
Архангельская область
Приморский район

Муниципальное образование «Приморское»
Администрация

Распоряжение

от 04 декабря 2017 г.                                                                                             № 92
дер. Рикасиха

Об утверждении отчета о реализации в 2016 году 
муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной

инфраструктуры муниципального образования «Приморское» 
на 2016-2026 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации»,  постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от
14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного
развития  систем  коммунальной  инфраструктуры  поселений,  городских
округов»,  приказом  Министерства  регионального  развития  Российской
Федерации  от  06.05.2011  №  204  «О  разработке  программ  комплексного
развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»,
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  «Комплексное  развитие  систем  коммунальной
инфраструктуры  муниципального  образования  «Приморское»  на  2016-2026
годы»,  утвержденной  постановлением местной  администрации  от  19.05.2016
№ 29.

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 № 92

О Т Ч Е Т
о реализации в 2016 году муниципальной  программы «Комплексное
развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального

образования «Приморское» на 2016-2026 годы»

Реализация  в  2016 году  (далее –  отчетный  период)  мероприятий
муниципальной программы  «Комплексное  развитие  систем  коммунальной
инфраструктуры муниципального образования «Приморское» на 2016-2026 годы»,
утвержденной постановлением местной администрации от 19.05.2016 № 29 (далее
–  Программа),  осуществлялась заказчиком  муниципальной  программы  -
администрацией муниципального образования «Приморское».

Цели программы: 
Комплексное  развитие  систем  коммунальной  инфраструктуры,

реконструкция  и  модернизация  систем  коммунальной  инфраструктуры,
улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования
«Приморское».

Задачи программы:
-  инженерно-техническая  оптимизация  систем  коммунальной

инфраструктуры;
- повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры;
- обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского

поселения;
- повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг;
- снижение потребление энергетических ресурсов;
- снижение потерь при поставке ресурсов потребителям;
-  улучшение  экологической  обстановки  в  муниципальном  образовании

«Приморское»;
-  повышение  уровня  газификации  населённых  пунктов    сельского

поселения.
В связи с отсутствие финансирования Программы реализация мероприятий

по Программы не осуществлялась.
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) 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.

4) устройства контейнерных площадок на территории МО «Приморское».


