
                                    
 

 

                                    
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ  БОРОВИЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

20.10.2015  № 2148  

 

                                                        г.Боровичи 

 
О муниципальной программе Боровичского муниципального района 

«Обеспечение населения качественной питьевой водой и очистка       
сточных вод на территории Боровичского муниципального района          

на 2016-2018 годы»  
 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Феде-

рации, постановлением Администрации муниципального района от 

20.09.2013 № 2030 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработ-

ке муниципальных программ Боровичского муниципального района, их фор-

мирования и реализации, Порядка проведения оценки эффективности реали-

зации муниципальных целевых программ» Администрация Боровичского 

муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Боровичского 

муниципального района «Обеспечение населения качественной питьевой 

водой и очистка сточных вод на территории Боровичского муниципального 

района на 2016-2018 годы». 

2. Контроль за выполнением постановления возложить на первого 

заместителя Главы администрации муниципального района Сюгина В.Н. 

3. Постановление вступает в силу с 01 января 2016 года. 

4. Опубликовать постановление в приложении к газете «Красная         

искра» - «Официальный вестник» и разместить на официальном сайте Адми-

нистрации Боровичского муниципального района. 

 
 
 

Глава муниципального района   М.М. Костюхина 

 

 

 

 

 

це 



                                                                        УТВЕРЖДЕНА 

постановлением Администрации 
муниципального района 

                                                                                         от 20.10.2015 № 2148  
                                                                                   (в ред. от 28.03.2016 № 608;  
                                                                                           от 29.12.2016 № 3279;  
                                                                                           от 14.04.2117 № 1013;  
                                                                                           от 05.10.2017 № 3273; 
                                                                                           от 03.11.2017 № 3670; 
                                                                                           от 10.04.2018 № 1149; 
                                                                                           от 18.04.2018 № 1304;  

_____       от 19.07.2018  № 2470) 
 

Муниципальная программа Боровичского муниципального района  
«Обеспечение населения качественной питьевой водой и  

очистка сточных вод на территории Боровичского  
муниципального района на 2016-2018 годы» 

(далее муниципальная программа) 
 

Паспорт муниципальной программы 
 

1. Ответственный исполнитель муниципальной программы:  

Администрация Боровичского муниципального района в лице отдела 

жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, транспорта, связи и 

благоустройства Администрации муниципального района (далее 

Администрация). 

2. Соисполнители муниципальной программы: 

муниципальное казенное учреждение «Центр по работе с населением» 

(далее МКУ «ЦРН»). 

3. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы: 

№ 
п/п 

Цели, задачи муниципальной 
программы, наименование и единица 

измерения целевого показателя* 

Значение целевого 
показателя по годам 

2016 2017 2018 
1 2 3 4 5 
1. Цель 1. Обеспечение населения водой нормативного качества и в 

достаточном количестве в целях сохранения здоровья, улучшения 
условий жизнедеятельности и повышения качества уровня жизни 
населения 

1.1. Задача 1. Улучшение качества питьевой воды, очистка сточных вод 
1.1.1. Уменьшение сброса вредных веществ в 

водные объекты, т/год 
6,1 1,02 0,9 

1.1.2. Увеличение количества источников 
питьевой воды надлежащего качества, 
шт. 

10 20 30 

* определяются на основе данных организации МУП «Боровичский ВОДОКАНАЛ»,  
   осуществляющей водоснабжение и водоотведение хозяйственно-бытовых сточных вод. 

4. Сроки реализации муниципальной программы: 2016-2018 годы. 

5. Объемы и источники финансирования муниципальной про-

граммы в целом и по годам реализации (тыс.рублей): 

Год 

Источники финансирования: 
област-

ной бюд-
жет 

феде-
ральный 
бюджет 

местные бюджеты внебюд-
жетные 
средства 

всего бюджет муници-
пального  района 

2016 - - 68,9 - 68,9 

2017 5468,0 - 356,69 - 5824,69 

2018 7741,27 - 676,1 - 8417,37 



ВСЕГО 13209,27 - 1101,69 - 14310,96 

6. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной 

программы: 

улучшение качества питьевой воды; 
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улучшение экологической безопасности, предотвращение заражения 

водоемов, и проникновения в подземные водоносные горизонты; 

уменьшение загрязненности вод, улучшение состояния речных гидро-

бионтов, увеличение продуктивности экосистем. 

___________________



I. Характеристика текущего состояния  водопроводных сетей  на 
    территории Боровичского муниципального района. Приоритеты  
    и цели муниципальной политики в данной сфере 
Муниципальная программа разработана для обеспечения населения 

Боровичского муниципального района водой нормативного качества и в до-

статочном количестве, в целях сохранения здоровья, улучшения условий 

жизнедеятельности и повышения качества уровня жизни населения. 

Инженерные сети и объекты коммунальной инфраструктуры района 

находятся в изношенном состоянии. Инфраструктура водоснабжения и 

водоотведения на протяжении ряда лет недостаточно финансировалась, 

вследствие чего её технический уровень значительно отстал от потребностей 

настоящего времени. Хозяйственно-бытовые колодцы в количестве 238 штук, 

находящиеся в населенных пунктах Боровичского района, требуют ремонта. 

Центральным водоснабжением обеспечен 41 населённый пункт 

Боровичского района. Водоснабжение осуществляется из 34 артезианских 

скважин, введённых в эксплуатацию: 

более 25 лет - 28 шт.;  

от 20-25 лет - 3 шт.;  

менее 25 лет - 3 шт. 

Согласно классификатору срок работы артезианской скважины ограни-

чен 20-25 годами. Протяжённость водопроводных сетей по Боровичскому 

району составляет 103,91 км. Протяженность ветхих водопроводных сетей, 

имеющих 100% износ, – 74 км, что составляет 71%. Общий износ 

водопроводных сетей составляет 87%. 

Для перекладки ветхих водопроводных сетей необходимо около 150 

млн.рублей. 

Качество питьевой воды из 27 скважин не соответствует требованиям 

СанПиН 2.1.4.1110-02 и требует строительства станций обезжелезивания. 

 

1.1.Описание централизованных систем холодного водоснабжения 

сельских поселений  в Боровичском районе 

Волокское сельское поселение:  

н.п. Волок, Березицы, Горы: 

Водоснабжение населённых пунктов Волок, Березицы, Горы осуществ-

ляется из артезианской скважины, расположенной в 1,5 км от н.п.Горы, год 

ввода в эксплуатацию – 1987, дебет составляет 2 л/с, резервная скважина не 

эксплуатируется по причине низкого дебета 1,75 л/с. Протяжённость водо-

проводных сетей составляет 13900 п.метров, введены в эксплуатацию в 1987 

году, за период эксплуатации капитальных ремонтов не производилось. Ана-

лиз воды из скважины не соответствует СанПиН 2.1.4.1110-02. 

В связи с малым дебетом эксплуатируемой артезианской скважины 

необходимо бурение новой с дебетом, удовлетворяющим потребность стан-

ции обезжелезивания. 
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н.п. Кировский, Вересовка: 

водоснабжение населённых пунктов Кировский, Вересовка осуществ-

ляется из 2 артезианских скважин, расположенных в 2,2 км от н.п.Кировский, 

год ввода в эксплуатацию – 1990, дебет составляет 1,75 л/с и 1,7 л/с соответ-

ственно. Отсутствие дороги к скважинам приводит к трудностям доступа к 

объектам и увеличению сроков замены насосов. Для повышения давления в 

водопроводных сетях используется станция 2-го подъёма воды, 1978 года по-

стройки, капитальный ремонт на данном объекте за  срок эксплуатации не 

производился. Протяжённость водопроводных сетей составляет 9530 

п.метров, введены в эксплуатацию в 1978 году, на всём протяжении эксплуа-

тации производилась только частичная замена водопроводных сетей.  

Сушанское сельское поселение  

м. Гверстянка: 

водоснабжение населённого пункта осуществляется из артезианской 

скважины, год ввода в эксплуатацию – 1972, дебет составляет 2 л/с. Данная 

вода из скважины не соответствует СанПиН 2.1.4.1110-02, требуется строи-

тельство станции обезжелезивания. 

Кончанско-Суворовское сельское поселение 

н.п. Кончанско-Суворовское: 

водоснабжение населённого пункта осуществляется из артезианской 

скважины, год ввода в эксплуатацию – 1968, дебет составляет 2,0 л/с. Протя-

жённость водопроводных сетей составляет 2000 п.метров, введены в эксплу-

атацию в 1968 году, за период эксплуатации капитальных ремонтов не про-

изводилось. Данная вода из скважины не соответствует СанПиН 2.1.4.1110-

02, требуется строительство станции обезжелезивания. 

н.п. Удино: 

водоснабжение населённого пункта осуществляется из артезианской 

скважины, год ввода в эксплуатацию – 1974, дебет составляет 2,5 л/с. Протя-

жённость водопроводных сетей составляет 1045 п.метров, введены в эксплу-

атацию в 1974 году. В период 2001-2003 годов проведена полная замена во-

допроводных сетей согласно новым технологиям. 

н.п. Раменье: 

водоснабжение населённого пункта осуществляется из  артезианской 

скважины, год ввода в эксплуатацию – 1978, дебет составляет 2 л/с. На про-

тяжении последних 2-х лет услуга водоснабжения не предоставляется в связи 

с обрушением водонапорной баши. Протяжённость водопроводных сетей со-

ставляет 500 п.метров., введены в эксплуатацию в 1978 году, требуют ремон-

та.  

Сушиловское сельское поселение 

н.п. Сушилово, Иевково: 

водоснабжение населённых пунктов Сушилово и Иевково осуществля-

ется из артезианской скважины, год ввода в эксплуатацию – 1995, дебет со-

ставляет 1,0 л/с. Протяжённость водопроводных сетей составляет 4320 

п.метров, введены в эксплуатацию в 1995 году, на всём протяжении эксплуа- 
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тации капитальных ремонтов не производилось. Данная вода из скважины не 

соответствует СанПиН 2.1.4.1110-02, ведётся строительство станции обезже-

лезивания. 

Травковское сельское поселение 

н.п. Травково: 

водоснабжение населённого пункта осуществляется из артезианской 

скважины, год ввода в эксплуатацию – 1958, дебет составляет 1,5 л/с. Протя-

жённость водопроводных сетей составляет 2660 п.метров, введены в эксплу-

атацию в 1958 году, на всём протяжении эксплуатации капитальных ремон-

тов не производилось. Данная вода из скважины не соответствует СанПиН 

2.1.4.1110-02, необходимо строительство станции обезжелезивания. 

Железковское сельское поселение 
н.п. Железково: 

водоснабжение населённого пункта осуществляется из артезианской 

скважины, год ввода в эксплуатацию – 1978, дебет составляет 1,7 л/с. Протя-

жённость водопроводных сетей составляет 3800 п.метров, водопроводные се-

ти в ведены в эксплуатацию в 1978 году, на всём протяжении эксплуатации 

капитальных ремонтов не производилось. Данная вода из скважины не соот-

ветствует СанПиН 2.1.4.1110-02, необходимо строительство станции обезже-

лезивания. 

н.п. Фаустово, Речка: 

водоснабжение населённых пунктов Фаустово и Речка осуществляется 

из артезианской скважины, год ввода в эксплуатацию – 1979, дебет составля-

ет 6 л/с. Протяжённость водопроводных сетей составляет 2500 п.метров, вве-

дены в эксплуатацию в 1979 году, на всём протяжении эксплуатации капи-

тальных ремонтов не производилось. Данная вода из скважины не соответ-

ствует СанПиН 2.1.4.1110-02, необходимо строительство станции обезжеле-

зивания. 

н.п. Плавково, Скреплёва Горушка, Круппа: 

водоснабжение населённых пунктов Плавково, Скреплёва Горушка и 

Круппа осуществляется из артезианской скважины, год ввода в эксплуата-

цию после капитального ремонта – 2005, дебет составляет 7 л/с. Протяжён-

ность водопроводных сетей составляет 2250 п.метров, введены в эксплуата-

цию в 1969 году, на всём протяжении эксплуатации капитальных ремонтов 

не производилось. Данная вода из скважины не соответствует СанПиН 

2.1.4.1110-02, необходимо строительство станции обезжелезивания. 

н.п. Прошково: 

водоснабжение населённого пункта Прошково осуществляется из арте-

зианской скважины, год ввода в эксплуатацию – 1970, дебет составляет 2,0 

л/с. Протяжённость водопроводных сетей составляет 1500 п.метров, введены 

в эксплуатацию в 1970 году, на всём протяжении эксплуатации производи-

лась частичная замена труб. Данная вода из скважины не соответствует Сан-

ПиН 2.1.4.1110-02, необходимо строительство станции обезжелезивания. 



4 

 

Опеченское сельское поселение 

н.п. Малые Семерици: 

водоснабжение населённого пункта осуществляется из артезианской 

скважины, год ввода в эксплуатацию – 1988, дебет составляет 1 л/с. Протя-

жённость водопроводных сетей составляет 1410 п.метров, введены в эксплу-

атацию в 1988 году, на всём протяжении эксплуатации капитальных ремон-

тов не производилось. Данная вода из скважины не соответствует СанПиН 

2.1.4.1110-02, необходимо строительство станции обезжелезивания. 

н.п. Болонье: 

водоснабжение населённого пункта осуществляется из артезианской 

скважины, год ввода в эксплуатацию – 1974, дебет составляет 1 л/с. Протя-

жённость водопроводных сетей составляет 1280 п.метров, введены в эксплу-

атацию в 1974 году, на всём протяжении эксплуатации капитальных ремон-

тов не производилось. Данная вода из скважины не соответствует СанПиН 

2.1.4.1110-02, необходимо строительство станции обезжелезивания. 

н.п. Перелучи: 

водоснабжение населённого пункта Перелучи осуществляется из арте-

зианской скважины, год ввода в эксплуатацию – 1972, дебет составляет 1,5 

л/с. Протяжённость водопроводных сетей составляет 9756 п.метров, введены 

в эксплуатацию в 1972 году, на всём протяжении эксплуатации производи-

лась частичная замена труб. Данная вода из скважины не соответствует Сан-

ПиН 2.1.4.1110-02, ведётся строительство станции обезжелезивания. 

н.п. Жадины: 

водоснабжение населённого пункта осуществляется из артезианской 

скважины, год ввода в эксплуатацию – 1984, дебет составляет 2,5 л/с. Протя-

жённость водопроводных сетей составляет 773 п.метра, введены в эксплуата-

цию в 1984 году, на всём протяжении эксплуатации производилась частичная 

замена труб. Данная вода из скважины не соответствует СанПиН 2.1.4.1110-

02, требуется строительство станции обезжелезивания. 

летний лагерь ГОБОУ «Школа-интернат для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, № 1»: 

водоснабжение летнего лагеря осуществляется из артезианской сква-

жины, год ввода в эксплуатацию – 1972, дебет составляет 1,75 л/с. Протя-

жённость водопроводных сетей составляет 406 п.метров, введены в эксплуа-

тацию в 1972 году, на всём протяжении эксплуатации производилась частич-

ная замена труб. Данная вода из скважины не соответствует СанПиН 

2.1.4.1110-02, требуется строительство станции обезжелезивания. 

н.п. Марьинское: 

водоснабжение населенного пункта осуществляется из артезианской 

скважины, год ввода в эксплуатацию – 1972, дебет составляет 1,75л/с. Про-

тяжённость водопроводных сетей составляет 1235 п.метров, введены в экс-

плуатацию в 1972 году, на всём протяжении эксплуатации капитальный ре-

монт не производился. Данная вода из скважины не соответствует СанПиН 

2.1.4.1110-02, требуется строительство станции обезжелезивания. 
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н.п.Опеченский Рядок: 

водоснабжение населенного пункта осуществляется из артезианской 

скважины, год ввода в эксплуатацию – 1988, дебет составляет 1,5 л/с. Протя-

жённость водопроводных сетей составляет 3300 п.метров, введены в эксплу-

атацию в 1988 году, на всём протяжении эксплуатации капитальный ремонт 

не производился. Данная вода из скважины не соответствует СанПиН 

2.1.4.1110-02, требуется строительство станции обезжелезивания. 

н.п. Опеченский Посад: 

водоснабжение населённого пункта Опеченский Посад осуществляется 

из 2-х артезианских скважин, год ввода в эксплуатацию – 1959 и 1956 соот-

ветственно, дебет составляет соответственно 2,8 л/с и 2,0 л/с. Протяжённость 

водопроводных сетей составляет 7500 п.метров, на всём протяжении эксплу-

атации капитальных ремонтов не производилось. Данная вода из скважин не 

соответствует СанПиН 2.1.4.1110-02, требуется строительство станции обез-

железивания. 

Ёгольское сельское поселение 

н.п. Ровное: 

водоснабжение населённого пункта осуществляется из артезианской 

скважины, год ввода в эксплуатацию – 1968, дебет составляет 15 л/с. Протя-

жённость водопроводных сетей составляет 350 п.метров, введены в эксплуа-

тацию в 1968 году, на всём протяжении эксплуатации производилась частич-

ная замена труб.  

н.п. Староселье: 

водоснабжение населённого пункта осуществляется из артезианской 

скважины, год ввода в эксплуатацию – 1978, дебет составляет 12 л/с. Протя-

жённость водопроводных сетей составляет 1050 п.метров, введены в эксплу-

атацию в 1978 году, на всём протяжении эксплуатации капитальных ремон-

тов не производилось. Данная вода из скважины не соответствует СанПиН 

2.1.4.1110-02, требуется строительство станции обезжелезивания. 

н.п. Ёгла, Путлино: 

водоснабжение населённых пунктов Ёгла и Путлино осуществляется из 

2 артезианских скважин, год ввода в эксплуатацию – 1964 и 1974, дебет со-

ставляет 1,5 л/с и 1,0 л/с соответственно. Протяжённость водопроводных се-

тей составляет 17465 п.метров, введены в эксплуатацию в 1964 году, на всём 

протяжении эксплуатации производилась частичная замена труб. В связи с 

малыми дебетами скважин в летний период при большом водоразборе мощ-

ностей скважин не хватает, требуется бурение новой скважины с дебетом, 

удовлетворяющим потребность населённого пункта. 

Перёдское сельское поселение 
н.п.Мышлячье: 

водоснабжение населённого пункта осуществляется из артезианской 

скважины, год ввода в эксплуатацию – 1964, дебет составляет 1,3 л/с. Протя-

жённость водопроводных сетей составляет 1570 п.метров, введены в эксплу-

атацию в 1964 году, на всём протяжении эксплуатации капитальных ремон- 
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тов не производилось. Данная вода из скважины не соответствует СанПиН 

2.1.4.1110-02, требуется строительство станции обезжелезивания. 

н.п. Починная Сопка: 

водоснабжение населённого пункта осуществляется из артезианской 

скважины, год ввода в эксплуатацию – 1955, дебет составляет 1 л/с. Протя-

жённость водопроводных сетей составляет 5400 п.м., введены в эксплуата-

цию в 1955 году, на всём протяжении эксплуатации капитальных ремонтов 

не производилось. Данная вода из скважины не соответствует СанПиН 

2.1.4.1110-02, в связи с малым дебетом артезианской скважины необходимо 

бурение новой с дебетом, удовлетворяющим потребность станции обезжеле-

зивания. 

н.п. Еремеево, Вилачёво: 

водоснабжение населённых пунктов Еремеево, Вилачёво осуществля-

ется из артезианской скважины, год ввода в эксплуатацию – 1967, дебет со-

ставляет 1,5 л/с. Протяжённость водопроводных сетей составляет 1000 

п.метров, введены в эксплуатацию в 1967 году, на всём протяжении эксплуа-

тации капитальные ремонты не производилось. Данная вода из скважины не 

соответствует СанПиН 2.1.4.1110-02, требуется строительство станции обез-

железивания. 

н.п. Тухун: 

водоснабжение населённого пункта осуществляется из артезианской 

скважины, год ввода в эксплуатацию – 1972, дебет составляет 5,5 л/с. Протя-

жённость водопроводных сетей составляет 1201 п.метр, на всём протяжении 

эксплуатации капитальные ремонты не производилось. Данная вода из сква-

жины не соответствует СанПиН 2.1.4.1110-02, требуется строительство стан-

ции обезжелезивания.  

н.п. Дуброви: 

водоснабжение населённого пункта осуществляется из артезианской 

скважины, год ввода в эксплуатацию – 1965, дебет составляет 1 л/с. Протя-

жённость водопроводных сетей составляет 300 п.метров, на всём протяжении 

эксплуатации капитальные ремонты не производилось. Данная вода из сква-

жины не соответствует СанПиН 2.1.4.1110-02, требуется строительство стан-

ции обезжелезивания. 

н.п. Перёдки, Новоселицы. 

водоснабжение населённых пунктов Перёдки и Новоселицы осуществ-

ляется из 2-х артезианских скважин, год ввода в эксплуатацию – 1967, дебет 

составляет 0,5 л/с и 1,0 л/с соответственно. Протяжённость водопроводных 

сетей составляет 2600 п.метров, введены в эксплуатацию в 1967 году, на всём 

протяжении эксплуатации капитальные ремонты не производились.  

 
II.Перечень и анализ социальных, финансово-экономических и 
    прочих рисков реализации программы 
Успешная реализация муниципальной программы позволит качествен-

но улучшить экологическую безопасность в населенных пунктах, предотвра-

тив заражение ручьев и рек, проникновение и в подземные горизонты, делая 

пригодной для питья воду колодцев и даже артезианских скважин. 
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Выполнение намеченных мероприятий муниципальной программы 

позволит обеспечить более комфортные условия для проживания населения 

на территории Боровичского муниципального района, повысить удовлетво-

ренность жителей степенью благоустройства территории поселения. 

Социально-экономический эффект от реализации муниципальной про-

граммы выражается в улучшении качества содержания водного хозяйства на 

территории муниципального района, что позволит повысить уровень сани-

тарно-гигиенического благополучия. 

К основным рискам реализации мероприятий муниципальной про-

граммы относятся: 

рост цен на материально-технические средства, что ограничивает воз-

можность предприятий и организаций участвовать в аукционах и котировках 

на выполнение данных видов работ. 

неполное ресурсное обеспечение мероприятий программы за счет 

средств бюджета муниципального района.  

форс-мажорные обстоятельства. 

Управление рисками реализации муниципальной программы будет 

осуществляться на основе: 

проведения мониторинга реализации муниципальной программы, вы-

работки прогнозов, решений и рекомендаций по реализации мероприятий 

подготовки предложений по корректировке муниципальной програм-

мы. 

 
III. Механизм управления реализацией муниципальной  
       программы 
Администрация осуществляет мониторинг хода реализации муници-

пальной программы. Результаты мониторинга и оценки выполнения целевых 

показателей формируются до 20 июля текущего года и до 01 марта года, 

следующего за отчетным, полугодовой и годовой отчеты о ходе реализации 

муниципальной программы с приложением сведений о финансировании и 

освоении средств. 

_________________ 
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«IV. Мероприятия муниципальной программы 
 

№ 
п/п 

Наименование                       
мероприятия 

Исполнитель Срок реа-
лизации 

Целевой пока-
затель (номер 
целевого по-
казателя из 

паспорта му-
ниципальной 
программы) 

Источник фи-
нансирования 

Объем финансирования 
по годам (тыс.руб.) 

2016 2017 2018 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Задача 1. Улучшение качества питьевой воды, очистка сточных вод 

1.1. Строительство и ремонт 
хозяйственно-бытовых 
колодцев 

Администрация, 
МКУ «ЦРН» 

2016-2018 
годы 

1.1.2 бюджет муници-
пального района 

68,9 68,9 170,0 

1.2. Проектирование БОС в 
д.Прошково Железковс-
кого с/п  

Администрация, 
МКУ «ЦРН» 

2016-2018 
годы 

1.1.1 - - - - 

1.3. Проектирование БОС в 
д.Волок Волокского с/п  

Администрация, 
МКУ «ЦРН» 

2016-2018 
годы 

1.1.1 - - - - 

1.4. Проектирование БОС в 
д.Ёгла Ёгольского с/п 

Администрация, 
МКУ «ЦРН» 

2016-2018 
годы 

1.1.1 - - - - 

1.5. Проектирование БОС в 
д.Речка Железковского 
с/п 

Администрация, 
МКУ «ЦРН» 

2016-2018 
годы 

1.1.1 - - - - 

1.6. Проектирование БОС в 
с.Опеченский Посад 
Опеченского с/п 

Администрация, 
МКУ «ЦРН» 

2016-2018 
годы 

1.1.1 - - - - 
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1.7. Проектирование ЗСО и 
павильонов скважин в 
д.Прошково Железковс-
кого с/п 

Администрация,                  
МКУ «ЦРН» 

2016-2018 
годы 

1.1.1 - - - - 

1.8. Проектирование ЗСО и 
павильонов скважин в 
д.Иевково Сушиловс-
кого с/п 

Администрация, 
МКУ «ЦРН» 

2016-2018 
годы 

1.1.1 - - - - 

1.9. Проектирование ЗСО и 
павильонов скважин в 
п.Травково Травковского 
с/п 

Администрация, 
МКУ «ЦРН» 

2016-2018 
годы 

1.1.1 - -  - 

1.10. Строительство БОС в 
д.Прошково Железковс-
кого с/п 

Администрация, 
МКУ «ЦРН» 

2016-2018 
годы 

1.1.1 - - - - 

1.11. Строительство БОС в 
с.Опеченский Посад 
Опеченского с/п 

Администрация, 
МКУ «ЦРН» 

2016-2018 
годы 

1.1.1 - - - - 

1.12. Строительство БОС в 
д.Волок Волокского с/п 

Администрация, 
МКУ «ЦРН» 

2016-2018 
годы 

1.1.1 - - - - 

1.13. Строительство БОС в 
д.Речка Железковского 
с/п 

Администрация, 
МКУ «ЦРН» 

2016-2018 
годы 

1.1.1 - - - - 

1.14. Строительство БОС в 
д.Ёгла Ёгольского с/п 

Администрация, 
МКУ «ЦРН» 

2016-2018 
годы 

1.1.1 - - - - 

1.15. Строительство ЗСО и 
павильонов скважин в 
д.Прошково Железковс-
кого с/п 

Администрация, 
МКУ «ЦРН» 

2016-2018 
годы 

1.1.1 - - - - 
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1.16. Строительство ЗСО и 
павильонов скважины в 
д.Иевково Сушиловс-
кого с/п 

Администрация, 
МКУ «ЦРН» 

2016-2018 
годы 

1.1.1 - - - - 

1.17. Строительство ЗСО и 
павильонов скважины в 
п.Травково Травковского 
с/п 

Администрация, 
МКУ «ЦРН» 

2016-2018 
годы 

1.1.1 - - - - 

1.18. Проектирование и стро-
ительство ЗСО и павиль-
онов скважин (31 сква-
жина) 

Администрация 
 

2016-2018 
годы 

1.1.1 - - - - 

1.19. Приобретение и монтаж 
оборудования для очист-
ки воды 

Администрация 2017-2018 
годы 

1.1.2 бюджет муници-
пального района 

- 276,53 262,4 

областной бюд-
жет 

- 5254,0 5254,0 

1.20. Обслуживание систем 
очистки воды в муници-
пальных образователь-
ных учреждениях обла-
сти 

Администрация 2017 год 1.1.2 бюджет муници-
пального района 

- 5,26 - 

областной бюд-
жет 

- 100,0 - 

1.21. Установка систем очист-
ки воды в муниципаль-
ных образовательных 
учреждениях области 

Администрация 2017-2018  
годы 

1.1.2 бюджет муници-
пального района 

- 6,0 6,0 

областной бюд-
жет 

- 114,0 114,0 

1.22. Капитальный ремонт се-
тей централизованного 
водоснабжения 

Администрация 2018 год 1.1.1 бюджет муници-
пального района 

- - 237,7 

областной бюд-
жет 

- - 2139,0 

1.23. Обслуживание систем 
очистки воды в муници-

Администрация 2018 год 1.2.2 областной бюд-
жет 

- - 234,27 



пальных образователь-
ных учреждениях обла-
сти 

    

 Итого     68,9 5824,69 8417,3
7 

______________________» 
 

 

 



 


