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на 2018- 2022 годы» 



 

Паспорт  

муниципальной программы 
 

Наименование 

Программы 

Муниципальная программа «Формирование 

комфортной городской среды на территории 

муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» на 2018 – 2022 годы» (далее – 

Программа) 

Ответственный 

исполнитель  

Программы 

Органы местного самоуправления поселений 

Соисполнители 

Программы 

Подрядчики, определяемые на конкурсной основе 

Участники Программы Управляющие организации, жители многоквартирных 

домов, органы территориального общественного 

самоуправления, общественные организации, 

политические партии 

Цели Программы Повышение уровня благоустройства территории 

муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район». Перечень целевых 

показателей Программы приведен в приложении № 1 к 

Программе 

Задачи Программы - повышение уровня благоустройства дворовых 

территорий и территорий общего пользования (парков, 

набережных и т.д.); 

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных 

граждан, организаций в реализацию мероприятий по 

благоустройству территории муниципальных 

образований Каргопольского района;  

- обустройство мест отдыха населения 

Сроки и этапы 

реализации  

Программы 

2018 - 2022 годы. 

Программа реализуется в один этап 

Перечень мероприятий 

Программы 

- благоустройство дворовых территорий 

многоквартирных домов; 

- благоустройство муниципальных территорий общего 

пользования; 

- проведение инвентаризации дворовых и 

общественных территорий, территорий 

индивидуальной жилой застройки и территорий в 



ведении юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей; 

- благоустройство мест массового отдыха населения 

(городских парков) 

Объемы и источники  

финансирования 

Программы 

Общий объем финансирования – 448816,0 тыс. рублей 

(в ценах соответствующих лет), 

в том числе: 

федеральный бюджет – 398816,7 тыс. рублей; 

областной бюджет – 44918,3 тыс. рублей; 

местный бюджет – 4988,0тыс. рублей; 

внебюджетные источники – 93,0 тыс. рублей. 

 

I. ПРИОРИТЕТЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Приоритеты государственной и муниципальной политики в сфере 

реализации Программы определены: 

- 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 бюджетам субъектов Российской Федерации на 

поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и 

муниципальных программ формирования современной городской среды»; 

- указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 «О 

мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и 

комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных 

услуг»; 

- постановлением Правительства Архангельской области от 22.08.2017 

№ 330-пп «Об утверждении государственной программы Архангельской 

области "Формирование современной городской среды в Архангельской 

области (2018-2022 годы)». 

 

II. ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ, 

ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ПРОБЛЕМ 

Благоустройство и озеленение территорий муниципальных 

образований, в том числе, общественных и дворовых территорий – одна из 

актуальных проблем современного градостроительства. Именно в этой сфере 

создаются условия для здоровой, комфортной и удобной жизни населения.  

Выполнение комплекса мероприятий по повышению качества и 

комфорта городской среды на территории муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» (далее - Каргопольский район) 

направлено на улучшение экологического состояния и внешнего облика 

муниципальных образований, создание более комфортных 

consultantplus://offline/ref=86C855FF9931DA9E8282C60C4DADA77D6E35FA01C42667668DFC4D0EA1y5xAN


микроклиматических, санитарно-гигиенических и эстетических условий на 

улицах, парках, набережных, скверах, площадях, дворовых территориях.  

Благоустройство дворов многоквартирных домов (далее – МКД) 

Каргопольского района на сегодняшний день полностью или частично не 

отвечает нормативным требованиям. В ряде дворов требуется ремонт 

освещения придомовых территорий, необходимый набор малых 

архитектурных форм и обустройство детских площадок. Наличие на 

придомовых территориях разрушенных хозяйственных строений создает 

угрозу жизни и здоровью граждан. Отсутствуют специально обустроенные 

стоянки для автомобилей, что приводит к их хаотичной парковке. 

В целях благоустройства дворовых территорий МКД, планируется 

выполнить мероприятия, исходя из следующего минимального перечня работ 

по благоустройству дворовых территорий: 

- ремонт дворовых проездов; 

- обеспечение освещения дворовых территорий; 

- установка скамеек; 

- установка урн. 

При этом указанный перечень является исчерпывающим и не может быть 

расширен. 

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых 

территорий: 

- проезд к территориям, прилегающим к МКД;  

- обустройство тротуаров, мостовых (в том числе тротуарной плиткой);  

- установка бордюрных камней;  

- установка песочниц;  

- установка качелей;  

- устройство гостевой стоянки (автомобильные парковки);  

- освещение детских и спортивных площадок;  

- оборудование детской (игровой) площадки;  

- оборудование спортивной площадки;  

- озеленение территории (деревья, кустарники, клумбы); 

- газонные ограждения, декоративные ограждения для клумб;  

- обрезка деревьев и кустов;  

- уборка сухостойных деревьев;  

- демонтаж хозяйственных построек (в т.ч. сараев) и строительство 

сараев;  

- устройство хозяйственно-бытовых площадок для установки 

контейнеров-мусоросборников;  

- отсыпка дворовой территории (выравнивание) щебнем, песчано-

гравийной смесью;  

- устройство площадок для выгула животных;  

- устройство велопарковок; 

- иные виды работ. 

Общественные территории – это места, где жители Каргопольского 

района отдыхают, проводят свободное время. 



В первую очередь местами отдыха являются зеленые зоны, парки, 

скверы и набережные.  

В настоящее время многие общественные территории 

характеризуются существенным износом, отсутствием инженерных 

коммуникаций, недостаточным освещением, слабо развитой 

инфраструктурой для обеспечения нормального отдыха жителей 

(отсутствуют прогулочные дорожки, трассы для велосипедов и роликов и 

т.д.).  

Благоустройство дворовых и общественных территорий носит 

комплексный характер, а именно запланированные мероприятия позволят 

создать благоприятную жизненную среду с обеспечением комфортных 

условий для населения Каргопольского района, обеспечить физическую, 

пространственную и информационную доступность зданий, сооружений, 

дворовых и общественных территорий для инвалидов и других 

маломобильных групп населения, выполнение которых обеспечивается 

Программой.  

В выборе мероприятий по благоустройству дворовых и общественных 

территорий путем проведения общественных обсуждений принимает участие 

население Каргопольского района. 

Проведение инвентаризации территории и расположенных на ней 

элементов благоустройства необходимо для оптимизации процесса ухода и 

содержания территории и ее дальнейшего развития (например, ремонт 

дорожного покрытия, освещения, строительство детских и спортивных 

площадок для отдыха, достаточность озеленения, наличие приспособлений 

для маломобильных групп населения). 

 

III. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ 

В Программе участвуют поселения, в состав которых входят 

населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек.  

Реализацию перечня мероприятий Программы осуществляет отдел 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район». 

Программа реализуется за счет средств субсидий федерального, 

областного и местного бюджетов, а также средств заинтересованных лиц.  

Мероприятия Программы будут реализованы с привлечением 

организаций, определяемых в соответствии с Федеральным законом от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».       

В пределах своей компетенции ответственный исполнитель 

разрабатывает муниципальные правовые акты, необходимые для реализации 

Программы, проводит анализ и формирует предложения по рациональному 

использованию финансовых ресурсов Программы, разрабатывает и 

предоставляет в установленном порядке бюджетную заявку на ассигнования 

из местного бюджета для финансирования Программы, проводит 

актуализацию мероприятий и сроков их реализации, а также готовит 



информацию о результатах реализации Программы в соответствии с 

требованиями соглашения между министерством топливно-энергетического 

комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области 

(далее – министерство) и муниципальным образованием «Каргопольский 

муниципальный район» о предоставлении субсидии.  

Обязательное условие производства работ по благоустройству 

дворовых территорий, общественных территорий: необходимость 

производить работы по благоустройству с учетом обеспечения физической, 

пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, 

дворовых и общественных территорий для инвалидов и других 

маломобильных групп населения. 

Доля финансового участия собственников помещений, организаций в 

выполнении минимального и дополнительных перечней работ по 

благоустройству дворовых территорий определяется органом 

государственной власти Архангельской области в соответствии с п.11 абзац 

е), ж) постановления Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 

№ 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий 

из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 

поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и 

муниципальных программ формирования современной городской среды». 

Инвентаризация дворовых и общественных территорий, объектов 

недвижимого имущества и земельных участков, уровня благоустройства 

индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для 

их размещения проводится в соответствии с Положением об 

инвентаризационной комиссии по проведению инвентаризации дворовых и 

общественных территорий, объектов недвижимого имущества и земельных 

участков, предоставленных для их размещения на территории 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район».  

Результаты инвентаризации оформляются паспортами благоустройства 

общественных территорий, дворовых территорий. 
  

IV. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ  

Ожидаемыми конечными результатами реализации Программы 

являются: 

- улучшение эстетического состояния дворовых территории и 

приведение в нормативное состояние - 100 дворов; 

- улучшение эстетического вида и приведение в нормативное 

состояние - 9 общественных территорий. 
 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к муниципальной программе «Формирование 

комфортной городской среды на территории 

муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» на 2018 – 2022 годы»  

 

Перечень 

целевых показателей муниципальной программы 

«Формирование комфортной городской среды на территории 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» на 

2018 – 2022 годы»  
 

Наименование целевого показателя Единица 

измерения 

Значения целевых показателей 

Базовый 

2016 год 

Оцено

чный 

2017 

год 

Прогнозные 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

1. Количество 

благоустроенных дворовых 

территорий МКД, 

приведенных в нормативное 

состояние 

ед. 0 2 1 3 

 

8 44 44 

2. Доля благоустроенных 

дворовых территорий МКД, 

приведенных в нормативное 

состояние 

проце

нты 

0 - 1,0 3,0 8,0 44,0 44,0 

 

3. Количество 

благоустроенных 

общественных территорий, 

приведенных в нормативное 

состояние 

ед. 0 2 4 2 1 1 1 

4. Доля благоустроенных 

общественных территорий, 

приведенных в нормативное 

состояние 

проце

нты 

0 - 44,5 22,2 11,1 11,1 11,1 

5. Доля финансового участия 

заинтересованных лиц в 

выполнении работ по 

благоустройству дворовых 

территорий от стоимости 

мероприятий по 

благоустройству дворовых 

территорий 

проце

нты 

0 0 5 5 5 5 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Порядок расчета и источники информации о значениях целевых показателей 

муниципальной программы 

Наименование целевых 

показателей 

Порядок расчета Источники 

информации 

1. Количество 

благоустроенных 

дворовых территорий 

МКД, приведенных в 

нормативное состояние 

 Количество благоустроенных 

дворовых территорий МКД 

Информация 

отдела 

строительства и 

ЖКХ 

2. Доля благоустроенных 

дворовых территорий 

МКД, приведенных в 

нормативное состояние 

 Д БДТ % = К ДТТБ / К ДТБ * 100%, где 

Д БДТ – доля благоустроенных 

дворовых территорий в текущем 

году;  

К ДТТБ - количество дворовых 

территорий  требующих 

благоустройства всего;  

К ДТБ - количество дворовых 

территорий  благоустроенных в 

текущем году 

Информация 

отдела 

строительства и 

ЖКХ 

3. Количество 

благоустроенных 

общественных 

территорий, приведенных 

в нормативное состояние 

Количество благоустроенных 

общественных территорий 

Информация 

отдела 

строительства и 

ЖКХ 

4. Доля благоустроенных 

общественных 

территорий, приведенных 

в нормативное состояние 

Д БОТ % = К ОТТБ / К ОТБ * 100%, где 

Д БОТ – доля благоустроенных 

общественных территорий в 

текущем году;  

К ОТТБ - количество общественных 

территорий  требующих 

благоустройства всего;  

К ОТБ - количество общественных 

территорий  благоустроенных в 

текущем году: 

Информация 

отдела 

строительства и 

ЖКХ 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к муниципальной программе «Формирование комфортной 

городской среды на территории муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» на 2018 – 2022 годы»  

 

 

 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 муниципальной программы 

«Формирование комфортной городской среды на территории муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» на 2018 – 2022 годы»  

 
Источники 

финансирования 

Объем 

финансирования – 

всего, тыс. рублей 

В том числе   

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 год 2022 год 

1 2 3 4 5 6  

Всего по 

Программе 
448816,0 5581,1 5706,5 138677,8 149425,3 149425,3 

в том числе       

федеральный 

бюджет 
398816,7 4122,7 4963,3 123525,5 133102,6 133102,6 

областной 

бюджет 
44918,3 866,5 656,5 13755,7 14819,8 14819,8 

местный бюджет 4988,0 498,9 86,7 1396,6 1502,9 1502,9 

внебюджетные 

источники 
93,0 93,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на территории 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» на 2018 – 2022 годы»  

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 

муниципальной программы 

«Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» 

 на 2018 – 2022 годы»  

 

 
 

Наименование 

мероприятия 
Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Источники 

финансирования 
Объемы финансирования (тыс. руб.) Ожидаемые результаты 

реализации мероприятия Всего 2018 

год 
2019 год 2020 

год 
2021 год 2022 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Задача 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий и территорий общего пользования (парков, набережных и т.д.) 
 
1.1.Благоустройство 

дворовых 

территорий 

многоквартирных 

домов 

 

Органы местного 

самоуправления 

поселений 

итого: 435539,5 1897,2 3856,0 136213,5 146786,4 146786,4 Улучшение эстетического 

вида дворовых территории 

МКД; приведение в 

нормативное состояние335 

дворовых территорий МКД 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

в том числе 
 

      

федеральный 

бюджет 
387768,8 1376,8 3414,1 121378,3 130799,8 130799,8 

областной 

бюджет 
 

43228,0 273,2 401,7 13486,5 14533,3 14533,3 

местный 

бюджет 
4449,7 154,2 40,2 1348,7 1453,3 1453,3 

внебюджетные 

источники 93,0 93,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



1.2.Благоустройство 

муниципальных 

территорий общего 

пользования 

Органы местного 

самоуправления 

поселений 

итого: 
11823,0 3393,2 1559,8 2173,6 2348,2 2348,2 

Улучшение эстетического 

вида городских территорий; 

создание условий для отдыха 

населения; приведение в 

нормативное состояние 8 

общественных территорий 

в том числе 
           

федеральный 

бюджет 9996,4 2535,6 1338,9 1936,9 2092,5 2092,5 

областной 

бюджет 1420,3 539,3 200,8 215,2 232,5 232,5 

местный 

бюджет 406,3 318,3 20,1 21,5 23,2 23,2 

внебюджетные 

источники 
0 0 0 0 0 0 

Задача 2. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории 

муниципальных образований Каргопольского района.  
2.1.Проведение 

инвентаризации 

дворовых и 

общественных 

территорий, 

территорий 

индивидуальной 

жилой застройки и 

территорий в 

ведении 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей 

Органы местного 

самоуправления 

поселений 

итого: 0 0 0 0 0 0 Повышение уровня 

вовлеченности 

заинтересованных граждан, 

организаций в реализацию 

мероприятий по 

благоустройству территории 

поселения; проведение полной 

инвентаризации дворовых и 

общественных территорий, 

территорий индивидуальной 

жилой застройки и территорий 

в ведении юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей 

в том числе 0 0 0 0 0 0 
федеральный 

бюджет 
0 0 0 0 0 0 

областной 

бюджет 
0 0 0 0 0 0 

местный 

бюджет 
0 0 0 0 0 0 

внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 

Задача 3. Обустройство мест отдыха населения 
3.1 Благоустройство 

мест массового 

отдыха населения 

(городских парков) 

Органы местного 

самоуправления 

поселений 

итого: 1453,5 290,7 290,7 290,7 290,7 290,7 

Создание условий для 

отдыха населения, 

улучшение эстетического 

вида территории поселения; 

благоустройство 

территорий 5 парков  

в том числе             

федеральный 

бюджет 1051,5 210,3 210,3 210,3 210,3 210,3 

областной 

бюджет 270,0 54,0 54,0 54,0 54,0 54,0 

местный 

бюджет 132,0 26,4 26,4 26,4 26,4 26,4 



Всего по муниципальной программе итого 448816,0 5581,1 5706,5 138677,8 149425,3 149425,3 

 

в том числе            

федеральный 

бюджет 398816,7 4122,7 4963,3 123525,5 133102,6 133102,6 

областной 

бюджет 44918,3 866,5 656,5 13755,7 14819,8 14819,8 

местный 

бюджет 4988,0 498,9 86,7 1396,6 1502,9 1502,9 

внебюджетные 

источники 93,0 93,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 



 

 «ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к муниципальной программе  

«Формирование комфортной городской среды 

на территории муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» на 

2018 – 2022 годы» 
 

 

П Р А В И Л А 

предоставления и распределения субсидий бюджетам 

муниципальных образований (поселений) в целях софинансирования 

муниципальных программ формирования современной городской среды 
 

I. Общие положения 

 

1. Настоящие Правила, разработанные в соответствии Правилами 
предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных 

районов и городских округов Архангельской области в целях 

софинансирования муниципальных программ формирования современной 

городской среды (приложение № 4 к государственной программе 

Архангельской области «Формирование современной городской среды в 

Архангельской области (2018 – 2022 годы)», утвержденной постановлением 

Правительства Архангельской области от 22 августа 2017 года № 330-пп 

(далее – Правила предоставления и распределения субсидий из областного 

бюджета), пунктом 11 статьи 6 Положения о бюджетном процессе в 

муниципальном образовании «Каргопольский муниципальный район», 

утвержденного решением Собрания депутатов муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» от 25.02.2014 № 42, устанавливают 

цели, порядок и условия предоставления и распределения субсидий из 

бюджета муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район» (далее – районный бюджет) бюджетам муниципальных образований 

(поселений) Каргопольского муниципального района (далее соответственно – 

бюджеты поселений, поселения) на поддержку муниципальных программ 

формирования современной городской среды, направленных на реализацию 

мероприятий по благоустройству территорий поселений, в том числе 

территорий соответствующего функционального назначения (площадей, 

набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий) 

(далее – общественные территории), дворовых территорий (далее 

соответственно – муниципальная программа, мероприятия по 

благоустройству дворовых и общественных территорий, субсидия).  
2.  Для целей настоящих Правил используются следующие понятия: 

1) дворовая территория – совокупность территорий, прилегающих  

к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, 

предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов,  

и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками 

(парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая 



автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим  

к многоквартирным домам; 

2)  комплексный проект благоустройства общественной территории  – 

проект благоустройства общественной территории, предусматривающий 

использование различных элементов благоустройства, а также функциональное 

разнообразие объекта благоустройства в целях обеспечения привлекательности 

территории для разных групп населения, сформированный в соответствии  

с методическими рекомендациями по подготовке государственных программ 

субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования 

современной городской среды на 2018 – 2022 годы в рамках реализации 

приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 

2018 – 2022 годы, утвержденными приказом Министерства строительства  

и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06 апреля 

2017 года № 691/пр. 

 

II. Условия и порядок предоставления субсидий 

 

3.  Субсидии предоставляются в соответствии со сводной бюджетной 

росписью районного бюджета, доведенными лимитами бюджетных 

обязательств, предельными объемами финансирования. 

Субсидии предоставляются за счет средств, полученных в районный 

бюджет из бюджета Архангельской области на поддержку муниципальных 

программ формирования современной городской среды за счет средств 

федерального и областного бюджетов, а также за счет средств районного 

бюджета. 

4. Расходование средств субсидий допускается на выполнение работ  

по благоустройству дворовых территорий путем:  

1) предоставления субсидий бюджетным и автономным учреждениям, 

в том числе субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими 

муниципального задания; 

2) закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 

нужд (за исключением бюджетных ассигнований для обеспечения 

выполнения функций казенного учреждения и бюджетных ассигнований 

 на осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной 

собственности казенных учреждений); 

3)  предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением 

субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам на возмещение затрат по выполнению работ по 

благоустройству дворовых территорий (в случае, если дворовая территория 

образована земельными участками, находящимися полностью или частично 

 в их собственности). 

5. Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых 

территорий, софинансируемых за счет средств субсидий, определяется  

в соответствии с приложением № 1 к настоящим Правилам (далее – 

минимальный перечень работ по благоустройству). 



Выполнение минимального перечня работ по благоустройству  

(с учетом физического состояния дворовой территории) является обязательным. 

Необходимость выполнения работ по благоустройству в соответствии  

с минимальным перечнем работ по благоустройству определяется по итогам 

инвентаризации дворовых территорий, проведенной в соответствии  

с Порядком проведения инвентаризации дворовых и общественных 

территорий, объектов недвижимого имущества и земельных участков, уровня 

благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, 

предоставленных для их размещения, утвержденным постановлением 

Правительства Архангельской области от 04 июля 2017 года № 261-пп, в 

соответствии с утвержденными представительными органами поселений 

правилами благоустройства территорий, а также с учетом предложений 

собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных 

зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, 

подлежащей благоустройству (далее – заинтересованных лиц), в части 

выполнения работ по благоустройству дворовых территорий. 

6.  Перечень дополнительных видов работ по благоустройству 

дворовых территорий многоквартирных домов, софинансируемых за счет 

средств субсидий, определяется в соответствии с приложением № 2 к настоящим 

Правилам (далее – дополнительный перечень работ по благоустройству). 

Необходимость выполнения работ по благоустройству (с учетом 

физического состояния дворовой территории) в соответствии с дополнительным 

перечнем работ по благоустройству определяется по итогам инвентаризации 

дворовых территорий, проведенной в соответствии с порядком инвентаризации 

территорий согласно утвержденным представительными органами поселений 

правилам благоустройства территорий, а также с учетом предложений 

заинтересованных лиц в части выполнения работ по благоустройству 

дворовых территорий. 

7. Субсидии предоставляются бюджетам поселений, имеющим 

населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек, 

историческим поселениям, при соблюдении органами местного 

самоуправления поселений следующих условий:  

1)   обеспечение финансового участия заинтересованных лиц в 

выполнении минимального перечня работ по благоустройству в размере не 

менее пяти процентов от стоимости мероприятий; 

2)  обеспечение финансового участия заинтересованных лиц в выполнении 

дополнительного перечня работ по благоустройству в размере не менее  

пяти процентов от стоимости мероприятий. 

Допускается принятие бюджетами поселений финансовых обязательств 

по софинансированию части затрат, отнесенных подпунктами 1 и 2 

настоящего пункта к обязательствам заинтересованных лиц. 

3)  предоставление до 5 февраля 2018 года в администрацию 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» (далее – 

администрация района): 

- копий муниципальных программ на 2018 – 2022 годы 



(муниципальные программы поселений должны соответствовать подпункту 1 

пункта 9 Правил предоставления и распределения субсидий из областного 

бюджета); 

- документов, подтверждающих готовность и возможность принятия 

бюджетами поселений финансовых обязательств по софинансированию 

части затрат, отнесенных подпунктами 1 и 2 настоящего пункта к 

обязательствам заинтересованных лиц, в случае принятия соответствующего 

решения; 

-  документов, подтверждающих готовность заинтересованных лиц 

софинансировать мероприятия в рамках минимального и дополнительного 

перечней работ по благоустройству в размере, указанном в подпунктах 1 и 2 

настоящего пункта (копия протокола общего собрания заинтересованных лиц 

о готовности участия в муниципальной программе на 2018 – 2022 годы и 

решении софинансировать мероприятия по благоустройству территорий в 

указанном размере). 

Расходование средств, указанных в подпунктах 1 и 2 настоящего 

пункта, допускается на разработку дизайн-проектов благоустройства 

дворовых территорий, отобранных в установленном органами местного 

самоуправления поселения порядке для благоустройства и включенных в 

муниципальную программу на 2018 – 2022 годы, проектной документации, 

проведение государственной экспертизы проектной документации (при 

отсутствии необходимости проведения государственной экспертизы 

проектной документации – проведение проверки достоверности определения 

сметной стоимости мероприятий по благоустройству дворовых территорий) 

и на осуществление строительного контроля при выполнении работ по 

благоустройству в отношении соответствующих дворовых территорий,  

по которым заинтересованные лица приняли решение о финансовом участии. 

Органы местного самоуправления поселений несут ответственность за 

достоверность и правильность оформления представляемых документов. 

8. Предоставление субсидий осуществляется на основании соглашения о 

предоставлении субсидии между администрацией района и органом местного 

самоуправления поселения (далее – соглашение), содержащего положения, 

предусмотренные пунктом 14 Правил предоставления и распределения 

субсидий из областного бюджета. 

9.  Размер средств для предоставления субсидии бюджету поселения 

определяется по следующей формуле: 

Ci = П, при этом Ci ≤ Cобщ 

где: 

Сi – размер субсидии бюджету i-го поселения; 

Собщ – размер бюджетных ассигнований, предусмотренный в районном 

бюджете на текущий год для предоставления субсидий; 

П – потребность i-го поселения в средствах субсидии для выполнения 

мероприятия по благоустройству дворовых и общественных территорий. 

10.  Финансовое участие заинтересованных лиц в реализации 

мероприятий по благоустройству территорий осуществляется в соответствии 



с порядком, утвержденным муниципальным нормативным правовым актом. 

11. Доведение лимитов бюджетных обязательств бюджетам поселений 

производится Финансовым управлением администрации муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» (далее – Финансовое 

управление) не позднее 10 рабочих дней со дня заключения соглашения. 

12. Реализация и финансирование мероприятий по благоустройству 

дворовых и общественных территорий за счет средств субсидий 

осуществляется получателями субсидий в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

13.  Средства субсидий, которые высвобождаются по итогам проведения 

процедур в соответствии с законодательством Российской Федерации  

о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд по мероприятиям по благоустройству 

дворовых и общественных территорий, используются получателями субсидий по 

целевому назначению в рамках реализации указанных мероприятий. 

14. Расходование средств субсидий, предоставляемых за счет средств 

районного бюджета, допускается на разработку дизайн-проектов 

благоустройства дворовых территорий и дизайн-проектов благоустройства 

общественных территорий, отобранных для благоустройства в 

установленном органами местного самоуправления поселений порядке и 

включенных в муниципальную программу на 2018 – 2022 годы, проектной 

документации, проведение государственной экспертизы проектной 

документации (при отсутствии необходимости проведения государственной 

экспертизы проектной документации – проведение проверки достоверности 

определения сметной стоимости мероприятий по благоустройству дворовых 

и общественных территорий) и на осуществление строительного контроля 

при выполнении работ по благоустройству дворовых и общественных 

территорий. 

15.  Предоставление бюджету поселения необходимого объема средств 

субсидии для оплаты выполненных работ осуществляется Финансовым 

управлением после поступления средств в районный бюджет из бюджета 

Архангельской области на основании следующих документов: 

1) муниципальных контрактов на закупку товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд; 

2)  актов о приемке выполненных работ (КС-2); 

3)  справок о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3); 

4)  счетов-фактур; 

5)  иных договоров (соглашений) на выполнение работ, оказание услуг, 

поставку товаров и оборудования; 

6)   в части финансового участия заинтересованных лиц, – копий 

договоров на выполнение соответствующих работ, стоимость которых 

учитывается при определении объема софинансирования мероприятий со 

стороны заинтересованных лиц, а также копии лицензий, подтверждающих 

право подрядных организаций на выполнение соответствующего вида работ, и 



(или) документов, подтверждающих оплату подрядным организациям работ в 

порядке и на условиях, установленных муниципальным нормативным правовым 

актом. 

7)  документы, подтверждающие финансовое участие заинтересованных 

лиц в мероприятиях по благоустройству территорий. 

После перечисления средств субсидий на счета подрядных организаций 

получатели субсидий представляют в Финансовое управление платежные 

поручения, свидетельствующие о перечислении средств. 

16. Субсидии перечисляются в порядке межбюджетных отношений на 

счет, открытый Управлению Федерального казначейства по Архангельской 

области и Ненецкому автономному округу для учета поступлений и их 

распределения между бюджетами бюджетной системы Российской 

Федерации, для последующего перечисления в установленном порядке в 

бюджеты поселений и отражаются в расходах бюджетов в установленном 

порядке. 

Органы местного самоуправления поселений отражают суммы 

субсидий в доходах местных бюджетов в соответствии с кодами бюджетной 

классификации, утвержденной законодательством Российской Федерации. 

Операции с указанными средствами осуществляются в установленном 

органом местного самоуправления поселения порядке кассового 

обслуживания исполнения местного бюджета. 

Органы местного самоуправления поселений осуществляют кассовые 

расходы в соответствии с кодами бюджетной классификации, утвержденной 

законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми 

актами, регулирующими бюджетные правоотношения. 

17. Предоставление бюджетам поселений необходимого объема 

средств субсидий для авансирования стоимости товаров, работ, услуг (в 

размере не более 15 процентов от цены муниципального контракта) или для 

оплаты выполненных этапов работ, предусмотренных в муниципальных 

контрактах на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 

нужд, осуществляется на основании заявок органов местного 

самоуправления поселений с приложением копий муниципальных контрактов в 

случае, если муниципальными контрактами предусмотрено авансирование в 

соответствующем размере. 

18.  В случае непредставления органом местного самоуправления поселения 

до 24 декабря текущего года в Финансовое управление документов, 

указанных в пункте 15 настоящих Правил, перечисление средств субсидии не 

осуществляется, а средства, перечисленные бюджетам поселений в 

соответствии с пунктом 17 настоящих Правил, подлежат возврату в 

районный бюджет в срок до 20 января следующего года. 
 

 

 

 

 



III. Осуществление контроля использования субсидий 

 

19. Получатели субсидий представляют в Финансовое управление 

отчетность об использовании субсидий в порядке и сроки, которые 

предусмотрены соглашением. 

20. Контроль за целевым использованием субсидий осуществляется 

Финансовым управлением и контрольно-счетной комиссией администрации 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район». 

21.  В случае выявления нарушения получателем субсидии условий, 

целей и порядка предоставления субсидий, а также условий соглашения 

соответствующий объем субсидии подлежит возврату в районный бюджет  

в течение 15 календарных дней со дня предъявления соответствующего 

требования. 

22. Ответственность за нецелевое использование средств субсидий 

несут получатели субсидий. 

23. При наличии остатков субсидии, не использованных в отчетном 

финансовом году, получатель субсидии обязан в течение 15 календарных 

дней со дня его уведомления Финансовым управлением возвратить средства 

субсидии в районный бюджет. 

24.  К получателям субсидий, совершившим бюджетное нарушение, 

применяются бюджетные меры принуждения в порядке и по основаниям, 

установленным бюджетным законодательством Российской Федерации. 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Правилам предоставления 

и распределения субсидий бюджетам 

муниципальных образований (поселений) в целях 

софинансирования муниципальных программ 

формирования современной городской среды 

 

 

 

МИНИМАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

видов работ по благоустройству дворовых территорий,  

софинансируемых за счет средств субсидий 

 

Ремонт дворовых проездов 

Обеспечение освещения дворовых территорий 

Установка скамеек 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к Правилам предоставления 

и распределения субсидий бюджетам 

муниципальных образований (поселений) в целях 

софинансирования муниципальных программ 

формирования современной городской среды 
 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

видов работ по благоустройству дворовых территорий, 

софинансируемых за счет средств субсидий 

 

Проезд к территориям, прилегающим к многоквартирным домам 

Обустройство тротуаров, мостовых (в том числе тротуарной плиткой) 

Установка бордюрных камней 

Установка песочниц 

Установка качелей 

Устройство гостевой стоянки (автомобильные парковки) 

Освещение детских (игровых) и спортивных площадок 

Оборудование детской (игровой) площадки 

Оборудование спортивной площадки 

Озеленение территории (деревья, кустарники, клумбы) 

Устройство газонов 

Газонные ограждения, декоративные ограждения для клумб 

Обрезка деревьев и кустов 

Уборка сухостойных деревьев 

Демонтаж хозяйственных построек (в том числе сараев) и строительство 

сараев 

Отсыпка дворовой территории (выравнивание) щебнем, песчано-

гравийной смесью 

Устройство хозяйственно-бытовых площадок с установкой контейнеров-

мусоросборников 

Устройство площадок для выгула животных 

Устройство велопарковок 

Иные виды работ 
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 «ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

к муниципальной программе  

«Формирование комфортной городской 

среды на территории муниципального 

образования «Каргопольский 

муниципальный район» на 2018 – 2022 годы» 
 

 

П Р А В И Л А 

предоставления и распределения субсидий бюджетам 

муниципальных образований (поселений) на поддержку обустройства 

мест массового отдыха населения (городских парков) 

 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящие Правила, разработанные в соответствии с Правилами 

предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных 

районов и городских округов Архангельской области в целях 

софинансирования мероприятий на поддержку обустройства мест массового 

отдыха населения (городских парков) (приложение № 5 к государственной 

программе Архангельской области «Формирование современной городской 

среды в Архангельской области (2018 – 2022 годы)», утвержденной 

постановлением Правительства Архангельской области от 22 августа 2017 

года № 330-пп (далее – Правила предоставления и распределения субсидий из 

областного бюджета), пунктом 11 статьи 6 Положения о бюджетном 

процессе в муниципальном образовании «Каргопольский муниципальный 

район», утвержденного решением Собрания депутатов муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» от 25.02.2014 № 42, 

устанавливают цели, порядок и условия предоставления и распределения 

субсидий из бюджета муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» (далее – районный бюджет) бюджетам 

муниципальных образований (поселений) Каргопольского муниципального 

района (далее соответственно – бюджеты поселений, поселения) на 

поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских 

парков) (далее – мероприятие по благоустройству парка, субсидия). 

2.  Для целей настоящих Правил используются следующие понятия: 

парк – озелененная часть городской территории, на которой 

располагаются природные и искусственно созданные садово-парковые 

комплексы и объекты (парк, сад, сквер, бульвар). 

 

II. Условия и порядок предоставления субсидий 

 

3.  Субсидии предоставляются в соответствии со сводной бюджетной 

росписью районного бюджета, доведенными лимитами бюджетных 

обязательств, предельными объемами финансирования. 

consultantplus://offline/ref=2DF1901DA2B922D58FFBCFCD3FB7EABE4AED1682562406E3DB7EF5145DA8EFAA038CA78CA88A0FD2v6v2O
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Субсидии предоставляются за счет средств, полученных в районный 

бюджет из бюджета Архангельской области на поддержку обустройства мест 

массового отдыха населения (городских парков) за счет средств 

федерального и областного бюджетов, а также за счет средств районного 

бюджета. 

4. Субсидии предоставляются бюджетам городских поселений при 

соблюдении органами местного самоуправления поселений следующих 

условий: 

1)  наличие в городе одного или нескольких городских парков, 

нуждающихся в благоустройстве; 

2) предоставление до 5 февраля 2018 года в администрацию 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» (далее 

– администрация района) следующих документов: 

-  письменное обязательство муниципального образования: 

а)  при наличии единственного на территории города парка, нуждающегося 

в благоустройстве, осуществить благоустройство такого парка, обеспечив 

участие граждан в выборе мероприятий по благоустройству парка  

путем проведения общественных обсуждений продолжительностью не менее 

30 календарных дней со дня объявления общественного обсуждения,  

но не позднее 1 марта текущего года; 

б)  при наличии нескольких парков на территории города, нуждающихся 

в благоустройстве, не позднее 1 марта 2018 года принять решение о выборе 

парка, подлежащего благоустройству в каждый год срока предоставления 

субсидии, с учетом результатов общественного обсуждения; 

в)  обеспечить утверждение дизайн-проекта благоустройства парка  

и перечня мероприятий по благоустройству парка, подлежащих реализации  

в каждом году срока предоставления субсидии, с учетом результатов 

общественных обсуждений продолжительностью не менее 30 календарных 

дней со дня объявления обсуждения, но не позднее 1 марта 2018 года; 

г)  обеспечить завершение мероприятий по благоустройству парка, 

запланированных к реализации в текущем году, до 14 сентября текущего года; 

-  копию муниципального нормативного правового акта об утверждении 

порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений 

граждан, организаций о выборе парка, подлежащего благоустройству  

в каждый год срока предоставления субсидии, при наличии нескольких 

парков на территории города, нуждающихся в благоустройстве; 

-  гарантийное обязательство о представлении проектной документации, 

имеющей положительное заключение государственной экспертизы проектной 

документации (при отсутствии необходимости проведения государственной 

экспертизы проектной документации – заключение о проверке достоверности 

определения сметной стоимости) в отношении мероприятий по обустройству 

парка, реализуемых за счет средств субсидии, в срок до 15 марта текущего 

года. 

Органы местного самоуправления несут ответственность за достоверность 

и правильность оформления представляемых документов. 
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5.  Предоставление субсидий осуществляется на основании соглашения о 

предоставлении субсидии между администрацией района и органом местного 

самоуправления поселения (далее – соглашение), содержащего положения, 

предусмотренные пунктом 8 Правил предоставления и распределения субсидий 

из областного бюджета. 

6. Размер субсидии бюджету поселения определяется по следующей 

формуле: 

Ci = П, при этом Ci ≤ Cобщ 

где: 

Сi – размер субсидии бюджету i-го поселения; 

Собщ – размер бюджетных ассигнований, предусмотренный в районном 

бюджете на текущий год для предоставления субсидий; 

П – потребность i-го поселения в средствах субсидии для выполнения 

мероприятий по благоустройству парка. 

7.  Распределение средств субсидий бюджетам поселений утверждается 

постановлением администрации района. 

8. Доведение лимитов бюджетных обязательств бюджетам поселений 

производится Финансовым управлением администрации муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» (далее – Финансовое 

управление) не позднее 10 рабочих дней со дня заключения соглашения. 

Реализация и финансирование мероприятий по благоустройству парков 

за счет средств субсидий осуществляется получателями субсидий в соответствии 

с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд. 

9. Расходование средств субсидий, предоставляемых за счет средств 

районного бюджета, допускается на разработку дизайн-проектов 

благоустройства парков, проектной документации, проведение 

государственной экспертизы проектной документации (при отсутствии 

необходимости проведения государственной экспертизы проектной 

документации – проведение проверки достоверности определения сметной 

стоимости мероприятий по благоустройству городских парков) и на 

осуществление строительного контроля при выполнении работ по 

благоустройству парка. 

10.  Предоставление местному бюджету необходимого объема средств 

субсидии для оплаты выполненных работ, предусмотренных  

в муниципальных контрактах на закупку товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд, осуществляется Финансовым 

управлением после поступления средств в районный бюджет из бюджета 

Архангельской области на основании следующих документов: 

1) муниципальных контрактов на закупку товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд; 

2)  актов о приемке выполненных работ (КС-2); 

3) справок о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), счетов-

фактур; 

consultantplus://offline/ref=2DF1901DA2B922D58FFBCFCD3FB7EABE4BEE1086582F5BE9D327F9165AA7B0BD04C5AB8DA88E07vDv2O
consultantplus://offline/ref=2DF1901DA2B922D58FFBCFCD3FB7EABE4BEE1086582F5BE9D327F9165AA7B0BD04C5AB8DA88E06vDv4O
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4)  иных договоров (соглашений) на выполнение работ, оказание услуг, 

поставку товаров и оборудования, заключенных в установленном порядке; 

5)  документов, предусмотренных подпунктом 2 пункта 4 настоящих 

Правил, а также документов подтверждающих исполнение обязательств, 

предусмотренных подпунктоми 2 пункта 4 настоящих Правил. 

После перечисления средств субсидий на счета подрядных организаций 

получатели субсидий представляют в Финансовое управление платежные 

поручения, свидетельствующие о перечислении средств. 

11. Субсидии перечисляются в порядке межбюджетных отношений на 

счет, открытый Управлению Федерального казначейства по Архангельской 

области и Ненецкому автономному округу для учета поступлений и их 

распределения между бюджетами бюджетной системы Российской 

Федерации, для последующего перечисления в установленном порядке в 

бюджеты поселений и отражаются в расходах бюджетов в установленном 

порядке. 

Органы местного самоуправления поселений отражают суммы 

субсидий в доходах местных бюджетов в соответствии с кодами бюджетной 

классификации, утвержденной законодательством Российской Федерации. 

Операции с указанными средствами осуществляются в установленном 

органом местного самоуправления поселения порядке кассового 

обслуживания исполнения местного бюджета. 

Органы местного самоуправления поселений осуществляют кассовые 

расходы в соответствии с кодами бюджетной классификации, утвержденной 

законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми 

актами, регулирующими бюджетные правоотношения. 

12. Предоставление бюджетам поселений необходимого объема 

средств субсидий для авансирования стоимости товаров, работ, услуг (в 

размере не более 15 процентов от цены муниципального контракта) или для 

оплаты выполненных этапов работ, предусмотренных в муниципальных 

контрактах на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 

нужд, осуществляется на основании заявок органов местного 

самоуправления поселений с приложением копий муниципальных контрактов в 

случае, если муниципальными контрактами предусмотрено авансирование в 

соответствующем размере. 

13. В случае непредставления получателем субсидии до 24 декабря 

текущего года в Финансовое управление документов, указанных в пункте 9 

настоящих Правил, перечисление средств субсидии не осуществляется, а 

средства, перечисленные местным бюджетам в соответствии с пунктом 12 

настоящих Правил, подлежат возврату в районный бюджет в срок до 20 

января следующего года. 
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III. Осуществление контроля использования субсидий 

 
14. Получатели субсидий представляют в Финансовое управление 

отчетность об использовании субсидий в порядке и сроки, которые 

предусмотрены соглашением. 

15. Контроль за целевым использованием субсидий осуществляется 

Финансовым управлением и контрольно-счетной комиссией администрации 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район». 

16.  В случае выявления нарушения получателем субсидии условий, 

целей и порядка предоставления субсидий, а также условий соглашения 

соответствующий объем субсидии подлежит возврату в районный бюджет  

в течение 15 календарных дней со дня предъявления соответствующего 

требования. 

17. Ответственность за нецелевое использование средств субсидий 

несут получатели субсидий. 

18. При наличии остатков субсидии, не использованных в отчетном 

финансовом году, получатель субсидии обязан в течение 15 календарных 

дней со дня его уведомления Финансовым управлением возвратить средства 

субсидии в районный бюджет. 

19.  К получателям субсидий, совершившим бюджетное нарушение, 

применяются бюджетные меры принуждения в порядке и по основаниям, 

установленным бюджетным законодательством Российской Федерации. 



 

УТВЕРЖДЕНО 

Постановлением администрации 

муниципального образования  

«Каргопольский муниципальный  

район» от 06.03.2018 № 154/1-ро 

 

 

Р А СП Р Е Д ЕЛ ЕНИЕ  

субсидий бюджетам муниципальных образований (поселений) 

в целях софинансирования муниципальных программ 

формирования современной городской среды в 2018 году 

 

 

Наименование муниципального образования (поселения) 
Сумма 

(тыс. рублей) 

1 2 

МО «Каргопольское», в том числе: 5 197,41504 

за счет средств федерального и областного бюджетов (в 

рамках соглашения с Министерством строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации) 4 347,11990 

за счет средств областного бюджета (вне рамок соглашения 

с Министерством строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации) 377,80214 

за счет средств бюджета муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» 472,49300 

Итого 5 197,41504 

 

______________
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УТВЕРЖДЕНО 

Постановлением администрации 

муниципального образования  

«Каргопольский муниципальный  

район» от 06.03.2018 № 154/1-ро 

 

 

 

Р А С П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

субсидий бюджетам муниципальных образований (поселений) 

на поддержку обустройства мест массового отдыха населения 

(городских парков) в 2018 году 

 

 

Наименование муниципального образования (поселения) 

(наименование города) 

Сумма 

(тыс. рублей) 

1 2 

МО «Каргопольское» (город Каргополь), в том числе: 290,65684 

за счет средств федерального и областного бюджетов (в 

рамках соглашения с Министерством строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации) 233,63180 

за счет средств областного бюджета (вне рамок соглашения с 

Министерством строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации) 30,60104 

за счет средств бюджета муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» 26,424 

Итого 290,65684 

 

____________ 
 
 


