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П А С П О Р Т  

муниципальной программы 

 

Наименование Программы муниципальная программа «Строительство объектов на 

территории муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» на 2017-2021 годы» (далее – 

Программа) 

Ответственный 

исполнитель Программы 

отдел строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

администрации муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» 

Соисполнители 

Программы 

нет 

Участники Программы Подрядчики, определяемые на конкурсной основе 

Цели Программы Обеспечение населения Каргопольского района объектами 

капитального строительства различных сфер 

инфраструктурного развития 

перечень целевых показателей Программы приведен в 

приложении №1 к Программе 

Задачи Программы Развитие систем инженерного-технического обеспечения; 

Предотвращение негативного воздействие на бассейн р. 

Онеги и окружающую среду; 

Удовлетворение потребности населения в образовательных 

организациях; 

Создание условий для творческой самореализации граждан, 

культурно-просветительской деятельности, активизация 

социально-культурной деятельности различных категорий 

населения; 

Создание условий для формирования устойчивого интереса к 

регулярным занятиям физической культуры и спорта у 

населения; 

Создание  условий для реализации территориальной схемы 

обращения с отходами, в том числе с твердыми 

коммунальными отходами, на территории Архангельской 

области. 

Сроки и этапы реализации 

Программы 

2017 – 2021 годы. 

Программа реализуется в один этап. 

Перечень подпрограмм 

(мероприятий) Программы 

– Завершение строительства объекта «Водоснабжение поселка 

Заречный (правобережная часть г. Каргополя)»; 

– Завершение строительства объекта «Канализационные 

очистные сооружения на 700 куб.м. в сутки и главный 

коллектор в г.Каргополе»; 

– Строительство очистных сооружений производительностью 

50 куб.м в сутки в правобережной части г. Каргополя; 

– Строительство школы-сада по ул. Чеснокова, 12б в 

правобережной части г. Каргополь; 

– Строительство школы на 860 учащихся в г. Каргополе; 

– Строительство центра культурного развития в г. Каргополе; 

– Строительство крытого хоккейного корта в г. Каргополе; 

– Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в 

г. Каргополе; 

– Погашение кредиторской задолженности по объекту 

«Устройство (строительство) инженерных сетей 157 квартала 

г. Каргополя»; 
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– Создание  мест (площадок)  накопления твердых 

коммунальных отходов; 

 – Создание мест накопления опасных отходов; 

-  Приобретение контейнеров (бункеров) для накопления 

твердых коммунальных отходов; 

- Содержание мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов. 

Объемы и источники 

финансирования 

Программы 

общий объем финансирования – 222 693,1 тыс. рублей 

(в текущих ценах)  в том числе: 

федеральный бюджет – 12901,8 тыс. рублей; 

областной бюджет – 152 435,0 тыс. рублей; 

местный бюджет – 57 356,3  тыс. рублей; 

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей. 
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I. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной 

программы 

 

 Основной стратегической целью федеральной целевой программы «Культура 

России (2012 - 2018 годы)» является сохранение российской культурной самобытности и 

создание условий для равной доступности культурных благ, развития и реализации 

культурного и духовного потенциала каждой личности.  

 Государственная программа Архангельской области «Культура Русского Севера 

(2013-2020 годы)» направлена в частности на создание условий для творческой 

самореализации граждан, культурно-просветительской деятельности, активизация 

социально-культурной деятельности различных категорий населения. 

 Одним из приоритетных направлений государственной политики в сфере 

образования, предусмотренных государственной программой Архангельской области 

«Развитие образования и науки Архангельской области (2013-2020 годы)», является 

обеспечение государственных гарантий доступности дошкольного, общего и 

дополнительного образования детей посредством строительства и капитального ремонта 

объектов инфраструктуры системы образования в Архангельской области. 

 Программа «Содействие созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из 

прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» на 

2016-2025 годы, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 23 октября 2015 г. 

№ 2145-р, направлена на совершенствование условий и организации обучения в 

общеобразовательных организациях. 

 Основной целью программы, направленной на создание новых мест в 

общеобразовательных организациях в Архангельской области в соответствии с 

прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения, на 2016-2025 годы, 

утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 19 января 2016 г. 

№2-пп, является повышение доступности и качества общего образования, для 

осуществления которой должны быть обеспечены возможность организации всех видов 

учебной деятельности в одну смену, безопасность и комфортность условий их 

осуществления. 

 Цели, задачи и приоритеты муниципальной программы в первую очередь 

сформированы на основе Схемы территориального планирования муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район», главным стратегическими целями 

которой являются:  

 устойчивое развитие территории при осуществлении градостроительной деятельности; 

 ограничений негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на 

окружающую среду; 

 развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур. 

 Исходя из вышеуказанных целей Схемы территориального планирования, задач и 

приоритетов федеральных программ, государственных программ Архангельской области, 

муниципальной программой предусматривается строительство объектов капитального 

строительства основных сфер инфраструктурного развития (инженерной и социальной 

инфраструктур) для выполнения поставленных задач и достижения указанных целей. 

 

II. Характеристика сферы реализации муниципальной программы, описание 

основных проблем 

 

Инженерная инфраструктура 

 

В правобережной части г. Каргополя, в настоящее время проживает около 2000 

жителей, а также находится Каргопольский дом-интернат для престарелых и инвалидов, 

готовиться к вводу в эксплуатацию строящаяся школа-сад на 100 учащихся и 100 

воспитанников. Население, проживающее в данной части города, вынуждено 

пользоваться привозной водой. Неудобство и высокая стоимость получения услуг 
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отрицательно сказывается на эмоциональном состоянии и здоровье граждан. Длительный 

период времени проблема по обеспечению правобережной части города качественной 

питьевой водой не решалась. Для централизованного хозяйственно-питьевого 

водоснабжения правобережной части г.Каргополя в 2004 году на основе проведенной 

переработки выполненного в 1993 году проекта «Наружное водоснабжение г.Каргополя» 

выполнен проект «Водоснабжение п.Заречный (правобережная часть г.Каргополя)», 

являющийся 1 очередью строительства общей системы водоснабжения г.Каргополя. В 

2007-2008 годах за счет средств областного и местного бюджетов проложено 1350 м 

водовода в 2 нити и 430 м водовода в 1 нить. Завершено устройство первого и второго 

перехода через дорогу, устройство дюкера через реку Шоршма, смонтированы 3 колодца с 

установкой задвижек, камера гашения напора. Техническая готовность объекта составляет 

50%. В 2016 году проведена работа по пневматическому испытанию смонтированного 

водовода, испытания прошли успешно. Завершение строительства водопровода позволит 

обеспечить население правобережной части города качественной питьевой водой и 

предотвратить дополнительные расходы, связанные с консервацией объекта. 

В Каргополе система канализации децентрализованная. Сточные воды капитальной 

жилой и общественной застройки центра города поступают на сооружения механической 

очистки, расположенные в северной части города, с выпуском (после отстаивания и 

обеззараживания) в р. Онегу. Производительность очистных сооружений по данным ООО 

«Каргопольский водоканал» составляет 474 м
3
/сутки. Очистные сооружения находятся в 

крайне изношенном состоянии, не обеспечен санитарный разрыв до жилой застройки. 

Весь объем стоков отнесен к категории недостаточно очищенной. Сброс неочищенных 

сточных вод оказывает негативное воздействие на бассейн р. Онеги и окружающую среду. 

Строительство объекта «Канализационные очистные сооружения на 700 куб.м. и главного 

коллектора в г. Каргополе» начатое в 2013 году, является одним из важнейших 

стратегических объектов на территории Каргопольского района. 

В правобережной части г.Каргополя из-за отсутствия централизованной системы 

канализации и очистных сооружений невозможна качественная утилизация сточных вод 

от объектов социального назначения (дом-интернат для престарелых и инвалидов, школа-

сад) и жилого фонда. Существующие здания оборудованы выгребными ямами, 

герметичность которых в связи длительным сроком эксплуатации нарушена, что влечет за 

собой загрязнение почвы и подземных вод. В этой связи строительство очистных 

сооружений малой мощности (производительностью 50 куб.м/сутки) с сетями 

канализации позволит обеспечить  качественное обслуживание существующих объектов и 

избежать загрязнения окружающей среды. 

 

Образование 
 

Существующие детские сады не могут обеспечить местами всех детей, состоящих 

на учете. Очередь в дошкольные организации на 01.11.2016г. составляет 261 человек. 

Несколько детских садов находятся в деревянных зданиях, которые не соответствуют 

требованиям СанПиНа и Госпожнадзора. С целью сокращения очереди в детские сады в 

правобережной части г. Каргополя осуществляется строительство школы-сада на 200 мест  

по ул. Чеснокова, 12б. 

Муниципальное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа №2 с углубленным изучением математики» расположено в пяти приспособленных 

для обучения зданиях, из них одно деревянное. Классы начальной школы располагаются в 

трех корпусах: два класса в здании бывшего интерната (1969 г. постройки), восемь — в 

деревянном здании бывшей Земской управы, построенном до 1917 года, и два класса 

располагаются в основном здании. Помимо начальной школы в здании интерната 

располагаются кабинеты английского языка, школьная столовая, медицинский кабинет, 

тренажерный зал. Психолого-диагностический центр и малый спортивный зал занимают 

кирпичное здание (дом купца Немчинова дореволюционной постройки). Между собой 

корпуса не имеют оборудованных переходов. Площади кабинетов не соответствуют 
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требованиям   СанПиН № 2.4.2.2821-10 «Санитарно - эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». С введением 

федеральных государственных образовательных стандартов нового поколения к учебным 

зданиям и помещениям будут предъявлены еще более высокие требования, не выполнив 

которых, школа может лишиться государственной аккредитации. В школе обучается 810 

человек, что составляет 70,4% от числа обучающихся в городе. 

В 2016 году администрацией муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» разработана проектно-сметная документация на строительство 

школы на 860 мест и направлена на государственную экспертизу. 

 

Культура 

 

           Город Каргополь – административный районный центр, историческое  поселении 

федерального значения является центром проведения  массовых культурно-зрелищных 

мероприятий, фестивалей, конкурсов, научных конференций, праздников и встреч как 

районного так и регионального значения. Статус города  обязывает соответствовать его 

научно-деловому и культурному центру, требует поднять на достойный уровень 

культурную жизнь  муниципального  образования.       

           При выборе проектного решения культурного центра используется типовое 

решение с полной переработкой фасадов здания по  требованиям,   согласованного  

министерством культуры Российской Федерации, историко-архитектурного обоснования.      

При проектировании здания учтена общедоступность маломобильных групп населения по 

всем этажам здания.                  

           Строительство центра культуры со зрительным залом на 300 мест, с  набором 

помещений для репетиций, студией звукозаписи и кружковыми помещениями, 

оснащением современной сценической аппаратурой    создает условия  для поддержания 

самобытности  творческих коллективов, способствует патриотическому воспитанию 

молодого поколения, приобщению к театральному искусству.  

В 2016 году разработана проектно-сметная документация на строительство центра 

культурного развития в г.Каргополе, проектно-сметная документация прошла 

государственную экспертизу, в сентябре 2016 года объявлен аукцион на определение 

подрядчика. 

 

Физическая культура и спорт 

 

Одной из проблем, сдерживающей развитие физической культуры и спорта в 

Каргопольском районе, является невысокая обеспеченность объектами спортивной 

инфраструктуры. На территории района имеются 18 спортивных залов, что составляет 

только 50% от уровня фактической обеспеченности учреждениями физической культуры 

и спорта от нормативной потребности. Отсутствуют специализированный спортивный зал 

и крытый хоккейный корт. 

Существующие сооружения физкультуры и спорта не позволяют в полной мере 

проводить соревнования как муниципального, так и областного значения, помещения 

раздевалок и душевых кабинок не удовлетворяют требованиям комфортного 

обслуживания спортсменов. 

Строительство современного физкультурно-оздоровительного комплекса и крытого 

хоккейного корта позволит проводить занятия и соревнования по наиболее популярным 

видам спорта Архангельской области, развивать базовые виды спорта, утвержденные 

Минспорттуризмом РФ, увеличить количество граждан занимающихся физической 

культурой и спортом. 
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Реформа обращения с твердыми коммунальными отходами 

 

 Новая система обращения с отходами предполагает переход от складирования 

отходов на свалках, в т.ч. несанкционированных, к упорядоченной и контролируемой 

системе сбора, транспортирования, обработки, обезвреживания, утилизации и размещения 

отходов, созданию новых природоохранных объектов, отвечающих современным 

требованиям и вовлечением в переработку до 60 % отходов. 

 Для перехода на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами 

в Архангельской области в 2017 году утверждена нормативно-правовая база на 

региональном уровне 

 По результатам конкурсного отбора между министерством природных ресурсов и 

лесопромышленного комплекса Архангельской области и ООО «ЭкоИнтегратор» 

29.10.2019 года заключено соглашение об организации деятельности регионального 

оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории 

Архангельской области сроком на 10 лет. 

 Новая система обращения с отходами предполагает не только создание и развитие 

инфраструктуры экологически безопасной обработки, утилизации и размещения отходов, 

но и постепенное внедрение раздельного сбора отходов, формирование экологической 

культуры населения. 

В совокупности вышеперечисленные проблемы  определяют состав задач, решение 

которых  позволит способствовать развитию строительства объектов инженерного и 

социального назначения, стимулированию инвестиционной деятельности, снижению 

социальной напряженности населения. 

Социальная значимость и большой объем проблем обуславливает их решение 

программным методом. 

 

III. Механизм реализации мероприятий муниципальной программы 

 

Реализация мероприятий Программы (приложение №3) осуществляется на основе 

контрактов (договоров), заключаемых с участниками мероприятий в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд. 

Привлечение средств федерального, областного бюджетов осуществляется 

ответственным исполнителем Программы посредством направления заявки на включение 

мероприятий Программы в областную адресную инвестиционную программу 

Архангельской области на очередной финансовый год. 

 

IV. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы 

 

Реализация Программы позволит достичь следующих результатов: 

- введение в эксплуатацию 4,8 км сетей водоснабжения; 

- введение в эксплуатацию очистных сооружений производительностью 700 куб.м в  

сутки, очистных сооружений производительностью 50 куб.м; 

- введение в эксплуатацию дошкольных образовательных организаций на 100 мест; 

- введение в эксплуатацию общеобразовательных организаций на 960 мест; 

- введение в эксплуатацию крытого хоккейного корта; 

- введение в эксплуатацию физкультурно-оздоровительного комплекса; 

- введение в эксплуатацию центра культурного развития; 

- создание  мест (площадок)  накопления (в том числе раздельного накопления) твердых 

коммунальных отходов; 

- создание мест накопления опасных отходов; 

- приобретение контейнеров (бункеров) для накопления твердых коммунальных отходов; 

- содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов.   



9 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к муниципальной программе 

«Строительство объектов на 

территории муниципального 

образования «Каргопольский 

муниципальный район» 

на 2017-2021 годы» 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

целевых показателей муниципальной программы 

«Строительство объектов на территории муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» на 2017-2021 годы» 

 
Наименование целевого показателя Един

ица 

измере

ния 

Значения целевых показателей 

базо

вый 

2015 

год 

оценоч

ный 

2016 

год 

прогнозные годы 

2017  2018  2019  2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Задача 1. Развитие систем инженерно-технического обеспечения 

1. Ввод в эксплуатацию построенных 

участков сетей водоснабжения 
км. - 0,263 - - - 4,8 

 

Задача 2. Предотвращение негативного воздействие на бассейн реки Онеги и окружающую среду 

2. Ввод в эксплуатацию очистных 

сооружений 
ед. - - - 1 1 - 

 

Задача 3. Удовлетворение потребности населения в образовательных организациях 

3. Ввод в эксплуатацию дошкольных 

образовательных организаций 
мест - - 100 - - - 

 

4. Ввод в эксплуатацию 

общеобразовательных организаций 
мест - - 100 - - 860 

 

Задача 4. Создание условий для творческой самореализации граждан, культурно-просветительской 

деятельности, активизация социально-культурной деятельности различных категорий населения 

5. Ввод в эксплуатацию центров 

культурного развития 
ед. - - - 1 - - 

 

Задача 5. Создание условий для формирования устойчивого интереса к регулярным занятиям 

физической культуры и спорта у населения 

6. Ввод в эксплуатацию крытых 

хоккейных кортов 
ед. - - - - - 1 

 

7. Ввод в эксплуатацию 

физкультурно-оздоровительных 

комплексов 

ед. - - - - - 1 

 

Задача 6. Создание  условий для реализации территориальной схемы обращения с отходами, в том 

числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Архангельской области 

8. Создание  мест (площадок)  

накопления (в том числе раздельного 

накопления) твердых коммунальных 

отходов 

ед. - - - - 100 - 

 

9. Создание мест накопления 

опасных отходов 
ед. - - - - - - 

 

10. Приобретение контейнеров 

(бункеров) для накопления твердых 

коммунальных отходов 

ед. - - - - - 360 

 

11. Содержание мест (площадок) 

накопления твердых 

коммунальных отходов 

ед. - - - - - 160 168 
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Порядок расчета и источники информации о значениях целевых показателей 

муниципальной программы 

 

Наименование целевых 

показателей 
Порядок расчета 

Источники информации 

1 2 3 

1. Ввод в эксплуатацию 

построенных участков 

водопроводных сетей 

- разрешение на ввод объекта 

в эксплуатацию 

2. Ввод в эксплуатацию 

очистных сооружений 

- разрешение на ввод объекта 

в эксплуатацию 

3. Ввод в эксплуатацию 

дошкольных образовательных 

организаций 

- разрешение на ввод объекта 

в эксплуатацию 

4. Ввод в эксплуатацию 

общеобразовательных 

организаций 

- разрешение на ввод объекта 

в эксплуатацию 

5. Ввод в эксплуатацию крытого 

хоккейного корта  

- разрешение на ввод объекта 

в эксплуатацию 

6. Ввод в эксплуатацию 

физкультурно-оздоровительных 

комплексов 

- разрешение на ввод объекта 

в эксплуатацию 

7. Ввод в эксплуатацию центров 

культурного развития 

- разрешение на ввод объекта 

в эксплуатацию 
8. Создание  мест (площадок)  

накопления (в том числе 

раздельного накопления) твердых 

коммунальных отходов 

- Схема размещения мест 

(площадок) накопления 

твердых коммунальных 

отходов 

9. Приобретение контейнеров 

(бункеров) для накопления твердых 

коммунальных отходов 

- Реестр имущества 

муниципального образования 

«Каргопольский 

муниципальный район» 

10. Содержание мест (площадок) 

накопления твердых коммунальных 

отходов 

- Схема размещения мест 

(площадок) накопления 

твердых коммунальных 

отходов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к муниципальной программе 

«Строительство объектов на 

территории муниципального 

образования «Каргопольский 

муниципальный район» 

на 2017-2021 годы» 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

реализации муниципальной программы 

«Строительство объектов на территории муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» на 2017-2021 годы» 

 

Источники 

финансирования 

Объем 

финанси-

рования 

– всего, 

тыс. 

рублей 

В том числе  

2017 

год 

2018 год 2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

1 2 3 4 5 6 7 

Всего по Программе 222693,1 87139,2 102667,4 23531,3 8355,2 1000,0 

в том числе       

федеральный бюджет 12901,8 12901,8 0 0 0 0 

областной бюджет 152435,0 30465,7 98898,3 20123,9 2947,1 0 

местный бюджет 57356,3 43771,7 3769,1 3407,4 5408,1 1000,0 

внебюджетные 

источники 0 0 0 0 0 0 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к муниципальной программе 

«Строительство объектов на 

территории муниципального 

образования «Каргопольский 

муниципальный район» 

на 2017-2021 годы» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 

муниципальной программы 

«Строительство объектов на территории муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» на 2017-2021 годы» 

 

 

 

 

Наименование 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Источники 

финансирован

ия 

Объемы финансирования (тыс. руб.) Ожидаемые 

результаты 

реализации 

мероприятия 
Всего 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Завершение 

строительства 

объекта 

«Водоснабжение 

пос.Заречный 

(правобережная 

часть 

г.Каргополя)» 

отдел 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации 

муниципального 

образования 

«Каргопольский 

муниципальный 

район» 

итого: 2086,2 0,0 0,0 0,0 2086,2  Ввод в 

эксплуатацию в 

2020 году 

водопровода 

протяженностью 

4,8 км. 

Обеспечение 

населения 

качественной 

водой 

в том числе            

федеральный 

бюджет 
          

 

областной 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

местный 

бюджет 
2086,2 0,0 0,0 0,0 2086,2 

 

внебюджетны

е источники           
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2. Завершение 

строительства 

объекта 

«Канализационные 

очистные 

сооружения на 700 

куб.м. в сутки и 

главный коллектор 

в г.Каргополе» 

отдел 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации 

муниципального 

образования 

«Каргопольский 

муниципальный 

район» 

итого: 46183,9 42844,2 2278,1 1061,6 0,0  Ввод в 

эксплуатацию в 

2019 году 

канализационных 

очистных 

сооружений 

производительно

стью 700 куб м в 

сутки 

в том числе            

федеральный 

бюджет 
          

 

областной 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

местный 

бюджет 
46183,9 42844,2 2278,1 1061,6 0,0 

 

внебюджетны

е источники           
 

3. Строительство 

школы-сада по ул. 

Чеснокова 12б в 

правобережной 

части г. Каргополь 

отдел 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации 

муниципального 

образования 

«Каргопольский 

муниципальный 

район» 

итого: 11959,7 352,1 0,0 11607,6 0,0  Ввод в 

эксплуатацию в 

2017 году школы-

сада на 200 мест 

(100 учащихся, 

100 

воспитанников) 

в том числе            

федеральный 

бюджет 
          

 

областной 

бюджет 
10929,9 0,0 0,0 10929,9 0,0 

 

местный 

бюджет 
1029,8 352,1 0,0 677,7 0,0 

 

внебюджетны

е источники           
 

4. Строительство 

очистных 

сооружений 

производительност

ью 50 куб.м в 

сутки в 

правобережной 

части г.Каргополя 

отдел 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации 

муниципального 

образования 

«Каргопольский 

муниципальный 

район» 

итого: 318,2 0,0 318,2 0,0 0,0  Ввод в 

эксплуатацию в 

2020 году 

очистных 

сооружений 

производительно

стью 50 куб.м. в 

сутки в 

правобережной 

части 

г.Каргополя 

в том числе            

федеральный 

бюджет 
          

 

областной 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

местный 

бюджет 
318,2 0,0 318,2 0,0 0,0 

 

внебюджетны

е источники           
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5. Строительство 

школы на 860 

учащихся в 

г. Каргополь 

отдел 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации 

муниципального 

образования 

«Каргопольский 

муниципальный 

район» 

итого: 833,8 414,4 419,4 0,0 0,0  Ввод в 

эксплуатацию в 

2020 году здания 

школы на 860 

учащихся 

в том числе            

федеральный 

бюджет 
          

 

областной 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

местный 

бюджет 
833,8 414,4 419,4 0,0 0,0 

 

внебюджетны

е источники           
 

6. Строительство 

центра 

культурного 

развития в 

г. Каргополь 

отдел 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации 

муниципального 

образования 

«Каргопольский 

муниципальный 

район» 

итого: 146461,8 43528,5 99571,2 3362,1 0,0  Ввод в 

эксплуатацию в 

2018 году центра 

культурного 

развития 

в том числе            

федеральный 

бюджет 
12901,8 12901,8 0,0  0,0 0,0  

 

областной 

бюджет 
132558,0 30465,7 98898,3 3194,0 0,0 

 

местный 

бюджет 
1002 161,0 672,9 168,1 0,0 

 

внебюджетны

е источники           
 

7. Строительство 

крытого 

хоккейного корта в 

г. Каргополе 

отдел 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации 

муниципального 

образования 

«Каргопольский 

муниципальный 

район» 

итого: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  Ввод в 

эксплуатацию в 

2020 году 

крытого 

хоккейного корта 

в том числе            

федеральный 

бюджет 
          

 

областной 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

местный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

внебюджетны

е источники           
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

8. Строительство 

физкультурно-

оздоровительного 

комплекса в 

г. Каргополь 

отдел 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации 

муниципального 

образования 

«Каргопольский 

муниципальный 

район» 

итого: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  Ввод в 

эксплуатацию в 

2020 году 

физкультурно-

оздоровительного 

комплекса 

в том числе            

федеральный 

бюджет 
          

 

областной 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

местный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

внебюджетны

е источники           
 

9. Погашение 

кредиторской 

задолженности по 

объекту 

«Устройство 

(строительство) 

инженерных сетей 

157 квартала г. 

Каргополя» 

отдел 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации 

муниципального 

образования 

«Каргопольский 

муниципальный 

район» 

итого: 80,5 0,0 80,5 0,0 0,0  Погашение 

кредиторской 

задолженности по 

объекту 

«Устройство 

(строительство) 

инженерных 

сетей 157 

квартала г. 

Каргополя» 

в том числе       

федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

областной 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

местный 

бюджет 
80,5 0,0 80,5 0,0 0,0 

 

внебюджетны

е источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
 

10. Создание  мест 

(площадок)  

накопления (в том 

числе раздельного 

накопления) 

твердых 

коммунальных 

отходов 

отдел 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации 

муниципального 

образования 

«Каргопольский 

муниципальный 

район» 

итого: 8594,8 0,0 0,0 7500,0 1094,8  Создание  мест 

(площадок)  

накопления (в 

том числе 

раздельного 

накопления) 

твердых 

коммунальных 

отходов 

в том числе       

федеральный 

бюджет 
     

 

областной 

бюджет 
6000,0 0,0 0,0 6000,0 0,0 

 

местный 

бюджет 
2594,8 0,0 0,0 1500,0 1094,8 

 

внебюджетны

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

11. Создание  мест  

накопления 

опасных отходов 

отдел 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации 

муниципального 

образования 

«Каргопольский 

муниципальный 

район» 

итого: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  Создание  мест  

накопления 

опасных отходов 
в том числе       

федеральный 

бюджет 
     

 

областной 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

местный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

внебюджетны

е источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
 

12. Приобретение 

контейнеров 

(бункеров) для 

накопления 

твердых 

коммунальных 

отходов 

отдел 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации 

муниципального 

образования 

«Каргопольский 

муниципальный 

район» 

итого: 1707,1 0,0 0,0 0,0 1707,1  Приобретение 

контейнеров 

(бункеров) для 

накопления 

твердых 

коммунальных 

отходов 

в том числе       

федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

областной 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

местный 

бюджет 
1707,1 0,0 0,0 0,0 1707,1 

 

внебюджетны

е источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
 

13. Содержание 

мест (площадок) 

накопления 

твердых 

коммунальных 

отходов 

отдел 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации 

муниципального 

образования 

«Каргопольский 

муниципальный 

район» 

итого: 4 467,1 0,0 0,0 0,0 3 467,1 1 000,0 

Содержание мест 

(площадок) 

накопления 

твердых 

коммунальных 

отходов 168 

площадок 

в том числе       

федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 

бюджет 
2947,1 0,0 0,0 0,0 2 947,1 0,0 

местный 

бюджет 
1520 0,0 0,0 0,0 520,0 1 000,0 

внебюджетны

е источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  Всего по муниципальной программе  
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  Всего: 222 693,1 87139,2 102667,4 23531,3 8 355,2 1 000,0  

в том числе       

федеральный 

бюджет 
12 901,8 12901,8 0 0 0,0 0,0 

областной 

бюджет 
152 435,0 30465,7 98898,3 20123,9 2 947,1 0,0 

местный 

бюджет 
57 356,3 43771,7 3769,1 3407,4 5 408,1 1 000,0 

внебюджетны

е источники 
0 0 0 0 0,0 0,0 

 


