
ВИНОГРАДОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВИНОГРАДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от 24 декабря 2021 года № 37-па 
 

 

п. Березник 
 

 

Об утверждении муниципальной программы  

Виноградовского муниципального округа  

Архангельской области «Чистая вода в  

Виноградовском муниципальном округе  

Архангельской области на 2022 – 2026 годы» 

 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Виноградовского муниципального округа Архангельской 

области, постановлением администрации Виноградовского муниципального округа                   

от 22 ноября 2021 года № 2-па «Об утверждении порядка разработки, реализации и 

оценки эффективности муниципальных программ Виноградовского 

муниципального округа Архангельской области» администрация Виноградовского 

муниципального округа п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Виноградовского 

муниципального округа Архангельской области «Чистая вода в Виноградовском 

муниципальном округе Архангельской области на 2022 – 2026 годы». 

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию на официальном 

сайте муниципального образования «Виноградовский муниципальный район» – 

https://vinogradovsky.ru. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 года. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации Виноградовского муниципального 

округа. 

 

 

 

Глава Виноградовского  

муниципального округа                                                                             А.А. Первухин  

 

https://vinogradovsky.ru/
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УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации  

Виноградовского муниципального округа 

от 24 декабря 2021 года № 37-па 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

Виноградовского муниципального округа  

Архангельской области «Чистая вода в  

Виноградовском муниципальном округе  

Архангельской области на 2022 – 2026 годы» 

 



3 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы Виноградовского 

муниципального округа Архангельской области 

«Чистая вода в Виноградовском муниципальном округе 

Архангельской области на 2022 – 2026 годы» 

 

 

Наименование 

муниципальной 

программы            

муниципальная программа Виноградовского 

муниципального округа Архангельской области «Чистая 

вода в Виноградовском муниципальном округе 

Архангельской области на 2022 – 2026 годы» (далее – 

муниципальная программа) 

Ответственный 

исполнитель 

(разработчик) 

муниципальной 

программы   

Комитет по управлению имуществом, ЖКХ и земельным 

отношениям Виноградовского муниципального округа 

Архангельской области 

 

Соисполнители 

муниципальной 

программы                     

первый заместитель главы администрации Виноградовского 

муниципального округа Архангельской области 

Цель 

муниципальной 

программы            

– устойчивое обеспечение населения Виноградовского 

муниципального округа Архангельской области 

нормативным количеством воды стандартного качества; 

– предотвращение загрязнения источников; 

– заложение основ устойчивого развития 

водохозяйственного сектора в условиях самоокупаемости 

Задачи 

муниципальной 

программы            

1. заложение организационно-экономических и нормативно-

правовых основ устойчивого развития водохозяйственного 

сектора; 

2. технические мероприятия по совершенствованию системы 

водоснабжения, а также водоотведения (текущие) 

Целевые показатели 

и индикаторы 

муниципальной 

программы   

перечень целевых показателей к муниципальной программе 

приведен в приложении № 1 к муниципальной программе 

Сроки и этапы 

реализации 

муниципальной 

программы     

2022 – 2026 годы 

 

Перечень 

подпрограмм 

— 

Перечень основных 

мероприятий 

муниципальной 

программы                    

– проектирование и строительство водозабора с доведением 

скважин до промышленного использования; 

– строительство водовода в п. Березник; 

– прокладка центрального коллектора водопровода в 

поселке с подключением социально значимых объектов и 

установка уличных водоразборных колонок. Параллельное 

развитие КОС (канализационно-очистные сооружения); 
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– повышение качества питьевой вода Виноградовского 

муниципального округа Архангельской области 

Объемы и 

источники 

финансирования 

муниципальной 

программы                     

общий объем финансирования составляет  

156 785,7 тыс. рублей, в том числе:  

за счет средств бюджета Виноградовского муниципального 

округа Архангельской области 5 700,0 тыс. рублей: 

2022 год – 3 700,0 тыс. рублей; 

2023 год – 2 000,0 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей; 

2025 год – 0,0 тыс. рублей; 

2026 год – 0,0 тыс. рублей. 

за счет средств федерального бюджета 148 064,0 тыс. рублей: 

2022 год – 141 522,1 тыс. рублей; 

2023 год – 0, 0 тыс. рублей; 

2024 год – 6 541,9 тыс. рублей; 

2025 год – 0,0 тыс. рублей; 

2026 год – 0,0 тыс. рублей. 

за счет средств областного бюджета 3 021,7 тыс. рублей: 

2022 год – 2 888,2 тыс. рублей; 

2023 год – 0,0 тыс. рублей; 

2024 год – 133,5 тыс. рублей; 

2025 год – 0,0 тыс. рублей; 

2026 год – 0,0 тыс. рублей. 

за счет внебюджетных средств 0,0 тыс. рублей:  

2022 год – 0,0 тыс. рублей; 

2023 год – 0,0 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей; 

2025 год – 0,0 тыс. рублей; 

2026 год – 0,0 тыс. рублей. 

Ожидаемые 

результаты           

реализации 

муниципальной 

программы            

устойчивое обеспечение населения Виноградовского 

муниципального округа Архангельской области 

нормативным количеством воды стандартного качества 

Система 

организации  

контроля за 

исполнением          

муниципальной 

программы                    

управление и контроль за реализацией муниципальной 

программы осуществляется в соответствии с пунктом 24 

Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ Виноградовского 

муниципального округа Архангельской области, 

утвержденного постановлением администрации 

Виноградовского муниципального округа  

от 22 ноября 2021 года № 2-па 
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I. Приоритеты в сфере реализации  

муниципальной программы 

 

Обеспечение населения чистой питьевой водой является важнейшим 

направлением социально-экономического развития Российской Федерации. 

Настоящая муниципальная программа разработана с учетом направлений 

государственной политики Российской Федерации в области обеспечения 

гарантированного доступа населения к качественной питьевой воде, 

определенных: 

– Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 600 

«О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и 

комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»; 

– государственной программой Российской Федерации «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 

Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30 декабря 2017 года № 1710; 

– федеральной целевой программой «Чистая вода», утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2010 года 

№ 1092; 

– водной стратегией Российской Федерации на период до 2020 года, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации                    

от 27 августа 2009 года № 1235-р;  

– указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года»; 

– пунктом 1 поручений Первого Заместителя Председателя Правительства 

Российской Федерации – Министра Финансов Российской Федерации               

А. Силуанова от 4 июня 2018 года № А-П13-3072. 

Обеспечение населения чистой питьевой водой, а также создание 

эффективно функционирующих систем водоснабжения и водоотведения 

является одним из приоритетных направлений социально-экономического 

развития Виноградовского муниципального округа Архангельской области, 

определяющим достижение основной цели – повышение уровня и качества 

жизни населения. 

Для достижения поставленной цели в рамках муниципальной 

программы необходимо решить задачу по качественному функционированию 

систем водоснабжения и водоотведения на территории Виноградовского 

муниципального округа Архангельской области. 

Выполнение поставленной задачи создаст условия для повышения 

качества, доступности коммунальных услуг, предоставляемых населению 

Виноградовского муниципального округа Архангельской области, 

обеспечивающих комфортные условия проживания. 

 

II. Характеристика сферы реализации  

муниципальной программы, описание основных проблем 

 

В Виноградовском муниципальном округе Архангельской области 

сложилась неблагоприятная обстановка с питьевым водоснабжением, особенно 
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остро проблема стоит в районном центре – поселке Березник, в котором проживает 

более 6 тысяч человек.  

В поселке Березник в разное время пробурены 18 водозаборных скважин. 

Некоторые из них не эксплуатируются из-за остановки предприятий и плохого 

качества воды. Существующий водозабор площадного типа из 4-х скважин 

глубиной 35 метров расположен на юго-восточной окраине поселка и одна 

скважина № 1109 у территории аэропорта глубиной 25 метров. За период 

эксплуатации водозабора с 1988 года проектная производительность                  

(1000 м3/сутки) не была достигнута, существующий водоотбор составляет            

412 м3/сутки. Из скважины у аэропорта отбирается до 86 м3/сутки. Вода из скважин 

водозабора по химическому составу гидрокарбонатная, магниево-кальциевая, 

пресная, жесткая, с повышенным содержанием железа – до 2.5 мг/дм3, и высоким 

содержанием стронция химического – до 35 мг/дм3, с отклонениями от ГОСТ по 

микробиологическим показателям. 

В 1997 году распоряжением главы района водопровод переведен в разряд 

технического.  

В декабре 2011 года технический водопровод п. Березник был закрыт 

распоряжением главы МО «Березниковское» по причине ветхого состояния и 

аварийности. 

Из-за закрытия технического водопровода, дебет трех разведочно-

эксплуатационных скважин не позволил обеспечить полностью потребность           

п. Березник и прилегающих к нему территорий в водоснабжении. Продолжение 

строительства водопровода стало невозможным, появилась необходимость в 

проведении дополнительных работ по разведке вод и оценке ее перспективности 

ввиду отсутствия таковых материалов. 

Работы продолжились с 2014 года. С Обществом с ограниченной 

ответственностью «Гидрогеологическая и геоэкологическая научно-

производственная и проектная фирма «Скала» был заключен государственный 

контракт на поиск подземных питьевых вод. Сумма контракта составляет            

12,7 млн. рублей. 

2015 – 2016 годах – обнаружен водоносный слой с необходимым дебетом и 

качеством. 

В 2019 году заключен контракт на разработку проектно-сметной 

документации «Строительство станции очистки холодной воды 

производительностью 490 м3/сут и водопроводных сетей для нужд хозяйственно-

питьевого водоснабжения районного центра поселка Березник Архангельской 

области». В 2020 году получено положительное заключение государственной 

экспертизы.  

В 2021 году начаты работы по строительству станции очистки холодной 

воды производительностью 490 м3/сут и водопроводных сетей для нужд 

хозяйственно-питьевого водоснабжения районного центра поселка Березник 

Архангельской области. 

После завершения строительства магистрального водопровода в п. Березник 

требуется разработка проектно-сметной документации по строительству 

разводящих сетей водопровода в п. Березник и канализационно-очистные 

сооружения (далее – КОС). 

Необходимо завершить подготовку проектно-сметной документации на 

строительство КОС на 1000 куб. м в сутки и инженерных сетей в п. Березник с 
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целью строительства КОС и сетей для первоочередного подключения социально 

значимых объектов – детского сада, средней школы, больницы, объектов 

канализированного жилого фонда к централизованному водоотведению. 

Острой проблемой для Виноградовского муниципального округа стоит 

продолжающееся загрязнение открытых водных источников (как посредством 

прямого сброса загрязненных сточных и ливневых вод по тракту подачи воды, так 

и ввиду чрезвычайного загрязнения водосборных площадей и отсутствия реальных 

зон санитарной охраны), недостаточная эффективность применяемых технологий 

водоподготовки, отсутствие водопроводных сетей и КОС не позволяют обеспечить 

устойчивое водоснабжение населения Виноградовского муниципального округа 

достаточным количеством воды стандартного качества. 

 Действующие организационно-экономические и нормативно-правовые 

основы функционирования водохозяйственного сектора не позволяют формировать 

внутри него финансовые средства, необходимые для охраны и восстановления 

источников водоснабжения, эффективной эксплуатации водохозяйственных 

сооружений, их обновления и расширения.  

Существующие нормативно-правовые и экономические механизмы, 

побуждающие субъектов хозяйственной деятельности и население к 

рациональному использованию и охране водных ресурсов, неэффективны, ввиду: 

– недостатка финансовых средств у собственников и пользователей 

имущества;  

– изношенности основных фондов.  

Также, в 2021 году заключен контракт и начаты работы по разработке 

проектно-сметной документации по объекту «Строительство и подключение 

блочно-модульной станции очистки воды, строительство водопроводных сетей с 

последующим объединением с существующими сетями (закольцовка),                      

в пос. Рочегда». 

Ежегодно за счет финансирования муниципальной программы проводятся 

работы по обустройству и дезинфекции шахтных колодцев, ремонт и содержание 

скважин.  

 

III. Механизм реализации мероприятий  

муниципальной программы 

 

Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется в 

соответствии с Порядком предоставления и распределения субсидий из областного 

бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Архангельской 

области в целях софинансирования мероприятий по строительству и 

реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения в рамках 

реализации федерального проекта «Чистая вода» национального проекта «Жилье и 

городская среда», утвержденного постановлением Правительства Архангельской 

области от 15 октября 2013 года № 487-пп, государственной программой 

Архангельской области «Развитие энергетики и жилищно-коммунального 

хозяйства Архангельской области (2014 – 2024 годы)», утвержденной 

постановлением Правительства Архангельской области от 15 октября 2013 года           

№ 487-пп. 

Ответственный исполнитель муниципальной программы – администрация 

Виноградовского муниципального округа Архангельской области.  
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Реализация муниципальной программы обеспечивается за счет проведения 

программных мероприятий органами местного самоуправления районного уровня. 

Отбор исполнителей для выполнения работ в рамках программных 

мероприятий производится ответственным исполнителем муниципальной 

программы в установленном для размещения муниципальных заказов порядке. 

Ответственный исполнитель осуществляет текущее управление реализацией 

муниципальной программы, разрабатывает в пределах своей компетенции 

нормативные правовые акты, необходимые для ее реализации, проводит анализ и 

готовит предложения по рациональному использованию финансовых ресурсов 

муниципальной программы. 

Реализация муниципальной программы осуществляется, на основе договоров 

(соглашений), муниципальных контрактов заключаемых в установленном порядке 

администрацией Виноградовского муниципального округа Архангельской области 

и соисполнителями муниципальной программы с министерством топливно-

энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской 

области, другими структурными подразделениями Правительства Архангельской 

области, организациями коммунального комплекса, подрядными организациями, 

привлекаемыми к выполнению работ по реализации программных мероприятий 

(приложение № 2 к муниципальной программе). 

Муниципальная программа подлежит приведению в соответствие с 

решением о бюджете не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу. 

 

IV. Ожидаемые результаты реализации 

 муниципальной программы 

 

Реализация мероприятий муниципальной программы к 2026 году 

предполагает достижение следующих результатов: увеличение доли населения, 

обеспеченного качественной питьевой водой. Динамика достижения целевых 

показателей муниципальной программы приведена в приложении № 1 к 

муниципальной программе. 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится 

ежегодно в соответствии с пунктом 24 Порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ Виноградовского муниципального 

округа Архангельской области, утвержденного постановлением администрации 

Виноградовского муниципального округа от 22 ноября 2021 года № 2-па. 

 

  



Приложение № 1 

к муниципальной программе Виноградовского  

муниципального округа Архангельской области  

«Чистая вода в Виноградовском муниципальном округе 

Архангельской области на 2022 – 2026 годы» 
 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

целевых показателей муниципальной программы Виноградовского муниципального округа 

Архангельской области «Чистая вода в Виноградовском муниципальном округе 

Архангельской области на 2022 – 2026 годы» 
 

 

Ответственный исполнитель: специалист Комитета по управлению имуществом, ЖКХ и земельных отношений   

Виноградовского муниципального округа Архангельской области.  

 
Наименование целевого показателя Единица 

измерения 

Значения целевых показателей 

Базовый      

2020 год 

Оценочный 

2021 год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 

Доля населения Виноградовского муниципального округа, 

обеспеченного качественной питьевой водой из централизованных 

систем водоснабжения 

% 10 10 40 40 50 50 60 

 

Порядок расчета и источники информации  

о значениях целевых показателей муниципальной программы 

 
Наименование целевых  

показателей муниципальной программы  

Порядок расчета Источники информации 

Доля населения Виноградовского муниципального округа, обеспеченного 

качественной питьевой водой из централизованных систем водоснабжения 

— Министерство ТЭК и ЖКХ АО 

Региональная программа Архангельской 

области «Чистая вода (2019 – 2024 годы)»  
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Приложение № 2 

к муниципальной программе Виноградовского  

муниципального округа Архангельской области  

«Чистая вода в Виноградовском муниципальном округе 

Архангельской области на 2022 – 2026 годы» 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 

муниципальной программы Виноградовского муниципального округа Архангельской области 

«Чистая вода в Виноградовском муниципальном округе Архангельской области на 2022 – 2026 годы» 
 

 

Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Источники 

финансирования 

Объемы финансирования (тыс. руб.) Ожидаемые результаты 

реализации 

мероприятия 
всего 2022  

год 

2023 

год 

2024  

год 

2025 

год 

2026 

год 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Строительство станции 

очистки холодной воды 

производительностью 490 

м3/сут и водопроводных 

сетей для нужд 

хозяйственно-питьевого 

водоснабжения районного 

центра поселка Березник 

Архангельской области 

Виноградовский 

муниципальный 

округ, Комитет по 

управлению 

имуществом, 

ЖКХ и земельных 

отношений    

итого,   144 438,5 144 438,5 0,0 0,0 0,0 0,0 строительство станции 

очистки воды 

производительностью 

490 м3/сут и 

водопроводных сетей 

для нужд хозяйственно-

питьевого 

водоснабжения п. 

Березник 

в том числе       

федеральный 

бюджет 

141 522,1 141 522,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет   2 888,2 2 888,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 28,2 28,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

средства         

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2. Строительство блочно-

модульной водоочистной 

станции, 

пос. Рочегда  

 

Виноградовский 

муниципальный 

округ, Комитет по 

управлению 

имуществом, 

ЖКХ и земельных 

отношений    

итого,   6 246,8 0,0 0,0 6 246,8 0,0 0,0 обеспечение качества 

воды в том числе       

федеральный 

бюджет 

6 121,9 0,0 0,0 6 121,9 0,0 0,0 

областной бюджет   124,9 0,0 0,0 124,9 0,0 0,0 

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

средства         

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3. Установка блочно-

модульных очистных 

сооружений, 

дер. Моржегоры 

 

Виноградовский 

муниципальный 

округ, Комитет по 

управлению 

имуществом, 

ЖКХ и земельных 

отношений    

итого,   428,6 0,0 0,0 428,6 0,0 0,0 обеспечение качества 

воды в том числе       

федеральный 

бюджет 

420, 0,0 0,0 420,0 0,0 0,0 

областной бюджет   8,6 0,0 0,0 8,6 0,0 0,0 

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

средства         

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4. Разработка проектной и 

рабочей документации по 

объекту «Строительство и 

подключение блочно-

модульной станции очистки 

воды, строительство 

водопроводных сетей с 

последующим 

объединением с 

существующими сетями 

(закольцовка), в пос. 

Рочегда» 

Виноградовский 

муниципальный 

округ, Комитет по 

управлению 

имуществом, 

ЖКХ и земельных 

отношений    

итого,   2 981,8 2 981,8 0,0 0,0 0,0 0,0  

в том числе       

федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 2 981,8 2 981,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

средства         

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5. Корректировка проектно-

сметной документации 

объекта: «Станция очистки 

холодной воды 

производительностью 490 

м3/сут и водопроводных 

сетей для нужд 

хозяйственно-питьевого 

водоснабжения районного 

центра поселка Березник 

Архангельской области» 

Виноградовский 

муниципальный 

округ, Комитет по 

управлению 

имуществом, 

ЖКХ и земельных 

отношений    

итого,   690,0 690,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

в том числе       

федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 690,0 690,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

средства         

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

6. Проектирование 

распределительных 

водопроводных сетей п. 

Березник 

 итого,   2 000,0 0,0 2 000,0 0,0 0,0 0,0  

в том числе       

федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 2 000,0 0,0 2 000,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

средства         

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Итого по муниципальной программе итого,   156 785,7 148 110,3 2 000,0 6 675,4 0,0 0,0  

в том числе       

федеральный 

бюджет 

148 064,0 141 522,1 0,0 6 541,9 0,0 0,0 

областной бюджет   3 021,7 2 888,2 0,0 133,5 0,0 0,0 

местный бюджет 5 700,00 3 700,0 2 000,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

средства         

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Приложение № 3 

к муниципальной программе Виноградовского  

муниципального округа Архангельской области  

«Чистая вода в Виноградовском муниципальном округе 

Архангельской области на 2022 – 2026 годы» 

 

 

 

Ресурсное обеспечение 

реализации муниципальной программы Виноградовского муниципального округа 

Архангельской области «Чистая вода в Виноградовском муниципальном 

округе Архангельской области на 2022 – 2026 годы» 

 

 

Ответственный исполнитель: специалист Комитета по управлению имуществом, ЖКХ и земельных отношений   

Виноградовского муниципального округа Архангельской области.  

 
Статус Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы 

Объем 

финансирования, 

всего  

Расходы местного бюджета, тыс. рублей 

2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 

 

Муниципальная 

программа 

 

Чистая вода в Виноградовском 

муниципальном округе Архангельской 

области на 2022 – 2026 годы 

5 700,0 3 700,0 2 000,0 0,0 0,0 0,0 

 


