, а также определение приоритетов по их реализации.

Задачи программы:
- строительство модульной водоочистной станции;
- проведение 100% капитальный ремонт водопроводных сетей;

  - увеличение срок эксплуатации объектов водоснабжения;
  - организовать зоны санитарной охраны объектов водоснабжения;

-  повышение качества услуг,  предоставляемых  потребителям  в  сфере
водоснабжения;
 - улучшение условий жизнедеятельности населения.

За  отчетный  период  достигнуты  следующие  результаты  реализации
мероприятий Программы.

В целом при  реализации мероприятий Программы привлечены средства в
сумме 1 043,45 тыс. рублей. Из них:

областного бюджета - в сумме 588,44 тыс. рублей;



районный бюджет – в сумме 300,15 тыс. рублей;
местного бюджета - в сумме 154,86 тыс. рублей.
Администрация  МО  «Приморское»  участвовала  в  2016  году  в

государственной программе Архангельской области «Развитие энергетики, связи и
жилищно – коммунального хозяйства Архангельской области (2014 – 2020 годы)»,
утвержденной  постановлением  Правительства  Архангельской  области  от
15.10.2013  №  487-пп,  по  софинансирование  мероприятий  по  капитальному
ремонту  объектов  жилищно-коммунальной  инфраструктуры.  Были  проведены
следующие работы:

1.  Капитальный  ремонт  участка  водопроводной  сети  от  водонапорной
башни до  камеры переключения № 5 в  п.  Лайский Док  на  сумму 989,65 тыс.
рублей (в том числе 588,44 тысяч рублей - областной бюджет; 300,15 тыс. рублей -
районный бюджет; 101,06 тыс. рублей – местный бюджет).

Администрацией  МО  «Приморское»  была  приобретена  установка
обеззаражевания воды УОВ – УФТ – П – 5.

За  период  2016  год  программа  показала  свою  эффективность,  таким
образом,  для  достижения  поставленных  целевых  показателей  предлагается
продолжить работу  по привлечению средств для улучшения качества  питьевой
воды,  сокращение  потерь  воды,  поддержание  оптимальных  условий
водопользования,  качества  поверхностных  и  подземных  вод  в  состоянии,
отвечающем  санитарным  и  экологическим  требованиям  и  контроль  изменения
состояния водных объектов. 

В  целях  повышения эффективности реализации Программы,  а  также для
достижения значений целевых показателей в 2017 году рекомендуется обеспечить:

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

также внебюджетных источников;
3) монтаж установки обеззаражевания воды УОВ – УФТ – П – 5 в насосной

станции 2-го подъема;
4) заключение  концессионного  соглашения объектов  водоснабжения  и

водоотведения  в  п.  Лайский Док  Приморского района Архангельской области,
принадлежащих  администрации  МО  «Приморское», в  котором  необходимо
включить  мероприятия  по  строительству  модульной  водоочистной  станции  из
поверхностных источников для обеспечения питьевой водой жителей п. Лайский
Док.


