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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Архангельская область
Приморский район
Муниципальное образование «Приморское»
Администрация
Постановление
от 25 декабря 2017 г.

			

№ 97

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 от 06.10.2003 № 131-ФЗ «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 20162023гг.»:
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 – 1331,7 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
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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

1331,7

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Архангельская область
Приморский район
Муниципальное образование «Приморское»
Администрация
Постановление
от 25 декабря 2017 г.

дер. Рикасиха

№ 98

О внесении изменений в постановление местной администрации № 10
от 22.02.2017 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение
первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального
образования «Приморское» на 2017-2019 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
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Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности», Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»,
Федеральным законом от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», областным
законом от 20.09.2005 года № 86-5-ОЗ «О пожарной безопасности в Архангельской
области», Уставом муниципального образования «Приморское» в целях снижения рисков
возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарами, повышения защиты
населения и территорий МО «Приморское», а также обеспечения необходимых условий
для безопасной жизнедеятельности и устойчивого социально-экономического развития
МО «Приморское», местная администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Внести следующие изменения в постановление местной администрации
№ 10 от 22.02.2017 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение
первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования
«Приморское» на 2017-2019 годы»:
1.1.
Пункт «Предполагаемые источники и объемы финансирования»
в паспорте муниципальной программы «Обеспечение первичных мер пожарной
безопасности на территории муниципального образования «Приморское» на 2017-2019
годы» изложить в следующей редакции:
«Предполагаемый объем необходимых финансовых средств для реализации
Программы в 2017-2019 годах – 675 тыс. рублей.
Распределение финансирования по годам:
Средства районного и местного бюджета: 2017 год – 0 тыс. руб., 2018 год - 45
тыс. руб., 2019 год – 630 тыс. руб.
В качестве дополнительных источников финансирования отдельных
мероприятий Программы могут привлекаться средства организаций независимо от форм
собственности, деятельность которых осуществляется на территории муниципального
образования «Приморское».
1.2. Раздел 4 «Ресурсное обеспечение Программы» муниципальной программы
«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального
образования «Приморское» на 2017-2019 годы» изложить в следующей редакции:
«Предполагаемый объем необходимых финансовых средств для реализации
Программы в 2017-2019 годах – 675 тыс. рублей.
Распределение объемов финансирования 2017 – 2019 гг., тыс. руб.
2017 год

2018 год

2019 год

Итого

0

45

630

675

В качестве дополнительных источников финансирования отдельных мероприятий
Программы могут привлекаться средства организаций независимо от форм собственности,
деятельность которых осуществляется на территории муниципального образования
«Приморское».
1.3.
Раздел 8. «Мероприятия Программы» 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».
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3.
Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы местной администрации по ЖКХ и инфраструктурному развитию.
Глава муниципального образования

А.В. Семенова
Приложение
к постановлению от 25.12.2017 № 98
местной администрации
МО «Приморское»

8. Мероприятия Программы
Наименование
мероприятия

Источник
финансирования

Финансовые затраты на
реализацию, тыс. руб.
2017
2018
2019
Всего
год
год
год

Исполнители

1. Мероприятия, направленные на разработку системы мониторинга чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарами

1.1 Сбор, анализ
и
обработка
информации
о
ситуации
с
пожарами
на
территории МО
«Приморское» и
ее периодическое
обновление,
с о з д а н и е
информационной
базы данных.

1.2
Регулярное
п о л у ч е н и е
информации
о
состоянии
п о ж а р н о й
безопасности
от организаций,
предприятий
и
учреждений,
расположенных
на территории МО
«Приморское».

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Администрация
МО «Приморское»

-

Администрация
МО «Приморское»,
организации,
предприятия
и учреждения,
расположенные на
территории МО
«Приморское»
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2. Мероприятия, направленные на предупреждение пожаров, снижение уровня гибели
и травматизма людей при пожарах, снижение размеров материального ущерба

Администрация
МО «Приморское»

25

Администрация
МО «Приморское»

500

20

Администрация
МО «Приморское»

120

500

0

80

0

районный
бюджет (при наличии дополнительных доходов
районного бюджета)

Администрация
МО «Приморское»

2.4
Проведение
мероприятий
по
инвентаризации
снятых
с
учета
бесхозных строений,
принятию мер по их
сносу или защите
от проникновения
посторонних лиц.

5

0

местный б
юджет

2.3
Приобретение
п о ж а р н о техническое
имущество
и
другого имущества
для
поддержки
деятельности
территориального
подразделения
добровольной
п о ж а р н о й
охраны МОУ ПО
«Добровольная
пожарная команда»
А р х а н г е л ь с ко го
регионального
о т д е л е н и я
РОССОЮЗСПАСа
в
дер.
Лая
муниципального
образования
«Приморское»

0

местный
бюджет

2.2.
Устройство
пожарных водоемов

40

2.1
Ремонт,
ограждение
и
обозначение
и с т о ч н и к о в
противопожарного
водоснабжения

-
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Администрация
МО «Приморское»,
ООО «УК Поморье»,
ГКУ АО «ОГПС № 20» ПЧ № 71

-

-

-

-

Администрация МО «Приморское»

Добровольная основа;
по решению комиссии по привлечению к
административной ответственности

2.5
Проведение
совместно
с
представителями
пожарной
части
и
жилищноэксплуатационных
организаций рейдов
в жилом секторе,
уделив
особое
внимание
местам
проживания семей,
находящихся
в
трудной жизненной
с и т у а ц и и ,
и н в а л и д о в ,
лиц,
ведущих
антисоциальный
образ жизни.
2.6
Привлечение
граждан
к
выполнению
с о ц и а л ь н о
значимых
работ
по
обеспечению
п е р в и ч н ы х
мер
пожарной
безопасности
на
территории
МО
«Приморское»:
- кошение и сбор
сухой травы,
- уборка валежника,
иного
горючего
мусора

-

3. Мероприятия, направленные на организацию обучения населения первичным мерам пожарной безопасности и пропаганды в обла
безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний.

3.1
Обучение
сотрудников
организаций,
предприятий
и
учреждений,
расположенных на
территории
МО
«Приморско е»
п е р в и ч н ы м
мерам
пожарной
безопасности
3.2 Информирование
населения
о
мерах
пожарной
безопасности путем
распространения
памяток и брошюр,
в том числе при
п р о в е д е н и и
собраний.

Средства организаций, предприятий и учреждений, расположенных на
территории МО «Приморское»

0

0

20

20

Организации, предприя
учреждения, расположе
на территории МО «Прим

Администрация МО «Прим
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3.3
Обучение
сотрудников
администрации
МО «Приморское»
п е р в и ч н ы м
мерам
пожарной
безопасности
3.4
Оформление
стендов и уголков на
противопожарную
тематику
в
ж и л и щ н ы х
организациях,
объектах торговли
и
транспорта,
в
учреждениях
социально-бытового
и
культурного
обслуживания.
Итого:

0

0

10

10

Средства организаций, предприятий и учреждений, расположенных на
территории МО «Приморское»

х

0

45

630

Администрация МО
«Приморское»

Организации, предприятия и
учреждения, расположенные
на территории МО «Приморское»

675

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Архангельская область
Приморский район
Муниципальное образование «Приморское»
Администрация
Постановление

асти пожарной

от 25 декабря 2017 г.

		

		

№ 99

дер. Рикасиха

ятия и
енные
морское»

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»

морское»

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:
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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 20162026 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:
Электроснабжение

Теплоснабжение

Наименование коммунального ресурса
Водоснабжение
и Сбор и
водоотведение
утилизация
ТБО

Газоснабжение

Организация,
поставляющая
ресурс

ООО
«АСЭП»

ООО
ООО
«Архэнергия», «Архбио
ПАО «МРСК энерго»
СевероЗапада»
филиал ПАО
«МРСК
СевероЗапада»
«Архэнерго»

ООО
«Газпром
теплоэнерго
Архангельск»

ООО «Гидро
технологии»

ООО
«АКВА
МИР»

СМУП
«Спецавто
хозяйство»

ОАО
«Архангельс
коблгаз»

ООО
газор
Арха

Зона
действия
источника
ресурса

дер.
Рикасиха,
п.Лайский
Док

дер. Рикасиха

дер.Рикасиха

п.Лайский
Док

дер.
Рикасиха

дер.Рикасиха,
п.Лайский
Док,
дер.Лая,
дер.Чужгоры

п.Лайский
Док

дер.Р
дер.Ч

п.Лайский
Док
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Технические
и
технологические
проблемы

Изношен
Изношенность
ность сетей
сетей

Изношенность
сетей

Изношенность
сетей

Изношенность
сетей,
низкое
качество воды и
очистки стоков

Изношенность
сетей,
низкое
качество
воды и
очистки
стоков

Несанкциони
рованные
свалки

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
1
Всего по Программе

Объем
финансирования,
всего, тыс. руб

В том числе

2

2016 год
3

2017 год
4

2018 год
5

2019 год
6

2020 год
7

2021-2026
годы
8

42054,0

-

-

1048,2

9524,8

27617,0

3864,0

31653,2

-

-

-

5036,0

23840,0

2777,2

10400,8

-

-

1048,2

4488,8

3777,0

1086,8

в том числе
областной бюджет

местный бюджет

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
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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
Стоимость, тыс. рублей

№ п/п

Содержание
мероприятия

Источники
финансирования

2016

2017

2018

2019

2020

2021-2026

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2076,0

3740,0

1027,2

103,8

187,0

256,8

1425,0

1425,0

1
1.1.

Водоснабжение
Капитальный ремонт
водопроводной сети в п.
Лайский Док

областной
бюджет

960,0
240,0

местный бюджет
1.2.

Капитальный ремонт
водопроводной сети в д.
Рикасиха

областной
бюджет
местный бюджет

1.3.

Организация
мероприятий,
установленных
проектом зон 1, 2, 3
поясов источников
водоснабжения

местный бюджет

Водоотведение

2.
2.1.

2.2.

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

2.3.

Разработка
ПСД модульной
канализационной
очистной станции в п.
Лайский Док

2.4.

Строительство модульной
канализационной
очистной станции в п.
Лайский Док

областной
бюджет

4.

390,0

80,0

100,0

2000,0

780,0

1360,0

110,0

195,0

340,0

местный бюджет
областной
бюджет
местный бюджет
местный бюджет

2000,0

областной
бюджет

19000,0
1000,0

местный бюджет
Теплоснабжение

3.
3.1.

320,00

Капитальный ремонт
тепловых сетях в
дер. Рикасиха

местный бюджет

300,0

540,0

Энергоснабжение
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4.1.

Содержание и ремонт
уличного освещения

местный бюджет

270,0

290,0

310,0

40,0

60,0

80,0

Сбор и утилизация ТБО

5.
5.1.

1048,2

Приобретение мусорных
контейнеров для сбора
мусора на улицах

местный бюджет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Архангельская область
Приморский район
Муниципальное образование «Приморское»
Администрация
Постановление

от 25 декабря 2017 г.

			

№ 100

дер. Рикасиха
О внесении изменений в постановление местной администрации № 17
от 28.03.2013 «Об утверждении муниципальной целевой программы
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального
образования «Приморское» на 2013-2020 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от
23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и в целях снижения
расходов бюджетных средств на оплату энергоресурсов, местная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в постановление местной администрации № 17 от
28.03.2013 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности муниципального образования «Приморское»
на 2013-2020 годы»:
1.1. Пункт «Объемы и источники финансирования» в паспорте муниципальной
программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
муниципального образования «Приморское» на 2013-2020 годы» изложить в следующей
редакции:
«Общий объем финансирования из различных уровней бюджета составляет 5449,55
тыс. рублей».
1.2. Абзац 3 в разделе VI «Ресурсное обеспечение Программы» муниципальной
программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
муниципального образования «Приморское» на 2013-2020 годы» (далее – программа)
изложить в следующей редакции:

15

«Вестник МО «Приморское»»
№ 2 от 15 января 2018 года

«Общий объем финансирования из различных уровней бюджета составляет 5449,55
тыс. руб., в т. ч.:
2013 год – 369,5 тыс. руб.,
2014 год – 2291,79 тыс. руб.,
2015 год – 1087,3 тыс. руб.,
2016 год – 1347,46 тыс. руб.,
2017 год – 0 тыс. руб.
2018 год – 153,5 тыс. руб.
2019 год – 100 тыс. руб.
2020 год – 100 тыс. руб.»
1.3 Приложение № 1 и № 3 «Перечень программных мероприятий муниципальной
программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
муниципального образования «Приморское» на 2013-2020 годы» программы 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 25.12.2017 № 100
местной администрации
МО «Приморское»

Приложение №1
к муниципальной
программе «Энергосбережение
и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Приморское»
на 2013-2020 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ
программных мероприятий муниципальной программы “Энергосбережение
и повышение энергетической эффективности муниципального образования
«Приморское» на 2013 – 2020 годы”
№
п/п
1.

Наименование
мероприятия
Проведение
энергетического
обследования

Объем
финансирования
(тыс. руб.)

Сроки
реализации

40

2013

Заказчики

Администрация МО
«Приморское»

Исполнители

Администрация
МО «Приморское»
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2

3.

4.

Разработка проектносметной документации
и ремонтных
работ по объектам
коммунального
хозяйства,
МКД и зданию
администрации.
Проведение
энергомониторинга
использования
энергетических
ресурсов в
муниципальных
зданиях,
многоквартирных
жилых домах и
муниципальных
объектах
коммунального
хозяйства
Обучение
представителей
администрации
по практике
энергосбережения
(2 чел.)

5056,05
в т. ч.
329,5
2291,79
1087,3
1347,46
0
0
0
0
0

2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Ежеквартально

Администрация МО
«Приморское»

Администрация
МО «Приморское»

Администрация МО
«Приморское»

Администрация
МО «Приморское»

За счёт
дополнительных
источников

2013-2020

Администрация МО
«Приморское»

Администрация
МО «Приморское»

5.

Разработка положения
о
материальном
стимулировании
р а б о т н и к о в
администрации
за
экономию
энергетических
ресурсов

0

2013

Администрация МО
«Приморское»

Администрация
МО «Приморское»

6

П р о в е д е н и е
конкурсов на право
заключения договоров,
направленных
на
рациональное
использование
энергоресурсов
Мероприятия по
энергоснабжению
и повышение
энергетической
эффективности
уличного освещения

0

2013-2020

Администрация МО
«Приморское»

Администрация
МО «Приморское»

0
0
100
100
100

2016
2017
2018
2019
2020

Администрация МО
«Приморское»

Администрация
МО «Приморское»

0
0
53,5
0
0

2016
2017
2018
2019
2020

Администрация МО
«Приморское»

Администрация
МО «Приморское»

7

8

Прочие мероприятия
по энергоснабжению
и повышение
энергетической
эффективности
Всего
по программе:

5449,55
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Приложение
к постановлению от 25.12.2017 № 100
местной администрации
МО «Приморское»
Приложение № 3
к муниципальной программе «Энергосбережение
и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Приморское»
на 2013-2020 годы «

Перечень
программных мероприятий муниципальной программы «Энергосбережение
и повышение энергетической эффективности муниципального образования
«Приморское» на 2013-2020 годы»
Стоимость, тыс. рублей

№ п/п

Наименование
мероприятия

Источники
финансирования

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

100,0

100,0

100,0

Водоснабжение

1
1.1.

Капитальный
ремонт
водопроводной
сети от
водонапорной
башни до камеры
переключения № 5
в п. Лайский Док

Всего
в том числе:

989,65

областной бюджет

588,44

районный бюджет

300,15

местный бюджет

101,06

Всего
в том числе:

92,45

областной бюджет

59,92

районный бюджет

32,53

местный бюджет

-

Всего
в том числе:

265,36

Водоотведение

2.
2.1.

2.2.

Капитальный
ремонт
канализационной
сети в д. Рикасиха

Капитальный
ремонт КНС № 3 в
д. Рикасиха

областной бюджет
районный бюджет
местный бюджет

185,35
80,01
Энергоснабжение

3
3.1.

Мероприятия по
энергоснабжению
и повышение
энергетической
эффективности
уличного
освещения

местный бюджет

3.2.

Прочие
мероприятия по
энергоснабжению
и повышение
энергетической
эффективности

местный бюджет

-

53,5
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Архангельская область
Приморский район
Муниципальное образование «Приморское»
Администрация
Постановление
от 25 декабря 2017 г.

№ 101
дер. Рикасиха

О внесении изменений в постановление местной администрации № 58
от 11.09.2017 «Об утверждении муниципальной программы комплексного развития
транспортной инфраструктуры муниципального образования «Приморское»
Приморского муниципального района Архангельской области на 2017 – 2027 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
В соответствии с Градостроительным кодексом РФ от 29.12.2004 № 190 - ФЗ и
постановление Правительства РФ от 25.12.2015 № 1440 «Об утверждении требований к
программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских
округов» и в целях развития современной и эффективной транспортной инфраструктуры
муниципального образования «Приморское», повышение уровня безопасности движения,
доступности и качества оказываемых услуг транспортного комплекса для населения,
местная администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Внести следующие изменения в постановление местной администрации № 58
от 11.09.2017 «Об утверждении муниципальной программы комплексного развития
транспортной инфраструктуры муниципального образования «Приморское»
Приморского муниципального района Архангельской области на 2017 – 2027 годы»
(далее – программа):
1.1. Пункт «Объемы и источники финансирования Программы» в разделе I «Паспорт
муниципальной программы комплексного развития транспортной инфраструктуры
муниципального образования «Приморское» Приморского муниципального района
Архангельской области на 2017 – 2027 годы» программы изложить в следующей
редакции:
«Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации мероприятий
Программы, составит: 203 125,16 тыс. руб., в том числе в по этапам, по годам:

I этап

2017 г. –
2018 г. –
2019 г –
2020 г –
2021 г. –

0 тыс. рублей;
341,5 тыс. рублей;
21 034,52 тыс. рублей;
22 240,60 тыс. рублей;
24 955,94 тыс. рублей;

II этап

с 2022 по 2027 годы –

134 552,60 тыс. рублей.
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Финансирование входящих в Программу мероприятий осуществляется за счет
средств областного бюджета, бюджета Приморского муниципального района, бюджета
муниципального образования «Приморское» и внебюджетных источников.
Объем финансирования программы подлежит ежегодному уточнению, исходя из
объемов финансирования муниципальных программ.».
1.2. Таблицу № 33 «Объем финансирования мероприятий по повышению
безопасности дорожного движения на территории муниципального образования
«Приморское» пункта 2.11 «Анализ уровня безопасности дорожного движения» раздела II
«Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры» программы
изложить в следующей редакции:
«Объем финансирования мероприятий
по повышению безопасности дорожного движения
на территории муниципального образования «Приморское»
Мероприятие

Объем финансирования местного бюджета,
в том числе по годам (тыс. руб.)

2016г.

2017г.

2018г.

2019г.

2020г.

…

Установка дорожных знаков,
устройство искусственных
неровностей

0

0

100

100

200

Протяженность
линий освещения на
автомобильных дорогах и
искусственных сооружениях

0

0

2000

2000

2000

1.3. Таблицу № 50 «Объемы и источники финансирования Программы» раздела
VI «Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных
проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной
инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной
инфраструктуры» программы изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования, необходимый для реализации мероприятий
Программы по среднеожидаемому варианту
Срок реализации
2017
2018
2019
2020
2021
2022 – 2027
ИТОГО за 2017-2027 годы

Объем финансирования, руб.
0
341,5
21 034,52
22 240,60
24 955,94
134 552,60
203 125,16

1.4. Таблицу № 51 «Объемы и источники финансирования Программы комплексного
развития транспортной инфраструктуры муниципального образования «Приморское»
Приморского муниципального района Архангельской области на 2017 – 2027
годы» (экономически – обоснованный)» раздела VI «Оценка объемов и источников
финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию,
строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого
к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры» программы 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
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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
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Приложение
к постановлению от 25.12.2017 № 101
местной администрации
МО «Приморское»

Таблица № 51
Объемы и источники финансирования мероприятий Программы
комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального
образования «Приморское» на 2017-2027 годы (экономическиобоснованный)
Объемы и источники финансирования (тыс.руб.)

№
п/п

Цели, задачи
мероприятия

Ед.
изм.

Объем

Годы
реали
зации

Всего

МБ

ОБ

ФБ

ВБС

Ожидаемые
конечные
результаты,
целевые
показатели (

Цель Программы: Обеспечение развития транспортной инфраструктуры муниципального образования Приморское, повышение
безопасности движения, повышение доступности и качества пассажирских перевозок
1

Задача 1. Повышение безопасности, качества и эффективности транспортного облуживания населения, а также юридических лиц
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность (далее – субъекты экономической деятельнос
территории муниципального образования.

1.1.

Зимнее и летнее
содержание
автомобильных
дорог общего
пользования
местного
значения и
искусственных
сооружений
на них (в т.ч.
нанесение
дорожной
разметки, замена
и установка
дорожных
знаков)

ИТОГО по
задаче1:

2

км

12,7

Всего

125223,6

125223,6

2017

0,0

0,0

2018

341,5

341,5

2019

11925,30

11925,30

2020

12420,60

12420,60

2021

12928,60

12928,60

0,00

-

-

0,00

0,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20222027

87604,60

87604,60

Всего

125223,6

125223,6

0,00

0,00

0,00

2017

0,0

0,0

0,00

0

0

2018

341,5

341,5

0,00

0

0

2019

11925,30

11925,30

0,00

0

0

2020

12420,60

12420,60

0,00

0

0

2021

12928,60

12928,60

0,00

0

0

Обеспечение
содержания
автомобильны
дорог
общего
пользования
местного
значения
в соответствии
с нормативным
требованиями
до 90 %

202287604,60
87604,60
0,00
0
0
2027
Задача 2. Развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономи
деятельности – в перевозке пассажиров и грузов на территории муниципального образования.
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Объемы и источники финансирования (тыс.руб.)

№
п/п

Цели, задачи
мероприятия

Ед.
изм.

Объем

Годы
реали
зации

Всего

МБ

ОБ

ФБ

ВБС

2.1.

Организация
посадочных
площадок
общественного
транспорта
с заездными
карманами

шт

7

Всего

0,00

0,00

0

0

0

2017

0,00

0,00

0

0

0

2018

0,00

0,00

0

0

0

2019

0,00

0,00

0

0

0

2020

0,00

0,00

0

0

0

2021

0,00

0,00

0

0

0

20222027
Всего

0,00

0,00

0

0

0

0,00

0,00

0

0

0

2017

0,00

0,00

0

0

0

2018

0,00

0,00

0

0

0

2019

0,00

0,00

0

0

0

2020

0,00

0,00

0

0

0

2021

0,00

0,00

0

0

0

(индикаторы)
ИТОГО по
задаче 2:
уровня

и
сти) на

ых

и
ми

3
3.1.

Ожидаемые
конечные
результаты,
целевые
показатели (

Увеличение
числа останово
павильонов,
оборудованны
в соответствии
нормативными
требованиями

20220,00
0,00
0
0
0
2027
Задача 3. Развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированной с градостроительной деятельностью в муниципальном обра
Ремонт
автомобильных
дорог общего
пользования
местного
значения и
искусственных
сооружений
на них

км

9,45

Всего

42685,3

4268,53

38416,77

0

0

2017

0,00

0,00

0,00

0

0

2018

0,00

0,00

0,00

0

0

2019

4 300,20

430,02

3 870,18

0

0

2020

5 476,90

547,69

4 929,21

0

0

2021

7 774,50

777,45

6 997,05

0

0

20222027

25 133,70

2 513,37

22 620,33

0

0

Увеличение
количества
автомобильны
дорог общего
пользования
местного значе
отношении кот
выполнен
ремонт с 0,6 км
до 9,45 км

ической
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Объемы и источники финансирования (тыс.руб.)

№
п/п

Цели, задачи
мероприятия

Ед.
изм.

Объем

Годы
реали
зации

Всего

МБ

ОБ

ФБ

ВБС

3.2.

Капитальный
ремонт
автомобильных
дорог общего
пользования
местного
значения и
искусственных
сооружений
на них

км

6,8

Всего

27709,02

2770,9

24938,12

0

0

2017

0,00

0,00

0,00

0

0

2018

0,00

0,00

0,00

0

0

2019

2 672,52

267,25

2 405,27

0

0

2020

3 146,60

314,66

2 831,94

0

0

2021

3 275,60

327,56

2 948,04

0

0

20222027

18 614,30

1 861,43

16 752,87

0

0

Всего

1350,24

135,02

1215,22

0

0

2017

0,00

0,00

0,00

0

0

2018

0,00

0,00

0,00

0

0

2019

436,50

43,65

392,85

0

0

2020

436,50

43,65

392,85

0

0

2021

477,24

47,72

429,52

0

0

20222027

0,00

0,00

0,00

0

0

Всего

2700,00

2700,00

0

0

0

2017

0,00

0,00

0

0

0

2018

0,00

0,00

0

0

0

2019

300,00

300,00

0

0

0

2020

300,00

300,00

0

0

0

2021

300,00

300,00

0

0

0

20222027

1 800,00

1 800,00

0

0

0

3.3.

3.4.

Устройство
пешеходных
дорожек и
тротуаров
в дер. Рикасиха

Разработка
ПСД, получение
положительного
заключения
госэкспертизы
ПСД
автомобильных
дорог общего
пользования
местного
значения и
искусственных
сооружений
на них

км

проект

614

42

Ожидаемые
конечные
результаты,
целевые
показатели (

Увеличение
количества
автомобильны
дорог общего
пользования
местного значе
в отношении
которых выпол
капитальный р
до 6,8 км;

Увеличение
парковочного
пространства
для легковых
автомобилей

Обеспечение
ремонта и
капитального
ремонта автодо
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(индикаторы)

ых

ения,

лнен
ремонт

орог
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Объемы и источники финансирования (тыс.руб.)

№
п/п

Цели, задачи
мероприятия

ИТОГО по
задаче 3:

4
4.1.

Объем

Годы
реали
зации

Всего

МБ

ОБ

ФБ

ВБС

Всего

74444,56

9874,46

64570,1

0,00

0

2017

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0

2018

0,00

0,00

0,00

2019

7 709,22

1 040,92

6 668,30

0,00

0

2020

9 360,00

1 206,00

8 154,00

0,00

0

2021

11 827,34

1 452,73

10 374,61

0,00

0

20222027

45 548,00

6 174,80

39 373,20

0,00

0

Задача 4. Создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения по от
результатам хозяйственной деятельности.
Сокращение
Установка
м
400
Всего
260,00
260,00
0
0
0
числа
ограждений
зарегистри
перильного
2017
0,00
0,00
0
0
0
рованных
типа у
дорожнообразовательных
транспортных
2018
0,00
0,00
0
0
0
происшествий с д
учреждений
у образовательны
по новым
2019
0,00
0,00
0
0
0
учреждений
стандартам

Итого по задаче
4:

5

Ед.
изм.

Ожидаемые
конечные
результаты,
целевые
показатели (

2020

260,00

260,00

0

0

0

2021

0,00

0,00

0

0

0

20222027
Всего

0,00

0,00

0

0

0

260,00

260,00

0

0

0

2017

0,00

0,00

0

0

0

2018

0,00

0,00

0

0

0

2019

0,00

0,00

0

0

0

2020

260,00

260,00

0

0

0

2021

0,00

0,00

0

0

0

20222027

0,00

0,00

0

0

0

Задача 5. Обеспечение условий для пешеходного и велосипедного передвижения населения.
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(индикаторы)

тношению к

детьми
ых
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Объемы и источники финансирования (тыс.руб.)

№
п/п

Цели, задачи
мероприятия

Ед.
изм.

Объем

Годы
реали
зации

Всего

МБ

ОБ

ФБ

ВБС

5.1.

Установка
светофорных
объектов

км

2

Всего

2 400,00

0

0

0

2017

0,00

2
400,00
0,00

0

0

0

2018

0,00

0,00

0

0

0

2019

1 200,00

0

0

0

2020

0,00

1
200,00
0,00

0

0

0

2021

0,00

0,00

0

0

0

20222027
Всего

1 200,00

0

0

0

0

0

2017

0,00

1
200,00
2
400,00
0,00

0

2 400,00

0

0

0

2018

0,00

0,00

0

0

0

2019

1 200,00

0

0

0

2020

0,00

1
200,00
0,00

0

0

0

2021

0,00

0,00

0

0

0

20222027

1 200,00

1
200,00

0

0

0

Всего

800,00

800,00

0

0

0

2017

0,00

0,00

0

0

0

2018

0,00

0,00

0

0

0

2019

200,00

200,00

0

0

0

2020

200,00

200,00

0

0

0

2021

200,00

200,00

0

0

0

20222027

200,00

200,00

0

0

0

Итого по
задаче 5:

6

Задача 6. Повышение эффективности функционирования действующей транспортной инфраструктуры.

6.1.

Установка
исусственных
дорожных
неровностей

компл.

2

Ожидаемые
конечные
результаты,
целевые
показатели (

Создание
и организац
1 веломарш

Увеличени
количества
установлен
технически
средств
регулирова
дорожного
движения
(ИДН)
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(индикаторы)

ция
шрута

ие
а
нных
их

ания
о
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Объемы и источники финансирования (тыс.руб.)

№
п/п

Цели, задачи
мероприятия

Итого по задаче
6:

ВСЕГО по
Программе:

Ед.
изм.

Объем

Годы
реали
зации

Всего

МБ

ОБ

ФБ

ВБС

Всего

800,00

800,00

0

0

0

2017

0,00

0,00

0

0

0

2018

0,00

0,00

0

0

0

2019

200,00

200,00

0

0

0

2020

200,00

200,00

0

0

0

2021

200,00

200,00

0

0

0

20222027

200,00

200,00

0

0

0

Всего

203125,16

13855,05

64570,11

0,00

0,00

2017

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2018

341,5

341,5

0,00

0,00

0,00

2019

21 034,52

14 366,22

6 668,3

0,00

0,00

2020

22 240,60

14 086,60

8 154,00

0,00

0,00

2021

24 955,94

14 581,33

10 374,61

0,00

0,00

20222027

134 552,6

95 179,4

39 373,20

0,00

0,00
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Архангельская область
Приморский район
Муниципальное образование «Приморское»
Администрация
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10 января 2018 г.

		

№2
дер. Рикасиха

Об утверждении порядков по реализации мероприятий в рамках муниципальной
программы «Формирование современной городской среды МО «Приморское» на
2018-2022 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 10.02.2017 № 169 «Об
утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета
субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов
Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской
среды», постановлением администрации муниципального образования «Приморское»
от 29.09.2017 № 72 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование
современной городской среды МО «Приморское» на 2018-2022 годы» и в целях повышения
уровня благоустройства, создания комфортной и современной территории муниципального
образования «Приморское», местная администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Утвердить порядок финансового участия заинтересованных лиц в выполнении
мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках реализации муниципальной
программы «Формирование современной городской среды МО «Приморское» на 20182022 годы» согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2.
Утвердить порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных
лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по
благоустройству дворовых территорий в рамках реализации муниципальной программы
«Формирование современной городской среды МО «Приморское» на 2018-2022 годы»
согласно приложению
№ 2 к настоящему постановлению.
3.
Настоящее постановление местной администрации подлежит официальному
опубликованию в бюллетене «Вестник муниципального образования «Приморское» и
размещению на официальном информационном сайте администрации муниципального
образования «Приморское».
4.
Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы по
жилищно-коммунальному хозяйству и инфраструктурному развитию.
Глава муниципального образования

А.В. Семенова
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Приложение № 1
к постановлению администрации
муниципального
образования
«Приморское»
от 10.01.2018 № 2
ПОРЯДОК
финансового участия заинтересованных лиц в
выполнении мероприятий по благоустройству дворовых
территорий в рамках реализации муниципальной программы
«Формирование современной городской среды МО «Приморское»
на 2018-2022 годы»
1.
Настоящий порядок финансового участия заинтересованных лиц в выполнении
мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках реализации муниципальной
программы «Формирование современной городской среды МО «Приморское» на 2018-2022
годы» (далее - Порядок) устанавливает условия о финансовом участии заинтересованных
лиц, в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды
МО «Приморское» на 2018-2022 годы» (далее – Программа).
2.
Заинтересованные лица - собственники помещений в многоквартирных
домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой
территории, подлежащей благоустройству.
3.
Финансовое участие – доля финансового участия заинтересованных лиц в
выполнении минимального или дополнительного перечня работ по благоустройству
дворовых территорий.
4.
Форма и минимальная доля финансового участия заинтересованных лиц
определяется решением общего собрания собственников помещений многоквартирного
дома (далее – Решение).
5.
Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального и
дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий составляет не
менее 5 % от общей стоимости таких работ.
6.
В целях финансового участия заинтересованных лиц, заинтересованные лица
Решением поручают председателю общего собрания собственников многоквартирного
дома единовременно внести долю финансового участия заинтересованных лиц до
момента осуществления закупки товара, работы, услуги в соответствии с положениями
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
7.
Денежные средства финансового участия заинтересованных лиц, перечисляются
председателем общего собрания собственников многоквартирного дома на расчетный счет
администрации муниципального образования «Приморское» (далее – администрация).
8.
Денежные средства считаются поступившими в доход бюджета администрации с
момента их зачисления на лицевой счет администрации.
9.
На сумму планируемых поступлений увеличиваются бюджетные ассигнования
администрации как распорядителю бюджетных средств с последующим доведением в
установленном порядке лимитов бюджетных обязательств для осуществления целевых
расходов, предусмотренных Программой.
10. Администрация осуществляет учет поступающих от заинтересованных лиц
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денежных средств в разрезе многоквартирных домов (далее – МКД), дворовые территории
которых подлежат благоустройству.
11.
Администрация обеспечивает ежемесячное опубликование на официальном
информационном сайте администрации информацию о поступивших от заинтересованных
лиц денежных средствах в разрезе МКД, дворовые территории которых подлежат
благоустройству.
12. Администрация ежемесячно обеспечивает направление данных о поступивших от
заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе МКД, дворовые территории которых
подлежат благоустройству, в адрес общественной комиссии по реализации мероприятий
в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды МО
«Приморское» на 2018-2022 годы».
13. Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств
заинтересованных лиц осуществляется администрацией в соответствии с бюджетным
законодательством.
Приложение № 2
к постановлению местной администрации
муниципального образования
«Приморское»
от 10.01.2018 № 2

ПОРЯДОК
аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц,
направляемых на выполнение минимального и дополнительного
перечней работ по благоустройству дворовых территорий в рамках
реализации муниципальной программы «Формирование современной
городской среды МО «Приморское» на 2018-2022 годы»
1.
Настоящий порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных
лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по
благоустройству дворовых территорий в рамках реализации муниципальной программы
«Формирование современной городской среды МО «Приморское» на 2018-2022 годы»
(далее – Порядок) регламентирует процедуру аккумулирования и расходования средств
(далее – аккумулирование средств), поступающих от заинтересованных лиц, направляемых
на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству
дворовых территорий в рамках муниципальной программы «Формирование современной
городской среды МО «Приморское» на 2018-2022 годы» (далее – Программа), механизм
контроля за их расходованием.
2.
Заинтересованные лица - собственники помещений в многоквартирных
домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой
территории, подлежащей благоустройству.
3.
В случае включения заинтересованными лицами в заявку работ, входящих
в минимальный и дополнительный перечни работ по благоустройству дворовых
территорий, установленный Правилами предоставления и распределения субсидий
бюджетам муниципальных районов и городских округов Архангельской области в
целях софинансирования мероприятий по формированию современной городской
среды, денежные средства заинтересованных лиц перечисляются на лицевой счет
заказчика, администратора доходов бюджета администрации муниципальное образование
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«Приморское» (далее – администрация).
4.
Лицевой счет для перечисления средств заинтересованных лиц, направляемых
для выполнения дополнительного и минимального перечней работ по благоустройству
дворовых территорий, открывает администрация.
5.
После утверждения общественной комиссией
адресного перечня
многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству,
администрация заключает с представителями заинтересованных лиц, принявшими
решение о благоустройстве дворовых территорий, соглашение, в котором указывается
территория благоустройства, реквизиты счета для перечисления средств, определяются
порядок и сумма перечисления денежных средств заинтересованными лицами, а также
реквизиты счета, на который подлежат возврату денежные средства заинтересованных
лиц в случаях определенных соглашением. Соглашение рассматривается и подписывается
представителями заинтересованных лиц в течение трех рабочих дней.
6.
Объем денежных средств, подлежащих перечислению представителями
заинтересованных лиц, определяется в соответствии со сметным расчетом согласно
решению, принятому на общем собрании многоквартирного дома (далее – МКД).
7.
Фактический объем денежных средств, подлежащих перечислению
заинтересованными лицами, может быть изменен по итогам осуществления закупки
товара, работы, услуги в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд», а также с учетом стоимости фактически
выполненных работ.
8.
Перечисление денежных средств представителями заинтересованных лиц
осуществляется в течение пяти рабочих дней с момента подписания соглашения.
В случае, если денежные средства в полном объеме не будут перечислены в
срок, установленный в абзаце первом настоящего пункта, то заявка такого МКД в части
выполнения дополнительного перечня работ по благоустройству территории выполнению
не подлежит.
9.
Перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках
Программы, подлежит корректировке с включением следующих по очередности
дворовых территорий, прошедших отбор в пределах лимитов бюджетных ассигнований,
предусмотренных Программой.
В таком случае заинтересованные лица, дворовые территории которых были включены
в Программу в связи с корректировкой, и их заявка предусматривает выполнение работ
из дополнительного и минимального перечней, обязуются перечислить денежные
средства в сроки, установленные пунктом 8 настоящего Порядка, в порядке и на условиях,
определенных соглашением.
10. Денежные средства считаются поступившими в доход бюджета администрации с
момента их зачисления на лицевой счет администрации.
11.
На сумму планируемых поступлений увеличиваются бюджетные ассигнования
администрации как распорядителю бюджетных средств с последующим доведением в
установленном порядке лимитов бюджетных обязательств для осуществления целевых
расходов, предусмотренных Программой.
12. Администрация осуществляет учет поступающих от заинтересованных лиц
денежных средств в разрезе МКД, дворовые территории которых подлежат благоустройству.
13. Администрация обеспечивает ежемесячное опубликование на официальном
информационном сайте администрации информацию о поступивших от заинтересованных
лиц денежных средствах в разрезе МКД, дворовые территории которых подлежат
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благоустройству.
14. Администрация ежемесячно обеспечивает направление данных о поступивших от
заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе МКД, дворовые территории которых
подлежат благоустройству, в адрес общественной комиссии по реализации мероприятий
в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды МО
«Приморское» на 2018-2022 годы».
15. Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц
осуществляется администрацией на финансирование дополнительного перечня работ по
благоустройству дворовых территорий в соответствии с утвержденной заявкой.
16.
Расходование денежных средств осуществляется путем принятия и оплаты
обязательств в соответствии с бюджетным законодательством и иными нормативными
правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.
17. Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств
заинтересованных лиц осуществляется администрацией в соответствии с бюджетным
законодательством.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Архангельская область
Приморский район
Муниципальное образование «Приморское»
Администрация
Распоряжение
от 09 января 2018 г.

№1
дер. Рикасиха

Об утверждении отчета о реализации в 2017 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 2017 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
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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 09.01.2018 № 1

ОТЧЕТ
о реализации в 2017 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 2017 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.
В связи с отсутствие финансирования Программы реализация мероприятий по
Программе не осуществлялась.
При этом в 2017 году смонтирована установка обеззаражевания воды УОВ –

37

«Вестник МО «Приморское»»
№ 2 от 15 января 2018 года

УФТ – П – 5 на насосной станции водопроводной башни.
В целях повышения эффективности реализации Программы, а также для достижения
значений целевых показателей в 2018 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.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Архангельская область
Приморский район
Муниципальное образование «Приморское»
Администрация
Распоряжение
от 09 января 2018 г.

№2
дер. Рикасиха

Об утверждении отчета о реализации в 2017 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 2017 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
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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 09.01 2018 № 2

ОТЧЕТ
о реализации в 2017 году муниципальной программы «Комплексное развитие
систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования
«Приморское» на 2016-2026 годы»
Реализация в 2017 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
Программе не осуществлялась.
При этом администрацией МО «Приморское» в 2017 году были проведены
следующие работы:
1. Ремонт канализационных сетей от КНС-1 до колодца № 82 дер. Рикасиха протяженностью
50 м.
2. Ремонт участка водопроводной сети между МКД №№ 14-15 дер. Рикасиха
протяженностью 60,6 м.
3. Ремонт участка водопроводной сети около домов № 54, 55, 59 дер. Рикасиха
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протяженностью 185 м.
4. Изготовление и установка контейнерной площадки на кладбище дер. Рикасиха.
В целях повышения эффективности реализации Программы, а также для достижения
значений целевых показателей в 2018 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) ремонт уличного освещения.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Архангельская область
Приморский район
Муниципальное образование «Приморское»
Администрация
Распоряжение
от 09 января 2018 г.

№3
дер. Рикасиха

Об утверждении отчета о реализации в 2017 году
муниципальной программы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности
на территории муниципального образования «Приморское» на 2017-2019 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности», Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»,
Федеральным законом от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», областным
законом от 20.09.2005 года № 86-5-ОЗ «О пожарной безопасности в Архангельской
области», 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 2017 году муниципальной
программы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории
муниципального образования «Приморское» на 2017-2019 годы», утвержденной
постановлением местной администрации от 22.02.2017 № 10.
2.
Настоящее постановление местной администрации подлежит официальному
опубликованию в бюллетене «Вестник муниципального образования «Приморское» и
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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 09.01.2018 № 3

ОТЧЕТ
о реализации в 2017 году муниципальной программы «Обеспечение
первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального
образования «Приморское» на 2017-2019 годы»
Реализация в 2017 году (далее – отчетный период) мероприятий муниципальной
программы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории
муниципального образования «Приморское» на 2017-2019 годы », утвержденной
постановлением местной администрации от 22.02.2017 № 10 (далее – Программа),
осуществлялась заказчиком муниципальной программы - администрацией муниципального
образования «Приморское».
Цели программы:
Обеспечение надежной защиты населения муниципального образования
«Приморское» от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, связанных с пожарами.
Реализация прав населения муниципального образования «Приморское»
на обеспечение безопасных условий жизнедеятельности по линии противопожарной
защиты, создание необходимых предпосылок для укрепления пожарной безопасности в
муниципальном образовании «Приморское», сокращение уровня гибели и травматизма
людей, размера материальных потерь от пожаров.
Задачи программы:
1.
Разработка системы мониторинга чрезвычайных ситуаций, связанных
с пожарами.
2.
Совершенствование системы муниципального управления и
оперативного реагирования при возникновении пожаров.
3.
Предупреждение пожаров, снижение уровня гибели и травматизма
людей при пожарах, снижение размеров материального ущерба.
4.
Организация обучения населения мерам пожарной безопасности и
пропаганды в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарнотехнических знаний.
За отчетный период достигнуты следующие результаты реализации мероприятий
Программы.
В связи с отсутствие финансирования Программы реализация мероприятий по
Программе не осуществлялась.
При этом в 2017 году для обеспечения деятельности территориального
подразделения добровольной пожарной охраны МОУ ПО «Добровольная пожарная
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команда» Архангельского регионального отделения РОССОЮЗСПАСа в дер. Лая
муниципального образования «Приморское» приобретена пила бензиновая Champion 254.
В целях повышения эффективности реализации Программы, а также для
достижения значений целевых показателей в 2018 году рекомендуется обеспечить:
1) требуемое финансирование программных мероприятий;
2) привлечение финансирования из районного бюджетов, а также внебюджетных
источников;
3) ремонт, ограждение и обозначение источников противопожарного
водоснабжения;
4) устройство пожарных водоемов;
5) приобретение пожарно-технического имущества и другого имущества для
обеспечения деятельности территориального подразделения добровольной пожарной
охраны МОУ ПО «Добровольная пожарная команда» Архангельского регионального
отделения РОССОЮЗСПАСа в дер. Лая муниципального образования «Приморское».

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Архангельская область

Приморский район
Муниципальное образование «Приморское»
Администрация
Распоряжение
от 09 января 2018 г.

№4
дер. Рикасиха

Об утверждении отчета о реализации в 2017 году
муниципальной программы комплексного развития транспортной инфраструктуры
муниципального образования «Приморское» Приморского муниципального района
Архангельской области на 2017 – 2027 годы
В соответствии с Градостроительным кодексом РФ от 29.12.2004
№ 190 - ФЗ
и постановление Правительства РФ от 25.12.2015 № 1440 «Об утверждении требований к
программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских
округов», 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 2017 году муниципальной
программы комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального
образования «Приморское» Приморского муниципального района Архангельской области
на 2017 – 2027 годы, утвержденной постановлением местной администрации от 11.09.2017
№ 58.
2.
Настоящее постановление местной администрации подлежит официальному
опубликованию в бюллетене «Вестник муниципального образования «Приморское» и
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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 09.01.2018 № 4

ОТЧЕТ
о реализации в 2017 году муниципальной программы комплексного развития
транспортной инфраструктуры муниципального образования «Приморское»
Приморского муниципального района Архангельской области
на 2017 – 2027 годы
Реализация в 2017 году (далее – отчетный период) мероприятий муниципальной
программы комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального
образования «Приморское» Приморского муниципального района Архангельской области
на 2017 – 2027 годы, утвержденной постановлением местной администрации от 11.09.2017
№ 58 (далее – Программа), осуществлялась заказчиком муниципальной программы администрацией муниципального образования «Приморское».
Целью Программы является развитие современной и эффективной транспортной
инфраструктуры муниципального образования «Приморское», повышение уровня
безопасности движения, доступности и качества оказываемых услуг транспортного
комплекса для населения.
Для достижения указанных целей необходимо решение основных задач:
1.
Повышение безопасности, качества и эффективности транспортного
облуживания населения, а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих экономическую деятельность (далее – субъекты экономической
деятельности) на территории муниципального образования;
2.
Обеспечение доступности объектов транспортной инфраструктуры для
населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами
градостроительного проектирования муниципального образования;
3.
Развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями
населения в передвижении, субъектов экономической деятельности – в перевозке
пассажиров и грузов на территории муниципального образования (далее – транспортный
спрос);
4.
Развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированной с градостроительной
деятельностью в муниципальном образовании;
5.
Совершенствование условий для управления транспортным спросом;
6.
Создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и
здоровья участников дорожного движения по отношению к результатам хозяйственной
деятельности;
7.
Создание приоритетных условий движения транспортных средств общего
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пользования по отношению к иным транспортным средствам;
8.
Обеспечение условий для пешеходного и велосипедного передвижения
населения;
9.
Повышение эффективности функционирования действующей транспортной
инфраструктуры.
В связи с отсутствие финансирования Программы реализация мероприятий по
Программе не осуществлялась.
При этом в 2017 году администрацией МО «Приморское» были заключены
муниципальные контракты на зимнее содержание автомобильных дорог общего
пользования местного значения.
Также выполнены следующие работы:
- ремонт участка автомобильной дороги в дер. Рикасиха протяженностью 228,3
м.;
- восстановления асфальтового покрытия участка автомобильной дороги в дер.
Рикасиха протяженностью 164 м.;
- ремонт участка автомобильной дороги в п. Лайский Док площадью 243 м2.
В целях повышения эффективности реализации Программы, а также для достижения
значений целевых показателей в 2018 году рекомендуется обеспечить:
1) требуемое финансирование программных мероприятий;
2) привлечение финансирования из федерального, областного районного бюджетов, а
также внебюджетных источников;
3) содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии
с нормативными требованиями;
4) установку дорожных знаков, устройство искусственных неровностей;
5) протяженность линий освещения на автомобильных дорогах;
6) текущий и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного
значения.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Архангельская область
Приморский район
Муниципальное образование «Приморское»
Администрация
Распоряжение
от 10 января 2018 г.

№7
дер. Рикасиха

Об утверждении отчета о реализации в 2017 году
муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности муниципального образования «Приморское» на 2013 – 2020 годы»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
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Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», 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 2017 году муниципальной
программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
муниципального образования «Приморское» на 2013 – 2020 годы», утвержденной
постановлением местной администрации от 28.03.2013
№ 17.
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 10.01.2018 г. №

ОТЧЕТ
о реализации в 2017 году муниципальной
программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
муниципального образования «Приморское»
на 2013 – 2020 годы»
Реализация в 2017 году (далее – отчетный период) мероприятий муниципальной
программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
муниципального образования «Приморское» на 2013 – 2020 годы», утвержденной
постановлением местной администрации № 17 от 28.03.2013 (далее – Программа),
осуществлялась заказчиком муниципальной программы - администрацией муниципального
образования «Приморское».
Цели Программы:
- снижение расходов местного бюджета на энергоснабжение за счет
рационального использования всех энергетических ресурсов и повышения эффективности
их использования,
- снижение расходов топлива и электроэнергии, необходимых для предоставления
коммунальных услуг населению и бюджетным объектам муниципального образования.
Увеличение качества и надёжности коммунальных услуг,
- создание условий для перевода жилищно-коммунального хозяйства и бюджетной
сферы МО «Приморское» на энергосберегающий путь развития.
Задачи программы:
- снижение потерь тепловой и электрической энергии,
- сокращение роста расхода бюджетных средств на оплату энергоресурсов,
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- совершенствование системы учёта потребляемых энергетических ресурсов,
- внедрение энергоэффективных устройств (оборудования и технологий) в
муниципальных зданиях и жилых домах,
- повышение уровня компетентности работников администрации и организаций,
обслуживающих жилой фонд и коммунальное хозяйство, в вопросах эффективного
использования энергетических ресурсов,
- проведение энергетических обследований (энергоаудита) объектов
муниципальной собственности,
- разработка и проведение экспертиз проектно-изыскательских работ по
реконструкции (новому строительству) объектов, направленных на повышение
энергоэффективности и энергосбережения в ЖКХ и бюджетной сфере,
- осуществление реконструкции (нового строительства) объектов, направленных
на повышение энергоэффективности и энергосбережения в ЖКХ и бюджетной сфере,
- подготовка кадров в области энергосбережения,
- информационное обеспечение и пропаганда энергосбережения.
В связи с отсутствие финансирования Программы реализация мероприятий по
Программе не осуществлялась.
При этом администрацией МО «Приморское» в 2017 году были проведены
следующие работы:
1. Ремонт канализационных сетей от КНС-1 до колодца № 82
дер.
Рикасиха протяженностью 50 м.
2. Ремонт участка водопроводной сети между МКД №№ 14-15 дер. Рикасиха
протяженностью 60,6 м.
3. Ремонт участка водопроводной сети около домов № 54, 55, 59 дер. Рикасиха
протяженностью 185 м.
Также администрация МО «Приморское» в 2017 году принимала участия по
реализации приоритетных проектов «Обеспечение качества ЖКУ» и «Формирование
комфортной городской среды».
В 2017 году в дер. Рикасиха у многоквартирных домов № 11,12,13,14,15,16 дер.
Рикасиха и в местах общего пользования вдоль домов № 11-15 и дома № 62 дер. Рикасиха
был выполнен капитальный ремонт уличного освещения дворовой и общественной
территории, а именно установлены энергосберегающие светильники в количестве 27 шт. и
проведена замена линий электропередач на СИП протяженностью 516,2 м.
Данные мероприятия привели к значительной экономии электрической
энергии, предназначенной для уличного освещения, в объеме 4 000 кВт/час по сравнению
с предыдущим годом.
Для сокращения роста расхода средств местного бюджета на оплату электрической
энергии в 2017 году администрацией МО «Приморское» были установлены два прибора
учета электрической энергии на уличное освещения в дер. Рикасиха.
Муниципальным бюджетным учреждением «Культурный центр «Рикасиха» в
2017 году за счет собственныхредств были установлены 7 (семь) новых оконных блоков
(из пластика), а также были приобретены и установлены энергосберегающие лампы в
количестве 16 шт. и заменены светильники в количестве 7 шт.
По итогам 2017 года по отношению к 2016 году обеспечено снижение
в сопоставимых условиях объема потребления следующих энергетических ресурсов:
- потребления электрической энергии (по зданию Дома культуры
дер.
Рикасиха, в том числе помещение администрации МО «Приморское») – на 0,1 процент,
или на 2,22 кВт;
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- потребления тепловой энергии (по зданию Дома культуры дер. Рикасиха, в том
числе помещение администрации МО «Приморское») – на 0,13 процент, или на 65 Гкалл;
- потребления электрической энергии (по зданиям МБОУ «Приморская СШ») –
на 0,11 процент, или на 18657 кВт.
В целях повышения эффективности реализации Программы, а также для
достижения значений целевых показателей в 2018 году рекомендуется обеспечить:
1) требуемое финансирование программных мероприятий;
2) привлечение финансирования из областного и районного бюджетов, а также
внебюджетных источников;
3) информационное сопровождение процесса энергосбережения и повышения
энергоэффективности муниципального образования «Приморское»;
4) мероприятия по энергоснабжению и повышение энергетической эффективности
уличного освещения;
5) мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных домов и объектов
социальной сферы, в том числе:
• ремонт внутридомовых инженерных сетей;
• ремонт крыш;
• ремонт подвальных помещений;
• утепление и ремонт фасадов.
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