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Вестник города Каргополя: бюллетень, официальное издание.  

Издатель: администрация муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район». 

Учрежден решением муниципального Совета третьего созыва МО 

«Каргопольское» от 21.06.2016 года №179 «Об учреждении печатного 

издания МО «Каргопольское» бюллетень «Вестник города Каргополя» 

Ответственный: руководитель аппарата, начальник организационного отдела 

– Е.Н.Попова, тел. 8(81841)21527.  

Организационный отдел администрации муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» – тел. 8(81841)22393, e-mail: 

kargotdel@mail.ru  

Тираж 5 экз.  

Бюллетень выходит не реже одного раза в три месяца на бесплатной основе.

mailto:kargotdel@mail.ru
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1. Распоряжения, постановления администрации муниципального образования 

"Каргопольский муниципальный район" 

 

от «31» декабря 2019 года № 1006  

Об утверждении Порядка начисления, сбора, взыскания  и перечисления платы 

 за пользование жилым помещением (платы за наем) по договорам социального 

найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда 

В соответствии c Бюджетным кодексом Российской Федерации, Жилищным 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003                    

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом муниципального образования «Каргопольский муниципальный район», Уставом 
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муниципального образования «Каргопольское», администрация муниципального 

образования  «Каргопольский муниципальный район» п о с т а н о в л я е т:  

1. Утвердить Порядок начисления, сбора, взыскания и перечисления платы за 

пользование жилым помещением (платы за наем) по договорам социального найма и 

договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда (далее - Порядок) 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление опубликовать в бюллетенях «Вестник Каргопольского 

района», «Вестник города «Каргополь» и разместить на официальном сайте 

администрации муниципального образования «Каргопольский муниципальный район».  

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 
Глава муниципального образования  

«Каргопольский муниципальный район»                                                      Н.В. Бубенщикова 

 
УТВЕРЖДЕН: 

Постановлением администрации 

 муниципального образования 

 «Каргопольский муниципальный район»  

от «31» декабря 2019 года  № 1006 

 
ПОРЯДОК НАЧИСЛЕНИЯ, СБОРА, ВЗЫСКАНИЯ И ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ПЛАТЫ ЗА 

ПОЛЬЗОВАНИЕ ЖИЛЫМ ПОМЕЩЕНИЕМ (ПЛАТЫ ЗА НАЕМ) ПО ДОГОВОРАМ 

СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА И ДОГОВОРАМ НАЙМА ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА 

 
1. Общие положения 

 
 1.1. Настоящий Порядок разработан в целях установления единого порядка 

начисления, сбора (взыскания) и перечисления платы за пользование жилым помещением 

(платы за найм) по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 

муниципального жилищного фонда, находящегося в собственности муниципального 

образования «Каргопольское» и муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район».  

1.2. Плата за наем является доходом бюджета. 

1.3. Администратором дохода бюджетов муниципального образования 

«Каргопольское» и муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» 

в отношении поступлений платы за наем является администрация муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» (далее - Администрация). 

1.4. Плата за наем входит в структуру платы за жилое помещение и начисляется в 

виде отдельного платежа. 

1.5. Плата за наем начисляется гражданам, занимающим жилые помещения 

муниципального жилищного фонда по договорам социального найма, коммерческого 

найма, договорам найма жилого помещения специализированного жилищного фонда, а 

также гражданам, не заключившим указанные договоры и зарегистрированным в жилых 

помещениях.   

1.6. Начисление, сбор, перечисление в бюджеты, взыскание платы за наем 

производится в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим 

Порядком отделом по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами 

администрации муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» 

(далее – Отдел). 
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1.7. От внесения платы за пользование жилым помещением (платы за наем) 

освобождаются граждане, признанные в установленном законодательством порядке 

малоимущими и занимающие жилые помещения по договорам социального найма. 

 

2. Порядок установления платы за наем 

 

 2.1. Размер платы за наем определяется исходя из общей площади занимаемого 

жилого помещения и базовой ставки платы за наем 1 квадратного метра жилого 

помещения, утвержденной представительным органом на соответствующий год. 

 

3. Порядок начисления и сбора платы за наем 

 

 3.1. Обязанность по внесению платы за наем возникает у нанимателя жилого 

помещения по договору социального найма и договору найма жилого помещения (далее - 

наниматель) с момента заключения указанных договоров, для граждан, проживающих в 

жилых помещениях муниципального жилищного фонда без заключенных в 

установленном порядке договоров - с момента регистрации в жилом помещении. 

3.2. Отдел ежемесячно, не позднее пятого числа каждого месяца, производит 

начисление платы за наем в соответствии с муниципальными правовыми актами и 

настоящим Порядком. 

3.3. Отдел включает данные по начисленной плате за наем путем введения 

отдельной строки в платежный документ на оплату жилого помещения, предъявляемый 

нанимателю не позднее пятого числа месяца, следующего за истекшим месяцем. 

3.4. Наниматель на основании платежного документа на оплату жилого помещения 

вносит плату за наем ежемесячно, до десятого числа месяца, следующего за истекшим 

месяцем. 

 

4. Начисление пеней и взыскание задолженности по плате за наем 

 

 4.1. Нанимателям, несвоевременно и (или) не полностью внесшие плату за наѐм, 

Отдел начисляет пени в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального 

банка Российской Федерации, действующей на день фактической оплаты, от не 

выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки начиная с тридцать первого дня, 

следующего за днем наступления установленного срока оплаты, по день фактической 

оплаты, произведенной в течение девяноста календарных дней со дня наступления 

установленного срока оплаты, либо до истечения девяноста календарных дней после дня 

наступления установленного срока оплаты, если в девяностодневный срок оплата не 

произведена. Начиная с девяносто первого дня, следующего за днем наступления 

установленного срока оплаты, по день фактической оплаты пени уплачиваются в размере 

одной сто тридцатой ставки рефинансирования Центрального банка Российской 

Федерации, действующей на день фактической оплаты, от не выплаченной в срок суммы 

за каждый день просрочки.  

4.2. В случае невнесения нанимателями платы за наѐм в течение более трех 

месяцев Отдел производит взыскание с нанимателей задолженности по плате за наем в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.3. Взысканные в соответствии с законодательством Российской Федерации 

денежные средства, а также пени, подлежат зачислению в бюджеты. 

 

5. Контроль за соблюдением настоящего порядка 

 

 5.1. Отдел несет ответственность за полноту и своевременность перечисления 

денежных средств, указанных в пункте 3.2, 4.2 настоящего Порядка, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

https://home.garant.ru/#/document/10180094/entry/200
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5.2. Отдел осуществляет следующие полномочия администратора поступлений 

платы за наѐм: 

- учет и контроль за правильностью начисления платы за наѐм, полнотой и 

своевременностью взыскания платежей в бюджет; 

- согласовывает возврат (зачет) излишне уплаченных (взысканных) платежей и 

пеней по ним. 

5.3. Отдел обеспечивает ведение претензионной и исковой работы по взысканию 

задолженности по плате за наѐм и пеней. 

5.4. Отдел ежемесячно, до 10 числа месяца,  следующего за отчетным, направляет в 

бухгалтерию администрации муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район»  акт сверки расчетов. 

5.5. Отдел производит сверку с бухгалтерией администрации муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» по начисленным и уплаченным 

суммам не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным. 

5.6. Отдел осуществляет мониторинг, анализ и прогнозирование поступления 

платы за наем 

 

от «09» января 2020 года № 1 

О внесении изменений в муниципальную программу «Пожарная безопасность на 

территории муниципального образования «Каргопольское» на 2019 – 2023 годы» 

 

В связи с необходимостью приведения объемов финансирования в соответствие с 

утвержденным решением муниципального Совета муниципального образования 

«Каргопольское» от 28.11.2019 № 105 «Об утверждении бюджета муниципального 

образования «Каргопольское» на 2020 год», в соответствии с Уставом муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» и Уставом муниципального 

образования «Каргопольское», администрация муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Внести в муниципальную программу «Пожарная безопасность на территории 

муниципального образования «Каргопольское» на 2019 – 2023 годы», утвержденную 

постановлением администрации муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» от 26.11.2018 № 769, следующие изменения:   

 

 1.1. В Паспорте муниципальной программы строку «Перечень подпрограмм 

(мероприятий) Программы» изложить в новой редакции: 

  

«Перечень подпрограмм 

(мероприятий) Программы 

 Организационно-технические мероприятия: 

- ремонт пожарных водоемов, расположенных на 

территории муниципального образования 

«Каргопольское»; 

- заполнение водой пожарных водоемов, 

расположенных на территории муниципального 

образования «Каргопольское»; 

- приобретение резиновой пленки для гидроизоляции 

бетонной чаши пожарного водоема, расположенного 

по адресу: г. Каргополь, просп. Октябрьский, 101; 

- расчистка подъездов к источникам наружного 

противопожарного водоснабжения в зимний период, 

расположенным на территории муниципального 

образования «Каргопольское»; 

- приобретение и установка аншлагов, знаков-

указателей направления движения к пожарным 
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водоемам, расположенным на территории 

муниципального образования «Каргопольское»; 

- возмещение стоимости ГСМ, воды для тушения 

пожаров добровольным пожарным формированиям, 

созданным на территории муниципального 

образования «Каргопольское». 

Информационно-пропагандистское сопровождение:    

- приобретение и распространение наглядной 

агитационной продукции (листовки, плакаты, памятки 

и др.) на противопожарную тематику; 

- проведение бесед, лекций и прочих 

профилактических мероприятий по вопросам 

пожарной безопасности.» 

 

 1.2. В Паспорте муниципальной программы строку «Объемы и источники 

финансирования Программы» изложить в новой редакции: 

 

«Объемы и источники 

финансирования Программы 

 Общий объем финансирования: 2240,0 тыс. руб.  

в том числе:  

местный бюджет: 2240,0 тыс. руб.» 

 

 1.3. В разделе II муниципальной программы абзац 12 изложить в новой редакции: 

«В настоящее время на территории муниципального образования «Каргопольское» 

для обеспечения пожаротушения имеется 91 источник наружного противопожарного 

водоснабжения, в том числе: 75 пожарных водоемов, из них 24 требуют ремонта; 13 

пожарных гидрантов, из них неисправно 2 и 3 пожарных пирса, из них неисправно 2.» 

 

1.4. Приложение № 2 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной 

программы «Пожарная безопасность на территории муниципального образования 

«Каргопольское» на 2019 – 2023 годы»» к муниципальной программе «Пожарная 

безопасность на территории муниципального образования «Каргопольское» на 2019 – 

2023 годы» изложить согласно Приложению № 1. 

 

1.5. Приложение № 3 «Перечень мероприятий муниципальной программы 

«Пожарная безопасность на территории муниципального образования «Каргопольское» на 

2019 – 2023 годы»» к муниципальной программе «Пожарная безопасность на территории 

муниципального образования «Каргопольское» на 2019 – 2023 годы» изложить согласно 

Приложению № 2. 

 

2. Настоящее постановление опубликовать в бюллетене «Вестник города 

Каргополя» и разместить на официальном Интернет-сайте администрации 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный  район». 

 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя главы муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» 

В.Н. Купцова. 

 

 

 

Глава муниципального образования                                      

«Каргопольский муниципальный район»                                                     Н.В. Бубенщикова 
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Приложение № 1 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

 «Каргопольский муниципальный район» 

от «09» января 2020 года № 1 
 

Приложение № 2  

к муниципальной программе  

«Пожарная безопасность  

на территории муниципального образования  

«Каргопольское» на 2019 - 2023 годы» 

 

  

 РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

реализации муниципальной программы  

«Пожарная безопасность на территории муниципального образования 

«Каргопольское» на 2019 – 2023 годы» 

 

Источники 

финансирования 

Объем 

финансирования 

– всего, тыс. руб. 

В том числе 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

1 2 3 4 5 6 7 

Всего по 

Программе 

2240,0 400,0 940,0 300,0 300,0 300,0 

в том числе       

местный бюджет 2240,0 400,0 940,0 300,0 300,0 300,0 

 
Приложение № 2 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

 «Каргопольский муниципальный район» 

от «09» января 2020 года № 1 
 

Приложение № 3  

к муниципальной программе  

«Пожарная безопасность  

на территории муниципального образования  

«Каргопольское» на 2019 – 2023 годы» 

 

 

Перечень мероприятий муниципальной программы 

«Пожарная безопасность на территории муниципального образования 

«Каргопольское» на 2019 – 2023 годы» 
 

Наимено

вание 

меропри

ятия 

Ответст

венный 

исполни

тель, 

соиспол

нители 

Исто

чник

и 

фина

нсир

ова-

ния 

Объемы финансирования (тыс. 

руб.) 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

мероприятия 

Всег

о 

2019 

год 

202

0 

год 

20

21 

го

д 

202

2 

год 

2023 год  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Задача 1. Создание системы организационных и практических мер по предупреждению пожаров и 

ликвидации их последствий 

на территории муниципального образования «Каргопольское» 



17 января 2020 года                                                          Вестник города Каргополя №16(41) 

 9 

1.1. 

Ремонт 

пожарны

х 

водоемов

, 

располож

енных на 

территор

ии МО 

«Каргопо

льское» 

Юридиче

ские и 

физическ

ие лица, 

определя

емые в 

соответст

вии с ФЗ 

от 

05.04.201

3  

№ 44-ФЗ  

«О 

контракт

ной 

системе в 

сфере 

закупок 

товаров, 

работ, 

услуг для 

обеспече

ния 

государс

твенных 

и 

муницип

альных 

нужд» 

Мест

ный 

бюдж

ет 

1238, 

043 

80 

коп. 

188,04

380 

коп. 

600,

0 

15

0,

0 

150,

0 

150,0 Повышение уровня 

противопожарной защиты 

населѐнных пунктов 

МО «Каргопольское». 

По итогам реализации 

Программы доля пожарных 

водоемов, расположенных на 

территории МО 

«Каргопольское», 

находящихся в исправном 

состоянии, должна составить 

100%. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.2. 

Заполнен

ие водой 

пожарны

х 

водоемов

, 

располож

енных на 

территор

ии МО 

«Каргопо

льское» 

 

Юридиче

ские и 

физическ

ие лица, 

определя

емые в 

соответст

вии с ФЗ 

от 

05.04.201

3  

№ 44-ФЗ  

«О 

контракт

ной 

системе в 

сфере 

закупок 

товаров, 

работ, 

услуг для 

обеспече

ния 

государс

твенных 

и 

муницип

альных 

нужд» 

Мест

ный 

бюдж

ет 

499,2

80 

99,280 100,

0 

10

0,

0 

100,

0 

100,0 Повышение уровня 

противопожарной защиты 

населѐнных пунктов 

МО «Каргопольское». 

По итогам реализации 

Программы доля пожарных 

водоемов, расположенных на 

территории МО 

«Каргопольское», заполненных 

водой, должна составить 100%. 

1.3. 

Приобрет

ение 

резиново

Управле

ние  

по делам  

ГО, ЧС и 

Мест

ный 

бюдж

ет 

58,95

6 

20 

коп. 

58,956 

20 коп. 

0 0 0 0 Обеспечение герметичности 

бетонной чаши пожарного 

водоема, расположенного по 

адресу: г. Каргополь, просп. 
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й пленки 

для 

гидроизо

ляции 

бетонной 

чаши 

пожарног

о 

водоема, 

располож

енного по 

адресу:                   

г. 

Каргопол

ь, просп. 

Октябрьс

кий, 101 

МП 

 

Октябрьский, 101. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.4. 

Расчистка 

подъездо

в к 

источник

ам 

наружног

о 

противоп

ожарного 

водоснаб

жения в 

зимний 

период, 

располож

енным на 

территор

ии МО 

«Каргопо

льское» 

 

Юридиче

ские и 

физическ

ие лица, 

определя

емые в 

соответс

твии с 

ФЗ от 

05.04.201

3  

№ 44-ФЗ  

«О 

контракт

ной 

системе 

в сфере 

закупок 

товаров, 

работ, 

услуг 

для 

обеспече

ния 

государс

твенных 

и 

муницип

альных 

нужд» 

Мест

ный 

бюдж

ет 

200,0 0 200,

0 

0 0 0 Повышение уровня 

противопожарной защиты 

населѐнных пунктов 

МО «Каргопольское». 

 

1.5. 

Приобрет

ение и 

установка 

аншлагов, 

знаков-

указателе

й 

направле

ния 

движения 

к 

пожарны

м 

водоемам

Управле

ние  

по делам  

ГО, ЧС и 

МП 

 

Мест

ный 

бюдж

ет 

12,72

0 

3,720 0 3,

0 

3,0 3,0 Повышение уровня 

противопожарной защиты 

населѐнных пунктов 

МО «Каргопольское». 

По итогам реализации 

Программы количество 

приобретенных и 

установленных аншлагов, 

знаков-указателей направления 

движения к пожарным 

водоемам, расположенным на 

территории МО 

«Каргопольское», должно 

составить 150 штук. 
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, 

располож

енным на 

территор

ии МО 

«Каргопо

льское» 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Задача 2.  Совершенствование противопожарной пропаганды на территории муниципального образования 

«Каргопольское» 

2.1. 

Приобрет

ение и 

распростр

анение 

наглядной 

агитацион

ной 

продукци

и 

(листовки, 

плакаты, 

памятки и 

др.) на 

противопо

жарную 

тематику 

Управле

ние  

по делам  

ГО, ЧС 

и МП 

 

Мест

ный 

бюдж

ет 

21,0 0 0 7,

0 

7,0 7,0 Повышение уровня знаний 

правил пожарной безопасности 

у различных категорий 

граждан. 

По итогам реализации 

Программы количество 

приобретенной и 

распространенной наглядной 

агитационной продукции 

(листовки, плакаты, памятки и 

др.) на противопожарную 

тематику должно составить 

10000 штук. 

2.2. 

Проведен

ие бесед, 

лекций и 

прочих 

профилак

тических 

мероприя

тий по 

вопросам 

пожарной 

безопасно

сти 

Управле

ние  

по делам  

ГО, ЧС 

и МП; 

ПЧ-30; 

ОНД и 

ПР 

Няндомс

кого, 

Каргопо

льского 

и 

Коношс

кого 

районов; 

Управле

ние 

образова

ния 

Фина

нсир

овани

е не 

требу

ется 

0 0 0 0 0 0 Повышение уровня знаний 

правил пожарной безопасности 

у различных категорий 

граждан. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Задача 3. Оказание содействия деятельности добровольных пожарных формирований, созданных на 

территории  

муниципального образования «Каргопольское» 
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3.1. 

Возмещен

ие 

стоимости 

ГСМ, 

воды для 

тушения 

пожаров 

доброволь

ным 

пожарным 

формиров

аниям, 

созданны

м на 

территори

и МО 

«Каргопо

льское» 

АМО 

«Каргоп

ольский 

муницип

альный 

район» 

Мест

ный 

бюдж

ет 

210,0 50,0 40,0 40

,0 

40,0 40,0 Укрепление материально-

технической базы 

добровольных пожарных 

формирований, созданных на 

территории  

МО «Каргопольское». 

Всего по 

муниципальной 

программе: 

Мест

ный 

бюд

жет 

2240,

0 
400,0 

940,

0 

30

0,

0 

300,

0 
300,0  

 

от «13» января 2020 года № 6 

О внесении изменений в муниципальную программу «Благоустройство 

муниципального образования «Каргопольское» на 2017 – 2021 годы» 

В связи с необходимостью приведения объемов финансирования в соответствие с 

решениями муниципального Совета муниципального образования «Каргопольское» от 

28.11.2019 № 105 «Об утверждении бюджета муниципального образования 

«Каргопольское» на 2020 год» и от 20.12.2019 № 106 «О внесении изменений в решение 

муниципального Совета от 18.12.2018 № 80 «Об утверждении бюджета муниципального 

образования «Каргопольское» на 2019 год»,  в целях оптимизации процесса реализации 

муниципальной программы «Благоустройство муниципального образования 

«Каргопольское» на 2017 – 2021 годы», Уставом муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район», Уставом муниципального образования 

«Каргопольское», администрация муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» 

 п о с т а н о в л я е т: 
1. Внести в муниципальную программу «Благоустройство муниципального 

образования «Каргопольское» на 2017 – 2021 годы», утвержденную постановлением 

администрации муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» от 

15.11.2016 № 967, следующие изменения: 

1.1. В Паспорте муниципальной программы:  

1.1.1. Строку «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в 

новой редакции: 

1.2. В разделе IV. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ цифры 

«130» и «22» заменить соответственно цифрами «39» и «115». 

«Объемы и 

источники 

финансирования  

Программы 

Общий объем финансирования – 48677,4 тыс. рублей (в ценах 

соответствующих лет), 

в том числе: 

федеральный бюджет – 3620,0 тыс. рублей; 

областной бюджет – 638,8 тыс. рублей; 

местный бюджет – 44081,7 тыс. рублей; 

внебюджетные источники – 336,9 тыс. рублей.». 
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1.3. Приложение № 1 к муниципальной программе «Благоустройство 

муниципального образования «Каргопольское» на 2017-2021 годы» изложить в новой 

редакции согласно Приложению № 1. 

1.4. Приложение № 2 к муниципальной программе «Благоустройство 

муниципального образования «Каргопольское» на 2017-2021 годы» изложить в новой 

редакции согласно Приложению № 2. 

1.5. Приложение № 3 к муниципальной программе «Благоустройство 

муниципального образования «Каргопольское» на 2017-2021 годы» изложить в новой 

редакции согласно Приложению № 3. 

2. Настоящее постановление опубликовать в бюллетене «Вестник города 

Каргополя» и на официальном интернет-сайте администрации муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» www.kargopolland.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя главы муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»  

В.Н. Купцова. 

 

 

Глава муниципального образования  

«Каргопольский муниципальный район»                                           Н.В. Бубенщикова 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» 

от «13» января 2020 года № 6 
 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к муниципальной программе «Благоустройство 

муниципального образования «Каргопольское»  

на 2017 – 2021годы» 

 

Перечень 

целевых показателей муниципальной программы 

«Благоустройство муниципального образования  

«Каргопольское» на 2017 – 2021 годы»  

 
Наименование целевого показателя Единица 

измерения 

Значения целевых показателей 

Базовый 

2015 

год 

Оцен

очны

й 

2016 

год 

Прогнозные 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

Задача 1. Организация содержания объектов благоустройства территории поселения 

1.1. Площадь территории общего 

пользования поселения, на которой 

обеспечено надлежащее содержание, 

согласно требованиям Правил 

благоустройства муниципального 

образования «Каргопольское» 

га 5,6 5,6 5,9 6,4 6,9 7,4 7,9 

1.2. Доля объектов уличного освещения, 

находящихся в исправном состоянии 

% 100 100 100 100 100 100 100 

1.3. Количество установленных 

видеокамер ловушек 

шт. 0 0 1 0 0 5 2 

http://www.kargopolland.ru/
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1.4. Количество установленных урн шт. 0 0 0 9 10 10 10 

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

благоустройству территории поселения  

2.1. Объем мусора, собранного в период 

проведения двухмесячника по 

благоустройству, субботников 

куб.м 347 550 350 860 860 670 670 

2.2. Количество граждан, принявших 

участие в проведение двухмесячника по 

благоустройству, субботников 

чел. 400 550 500 650 700 750 800 

Задача 3. Организация мероприятий по приведению в качественное состояние элементов озеленения 

3.1. Количество убранных аварийных и 

старых деревьев 

шт. 2 2 3 8 80 10 10 

3.2. Площадь городских территорий, 

освобожденных, от борщевика 

Сосновского 

га 0,05 0 0 0 0,09 0,08 0,09 

Задача 5. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий и территорий общего пользования (парков, 

набережных и т.д 

5.1. Количество благоустроенный 

дворовых территорий МКД, 

приведенных в нормативное состояние 

ед. 0 0 2 0 0 0 0 

5.2. Количество благоустроенный 

общественных территорий, 

приведенных в нормативное состояние 

ед. 0 0 1 0 0 0 0 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» 

от «13» января 2020 года № 6 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к муниципальной программе «Благоустройство 

муниципального образования «Каргопольское»  

на 2017 – 2021годы» 

 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

муниципальной программы 

«Благоустройство муниципального образования  

«Каргопольское» 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 48677,4 11857,9 7293,4 10346,8 8712,5 10466,8 

в том числе             

федеральный бюджет 3620,0 3620,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 638,8 638,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 44081,7 7527,0 7275,6 10239,8 8702,5 10336,8 

внебюджетные источники 336,9 72,1 17,8 107,0 10,0 130,0 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный 

район» 

от «13» января 2020 года №  6 
 

  «ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к муниципальной программе 

«Благоустройство 

муниципального образования 

«Каргопольское»  на 2017 – 

2021годы» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 

муниципальной программы 

«Благоустройство муниципального образования  

«Каргопольское» на 2017 – 2021 годы»  
Наименование 

мероприятия 

Ответствен

ный 

исполнител

ь, 

соисполнит

ели 

Источники 

финансиро

вания 

Объемы финансирования (тыс. руб.) Ожидаемые результаты 

реализации мероприятия Все

го 

2017 

год 

201

8 

год 

201

9 

год 

202

0 

год 

2021 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Задача 1. Организация содержания объектов благоустройства территории поселения 

1.1. Содержание 

городских 

территорий 

Отдел 

строительс

тва и ЖКХ, 

подрядчики

, 

определяем

ые на 

конкурсной 

основе 

итого: 754

8,2 

1065

,0 

105

0,0 

157

3,2 

186

0,0 

2000

,0 

Поддержание эстетического 

состояния территории 

поселения, круглогодичное 

обеспечение надлежащего 

содержания городских 

территорий. Площадь 

содержания в 2017 г. – 5,9 

га. с дальнейшим 

увеличением,  в 2021 г. – 

7,9 га  

 

 

в том 

числе 
            

местный 

бюджет 

754

8,2 

1065

,0 

105

0,0 

157

3,2 

186

0,0 

2000

,0 

внебюджет

ные 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2. Освещение 

территории 

поселения в 

темное время 

суток 

Отдел 

строительс

тва и ЖКХ, 

подрядчики

, 

определяем

ые на 

конкурсной 

основе 

итого: 262

62,1 

4800

,0 

461

7,0 

679

7,6 

482

2,5 

5225

,0 

Своевременная оплата 

электрической энергии по 

уличному освещению  в том 

числе 
            

местный 

бюджет 

262

62,1 

4800

,0 

461

7,0 

679

7,6 

482

2,5 

5225

,0 

внебюджет

ные 

источники 

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

1.3.  

Выполнение 

работ по 

обслуживанию 

объектов 

уличного 

освещения 

Отдел 

строительс

тва и ЖКХ, 

подрядчики

, 

определяем

ые на 

конкурсной 

основе 

итого: 490

8,8 

750,

0 

102

8,3 

921,

7 

114

0,0 

1068

,8 

Содержание в исправном 

состоянии объектов 

уличного освещения, не 

менее 720 исправных 

светильников 

в том 

числе 
           

местный 

бюджет 

490

8,8 

750,

0 

102

8,3 

921,

7 

114

0,0 

1068

,8 

внебюджет

ные 

источники 

 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.4. Установка 

видеокамер 

ловушек 

Отдел 

строительс

тва и ЖКХ, 

итого: 

 

132,

0 
72,0 0,0 0,0 0,0 60,0 

Выявление фактов и 

сокращение количества 

нарушений Правил в том 0,0           
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подрядчики

, 

определяем

ые на 

конкурсной 

основе 

числе благоустройства 

муниципального 

образования 

«Каргопольское», установка 

8 видеокамер за период 

действия Программы 

 

местный 

бюджет 

 

122,

0 
72,0 0,0 0,0 0,0 50,0 

внебюджет

ные 

источники 

10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 

1.5. Расчистка 

обочин улиц от 

земли 

Отдел 

строительс

тва и ЖКХ, 

подрядчики

, 

определяем

ые на 

конкурсной 

основе 

итого: 

 

200,

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

200,

0 

Поддержание эстетического 

состояния обочин улиц, 

ежегодная расчистка 

обочин улиц от земляных 

валов площадью 400 кв.м 

ежегодно, начиная с 2020 

года 

в том 

числе 
            

местный 

бюджет 

 

200,

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

200,

0 

внебюджет

ные 

источники 

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

1.6. Установка 

урн 

Отдел 

строительс

тва и ЖКХ, 

подрядчики

, 

определяем

ые на 

конкурсной 

основе 

итого: 

 

229,

3 
44,3 

50,

0 
45,0 45,0 45,0 

Улучшение эстетического 

состояния территории, 

установка урн в 

соответствии с СанПиН 42-

128-4690-88, установка не 

менее 130 урн за период 

действия Программы  

в том 

числе 
            

местный 

бюджет 

 

229,

3 
44,3 

50,

0 
45,0 45,0 45,0 

внебюджет

ные 

источники 

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

1.7. Обмотка 

опор уличного 

освещения 

сеткой рабицей 

Отдел 

строительс

тва и ЖКХ, 

подрядчики

, 

определяем

ые на 

конкурсной 

основе 

итого: 

 

160,

0 

100,

0 
0,0 0,0 30,0 30,0 

Улучшение эстетического 

состояния объектов 

уличного освещения, 100 

шт. за период действия 

Программы 

в том 

числе 
            

местный 

бюджет 

 

160,

0 

100,

0 
0,0 0,0 30,0 30,0 

внебюджет

ные 

источники 

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

1.8. Содержание 

мест 

захоронений 

Отдел 

строительс

тва и ЖКХ, 

подрядчики

, 

определяем

ые на 

конкурсной 

основе 

итого: 

 

850,

0 

100,

0 

70,

0 

200,

0 

240,

0 

240,

0 

Обеспечение содержания 

мест захоронений согласно 

требованиям Правил 

благоустройства 

муниципального 

образования 

«Каргопольское» 

 

 

в том 

числе 

 

            

местный 

бюджет 

 

850,

0 

100,

0 

70,

0 

200,

0 

240,

0 

240,

0 

внебюджет

ные 

источники 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Задача 2. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию 

мероприятий по благоустройству территории поселения 

2.1. Проведение 

двухмесячника 

по 

благоустройств

у, субботников 

Отдел 

строительс

тва и ЖКХ, 

физические 

и 

юридическ

ие лица, 

подрядчики

, 

определяем

ые на 

итого: 582,

5 
0,0 

176

,2 

146,

3 
0,0 

260,

0 

Привлечение организаций 

города к уборке городских 

территорий в рамках 

проведения двухмесячника 

по благоустройству и 

субботников. Соблюдение 

чистоты и порядка на 

территории поселения, 

улучшение эстетического 

состояния территории 

поселения 

в том 

числе 

 
            

местный 

бюджет 
522,

5 
0,0 

176

,2 

146,

3 
0,0 

200,

0 

внебюджет

ные 

источники 
60,0 0,0 0,0 0,0 0,0 60,0 
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конкурсной 

основе 

2.2. Проведение 

конкурсов по 

благоустройств

у 

Отдел 

строительс

тва и ЖКХ, 

подрядчики

, 

определяем

ые на 

конкурсной 

основе 

итого: 200,

0 
0,0 0,0 30,0 

100,

0 
70,0 

Привитие жителям любви и 

уважения к городу, к 

соблюдению чистоты и 

порядка на территории 

поселения, проведение не 

менее 2 конкурсов 

ежегодно 

в том 

числе 

 
            

местный 

бюджет 

 

200,

0 
0,0 0,0 30,0 

100,

0 
70,0 

внебюджет

ные 

источники 

 

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

2.3.  

Изготовление 

агитационных 

материалов 

Отдел 

строительс

тва и ЖКХ, 

подрядчики

, 

определяем

ые на 

конкурсной 

основе 

итого: 
37,8 0,0 

17,

8 
0,0 0,0 20,0 

Привитие жителям любви и 

уважения к городу, к 

соблюдению чистоты и 

порядка на территории 

поселения, изготовление не 

менее 20 агитационных 

материалов  для 

дальнейшего размещения 

на территории поселения 

в том 

числе 

 
            

местный 

бюджет 

 

20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 

внебюджет

ные 

источники 

 

17,8 0,0 
17,

8 
0,0 0,0 0,0 

Задача 3. Организация мероприятий по приведению в качественное состояние элементов озеленения 

3.1. Уборка 

аварийных и 

старых деревьев 

Отдел 

строительс

тва и ЖКХ, 

подрядчики

, 

определяем

ые на 

конкурсной 

основе 

итого: 121

4,0 
99,0 

75,

0 

200,

0 

190,

0 

650,

0 

Ликвидация и 

предупреждение 

чрезвычайных ситуаций, 

связанных падением 

аварийных и старых 

деревьев несущих угрозу 

жизни и здоровью граждан, 

нанесения вреда 

имуществу, зданиям, 

сооружениям, с 2018 - не 

менее 2 убранных старых 

деревьев ежегодно 

в том 

числе 

 
            

местный 

бюджет 

 

116

4,0 
99,0 

75,

0 

200,

0 

190,

0 

600,

0 

внебюджет

ные 

источники 

 

50,

0 
0,0 0,0 0,0 0,0 50,0 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3.2. Побелка 

деревьев 

Отдел 

строительс

тва и ЖКХ, 

подрядчики

, 

определяем

ые на 

конкурсной 

основе 

итого: 
6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0 

Обеспечение санитарного 

состояния деревьев, 

растущих на городских 

территориях, для защиты от 

вредителей и болезней, 

приобретение не мене 20 л. 

краски для побелки 

деревьев  

в том 

числе 
           

местный 

бюджет 

 

6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0 

внебюджет

ные 

источники 

 

6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0 

3.3. Обустройст

во бордюрным 

камнем 

элементов 

озеленения 

Отдел 

строительс

тва и ЖКХ, 

подрядчики

, 

определяем

ые на 

конкурсной 

основе 

итого: 95,

0 
60,0 0,0 0,0 0,0 35,0 

Приобретение и установка 

бордюрного камня 

протяженностью не менее 

36 м  
в том 

числе 
           

местный 

бюджет 

35,

0 
0,0 0,0 0,0 0,0 35,0 

внебюджет

ные 

источники 

60,

0 
60,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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3.4. Ликвидация 

очагов 

распространени

я борщевика 

Сосновского 

Отдел 

строительс

тва и ЖКХ, 

подрядчики

, 

определяем

ые на 

конкурсной 

основе 

итого: 

 

139

,0 
0,0 0,0 

122,

0 
0,0 17,0 

Освобождение городских 

территорий от борщевика 

Сосновского на площади не 

менее 0,05 га ежегодно, 

начиная с 2019 года 

 

в том 

числе 
            

местный 

бюджет 

 

107

,0 
0,0 0,0 90,0 0,0 17,0 

внебюджет

ные 

источники 

 

32,

0 
0,0 0,0 32,0 0,0 0,0 

3.5. 

Скашивание 

травы 

Отдел 

строительс

тва и ЖКХ, 

физические 

и 

юридическ

ие лица, 

подрядчики

, 

определяем

ые на 

конкурсной 

основе 

итого: 170

,0 
0,0 0,0 0,0 10,0 

160,

0 

Улучшение эстетического 

состояния городских 

территорий, площадь 

окошенных территорий 1 га 

ежегодно, начиная с 2020 

года 

в том 

числе 
           

местный 

бюджет 

 

150

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

150,

0 

внебюджет

ные 

источники 20,

0 
0,0 0,0 0,0 10,0 10,0 

3.6.Проведение 

акарицидной 

обработки 

Отдел 

строительс

тва и ЖКХ, 

подрядчики

, 

определяем

ые на 

конкурсной 

основе 

итого: 

 

85,

0 
0,0 0,0 0,0 40,0 45,0 

Профилактика причин 

появления и дальнейшего 

распространения клещей, 

площадь обработанных 

территорий 1 га ежегодно, 

начиная с 2019 года 

в том 

числе 
            

местный 

бюджет 

 

85,

0 
0,0 0,0 0,0 40,0 45,0 

внебюджет

ные 

источники 

 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Задача 4. Обустройство мест отдыха населения 

4.1. Монтаж и 

демонтаж 

новогодней ели 

Отдел 

строительс

тва и ЖКХ, 

подрядчики

, 

определяем

ые на 

конкурсной 

основе 

итого: 304,

1 
50,0 

104

,1 
50,0 50,0 50,0 

Создание праздничной 

атмосферы в 

предновогодние дни, 

новогодние и 

рождественские праздники, 

установка 1 ели в месте 

массовых гуляний на 

Ивановской площади 

в том 

числе 
            

местный 

бюджет 

304,

1 
50,0 

104

,1 
50,0 50,0 50,0 

внебюджет

ные 

источники 

 

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

4.2. Монтаж и 

демонтаж 

гирлянд и 

игрушек на 

новогодней ели 

Отдел 

строительс

тва и ЖКХ, 

подрядчики 

определяем

ый на 

конкурсной 

основе 

итого: 425,

0 
85,0 

85,

0 
85,0 85,0 85,0 

Создание праздничной 

атмосферы в 

предновогодние дни, 

новогодние и 

рождественские праздники, 

украшение 1 ели в месте 

массовых гуляний на 

Ивановской площади 

 

 

в том 

числе 
            

местный 

бюджет 

425,

0 
85,0 

85,

0 
85,0 85,0 85,0 

внебюджет

ные 

источники 

 

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

4.3. 

Праздничное 

оформление 

городских 

Отдел 

строительс

тва и ЖКХ, 

подрядчики

итого: 375,

0 
0,0 0,0 75,0 

100,

0 

200,

0 

Создание праздничной 

атмосферы в 

предновогодние дни, 

новогодние и 
в том 

числе            
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территорий , 

определяем

ые на 

конкурсной 

основе 

местный 

бюджет 

300,

0 
0,0 0,0 0,0 

100,

0 

200,

0 

рождественские праздники, 

приобретение 10 

светодиодных гирлянд  внебюджет

ные 

источники 

 

 

75,0 0,0 0,0 75,0 0,0 0,0 

4.4. 

Выполнение 

топографическо

й съемки 

местности (наб. 

им. Баранова в 

районе 

городского 

пляжа) 

Отдел 

строительс

тва и ЖКХ, 

подрядчики

, 

определяем

ые на 

конкурсной 

основе 

итого: 52,0 52,0 0,0 0,0 0,0 0,0 проведение 1 

топографической съемки 

местности 
в том 

числе 
           

местный 

бюджет 
52,0 52,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетн

ые 

источники 

 

 

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

4.5. Проведение 

конкурсов 

эскизов 

благоустройств

а общественных 

территорий 

Отдел 

строительс

тва и ЖКХ, 

физические 

и 

юридическ

ие лица, 

подрядчики

, 

определяем

ые на 

конкурсной 

основе 

итого: 87,0 77,0 0,0 10,0 0,0 0,0 проведение 2 открытых 

конкурсов эскизов 

благоустройства 

общественных территорий 

в том 

числе 
            

местный 

бюджет 
87,0 77,0 0,0 10,0 0,0 0,0 

внебюджет

ные 

источники 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4.6. 

Благоустройств

о мест 

массового 

отдыха 

населения 

(городских 

парков) 

Отдел 

строительс

тва и ЖКХ, 

подрядчики

, 

определяем

ые на 

конкурсной 

основе 

итого: 244

,0 

244,

0 
0,0 91,0 0,0 0,0 

Благоустройство 

территории 1 парка  

в 2017 году в том 

числе 
            

федеральн

ый бюджет 

205

,9 

205,

9 
0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 

бюджет 

36,

3 
36,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 

бюджет 
1,8 1,8 0,0 91,0 0,0 0,0 

внебюджет

ные 

источники 

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

Задача 5. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий и территорий общего пользования 

(парков, набережных и т.д. 

5.1.Благоустрой

ство дворовых 

территорий 

многоквартирн

ых домов 

 

Отдел 

строительс

тва и ЖКХ, 

подрядчики

, 

определяем

ые на 

конкурсной 

основе 

итого: 2809

,9 

280

9,9 

0 0 0 0 Приведение в нормативное 

состояние 2 дворовых 

территорий МКД в 2017 

году 
в том 

числе 

      

федеральн

ый бюджет 

2276

,0 

227

6,0 

0 0 0 0 

областной 

бюджет 

401,

7 

401

,7 

0 0 0 0 

местный 

бюджет 

120,

1 

120

,1 

0 0 0 0 

внебюджет

ные 

источники 

12,1 12,

1 

0 0 0 0 

5.2.Благоустрой

ство 

муниципальных 

Отдел 

строительс

тва и ЖКХ, 

итого: 1689

,7 

144

9,7 

20,

0 
0,0 0,0 0,0 

Создание условий для 

отдыха населения, 

улучшение эстетического в том             
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территорий 

общего 

пользования 

подрядчики

, 

определяем

ые на 

конкурсной 

основе 

числе вида территории поселения, 

приведение в нормативное 

состояние 1 общественной 

территорий в 2017 году 

федеральн

ый бюджет 
1138

,1 

113

8,1 
0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 

бюджет 

200,

8 

200

,8 
0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 

бюджет 

350,

8 

110

,8 

20,

0 
0,0 0,0 0,0 

внебюджет

ные 

источники 

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

Всего по муниципальной 

программе 
итого 

4867

7,4 

118

57,9 

729

3,4 

1034

6,8 

871

2,5 

104

66,8 

 

в том 

числе 
            

федеральн

ый бюджет 
3620,

0 

362

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

областной 

бюджет 
638,8 

638,

8 
0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 

бюджет 
4408

1,7 

752

7,0 

727

5,6 

1023

9,8 

870

2,5 

103

36,8 

внебюджет

ные 

источники 

336,9 72,1 17,8 107,0 10,0 
130,

0 

 

 
УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации  

муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» 

от «15 » ноября 2016 года № 967 

в редакции постановления 

от 13.01.2020 № 6 

Муниципальная программа 

«Благоустройство муниципального  

образования «Каргопольское» 

 на 2017- 2021 годы» 

 

Паспорт  

муниципальной программы 

 

Наименование Программы Муниципальная программа «Благоустройство муниципального 

образования «Каргопольское» на 2017 – 2021 годы» (далее – 

Программа) 

Ответственный 

исполнитель  Программы 

Отдел строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

администрации муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» 

Соисполнители 

Программы 

Подрядчики, определяемые на конкурсной основе 

Участники программы Физические и юридические лица, участвующие в мероприятиях 

по благоустройству муниципального образования 

«Каргопольское» 

Цели Программы Улучшение санитарного состояния и внешнего облика 

территории муниципального образования «Каргопольское» 
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(далее - поселение); 

Повышение уровня благоустройства территории поселения. 

Повышение уровня обустройства мест массового отдыха 

населения (городских парков) 

Задачи Программы 1. Организация содержания объектов благоустройства 

территории поселения. 

 2. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных 

граждан, организаций в реализацию мероприятий по 

благоустройству территории поселения.  

3. Организация мероприятий по приведению в качественное 

состояние элементов озеленения. 

4. Обустройство мест отдыха населения. 

5.Повышение уровня благоустройства дворовых территорий и 

территорий общего пользования (парков, набережных и т.д. 

Сроки и этапы реализации  

Программы 

2017 - 2021 годы. 

Программа реализуется в один этап 

Перечень мероприятий 

Программы 

- содержание городских территорий; 

- освещение территории поселения в темное время суток; 

- выполнение работ по обслуживанию объектов уличного 

освещения; 

- установка видеокамер ловушек; 

- расчистка обочин улиц от земли; 

- установка урн; 

- обмотка опор уличного освещения сеткой рабицей; 

- содержание мест захоронений;  

- проведение двухмесячника по благоустройству, субботников; 

- проведение конкурсов по благоустройству; 

- изготовление агитационных материалов; 

- уборка аварийных и старых деревьев; 

- побелка деревьев; 

- обустройство бордюрным камнем элементов озеленения; 

- ликвидация очагов распространения борщевика Сосновского;  

- скашивание травы; 

- проведение акарицидной обработки; 

- монтаж и демонтаж новогодней ели; 

- монтаж и демонтаж гирлянд и игрушек на новогодней ели; 

- праздничное оформление городских территорий; 

- выполнение топографической съемки местности (наб. им. 

Баранова в районе городского пляжа); 

- проведение конкурсов эскизов благоустройства общественных 

территорий; 

- благоустройство мест массового отдыха населения (городских 

парков); 

- благоустройство дворовых территорий многоквартирных 

домов; 

- благоустройство муниципальных территорий общего 

пользования. 

Объемы и источники  

финансирования 

Общий объем финансирования – 48657,4 тыс. рублей (в ценах 

соответствующих лет), 



17 января 2020 года                                                          Вестник города Каргополя №16(41) 

 22 

Программы в том числе: 

федеральный бюджет – 3620,0 тыс. рублей; 

областной бюджет – 638,8 тыс. рублей; 

местный бюджет – 44081,7 тыс. рублей; 

внебюджетные источники – 336,9 тыс. рублей. 

 

I. ПРИОРИТЕТЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Приоритеты государственной и муниципальной политики в сфере реализации 

Программы определены: 

- Правилами благоустройства г. Каргополя, утвержденными решением муниципального 

Совета муниципального образования «Каргопольское» от 30.05.2006 № 46. 

Важнейшей задачей органов местного самоуправления в населенных пунктах 

является формирование и обеспечение среды, комфортной и благоприятной для 

проживания населения, в том числе благоустройство и надлежащее содержание дворовых 

территорий, наличие современных спортивно-досуговых и культурно-развлекательных 

общественных территорий, способных обеспечить необходимые условия для 

жизнедеятельности, отдыха и занятий физической культурой и спортом населения. 

 
II. ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ,  

ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ПРОБЛЕМ 

  

Поселение создано 1 января 2006 года и имеет статус городского поселения.  

Административным центром поселения является город Каргополь, который также 

является и районным центром.  

Необходимость обеспечения надлежащего содержания и улучшения состояния 

объектов благоустройства является одним из основных элементов развития поселения.  

Благоустройство территории поселения, включает обеспечение мер, направленных 

на создание здоровых и удобных условий проживания населения, формирование 

благоприятной среды жизнедеятельности граждан, включает ряд мероприятий по 

улучшению санитарно-гигиенических условий жизни, оздоровлению городской среды при 

помощи озеленения территории за счет устройства цветников, газонов, установки малых 

архитектурных форм.  

Проблемой благоустройства поселения является негативное отношение жителей к 

элементам благоустройства, низком уровне культуры поведения жителей поселения  на 

улицах и во дворах, небрежном отношении к элементам благоустройства. 

Одной из проблем содержания территории поселения является нарушений Правил 

благоустройства г. Каргополя жителями поселения. 

В настоящее время на территории поселения фактически отсутствуют урны для 

сбора мусора, что приводит к загрязненности территории. Согласно СапПиН 42-128-4690-

88 на всех площадях и улицах, в садах, парках, на вокзалах, рынках, остановках 

городского транспорта и других местах должны быть выставлены в достаточном 

количестве урны. Расстояние между урнами определяется в зависимости от 

интенсивности использования магистрали (территории), но не более чем через 40 м на 

оживленных и 100 м - на малолюдных.  

Содержание мест захоронения является полномочием муниципального 

образования. На территории поселения находится городское кладбище, в дальнейшем 

планируется открытие второго городского кладбища.  

В настоящее время на территории города Каргополя расположены 427 

многоквартирных жилых домов.  

Основной проблемой поселения является значительное количество 

неблагоустроенных дворовых территорий и мест общего пользования. Данное проблемное 

состояние выражено отсутствием на дворовых территориях многоквартирных домов 
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детских и спортивных площадок, скамеек для отдыха жителей, недостаточным 

освещением и скудным озеленением придомовых газонов. 

Наиболее острой проблемой дворовых территорий являются разбитые дворовые 

проезды, недостаточное количество автомобильных парковочных мест, ветхое состояние 

дровяных сараев. 

Проблемой в сфере благоустройства городских парков является отсутствие 

пешеходных дорожек, недостаточное количество скамеек для отдыха населения, урн на 

территории парков. Также освещение и озеленение мест массового отдыха населения 

является значимой проблемой области. 

Кроме того, не в полной мере городская среда приспособлена к условиям 

доступности для инвалидов всех категорий и маломобильных групп населения. 

Для решения проблем по благоустройству территории поселения необходимо 

использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет 

положительный эффект на санитарное состояние и улучшит внешний облик территории 

поселения, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать 

повышению уровня их комфортного проживания.         

 
III. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ 

 

Реализацию перечня мероприятий Программы осуществляет отдел строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район». 

Мероприятия Программы за счет средств муниципального бюджета 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».       

Ответственный исполнитель Программы в течение года с учетом анализа хода 

реализации Программы, в случае необходимости, уточняет объемы необходимых средств, 

для финансирования мероприятий Программы в очередном финансовом году, путем 

внесения изменений в Программу по согласованию с Финансовым управлением 

администрации муниципального образования «Каргопольский муниципальный район». 

Реализация мероприятия п.п. 1.1 перечня мероприятий (приложение № 3 к 

Программе) относится к вопросам местного значения. В рамках мероприятий для 

поддержания чистоты и порядка запланирована  уборка городских территорий от 

поверхностного мусора; очистка помещений полоскален и подходов к ним от снега, 

наледи, мусора и посыпка подходов песком в период гололеда; расчистка подходов к 

питьевым родникам; очистка территории многофункционального парка и территории 

вокруг Памятника-обелиска (ул. Победы, Соборная площадь); содержание клумб, 

расположенных на Ивановской и Соборной площадях; содержание общественного туалета 

и биотуалета, находящегося на пляже г. Каргополь. 

В рамках мероприятий п.п. 1.2. перечня мероприятий (приложение № 3 к 

Программе) согласно муниципальному контракту ежемесячно производится оплата 

электроэнергии, потребленной для уличного освещения. 

В рамках мероприятий п.п. 2.1. перечня мероприятий (приложение № 3 к 

Программе) ежегодно на территории поселения запланирован двухмесячник по 

благоустройству территорий, а так же различные субботники по уборке территории. 

Собранный мусор необходимо вывозить на свалку (полигон) ТБО. Будут компенсированы 

затраты по утилизации мусора, собранного с городских территорий, и части мусора, 

принятого от населения. 

Перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2017 году 

приведен в приложении № 4 к Программе. 

 Адресный перечень многоквартирных домов, дворовые территории которых 

подлежащих благоустройству в 2017 году приведен в приложении № 5 к Программе. 
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 Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий 

(далее – минимальный перечень) приведен в приложении № 6 к Программе. 

 Перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий 

многоквартирных домов (далее – дополнительный перечень) приведен в приложении № 7 

к Программе. 

  Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых 

территорий, входящих в минимальный и дополнительный перечни таких работ приведена 

в приложении № 8 к Программе. 

 Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, 

направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по 

благоустройству дворовых территорий приведен в приложении № 9 к Программе.  

 Порядок и форма трудового участия заинтересованных лиц в выполнении работ 

приведен в приложении № 10 к Программе. 

Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения 

дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, включенных в муниципальную 

программу на 2017 год, приведен в приложении № 11 к Программе. 

 Обязательное условие производства работ по благоустройству дворовых 

территорий, общественных территорий необходимость производить 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. 

 

IV. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Ожидаемыми конечными результатами реализации Программы являются: 

- увеличение территории общего пользования поселения, на которой обеспечено 

надлежащее содержание, согласно требованиям Правил благоустройства г. Каргополя, на 

0,5 га в год; 

- содержание в исправном состоянии 720 объектов уличного освещения; 

- установка 8 видеокамер  ловушек; 

- установка не менее 39 урн; 

- увеличение количества граждан, привлеченных к участию в проведении 

двухмесячника по благоустройству, субботников на 50 человек в год; 

- уборка 115 старых деревьев; 

- освобождение городских территорий от борщевика Сосновского на площади не 

менее 0,26 га; 

- обустройство пешеходной дорожки (наб им. Баранова в районе городского пляжа) 

площадью 400 кв.м.  

- увеличение количества дворовых территорий МКД, приведенных в нормативное 

состояние - 2 двора; 

- увеличение количества общественных территорий, приведенных в нормативное 

состояние - 1 территория. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к муниципальной программе «Благоустройство 

муниципального образования «Каргопольское» 

 на 2017 – 2021годы»  

 

Перечень 

целевых показателей муниципальной программы 

«Благоустройство муниципального образования  

«Каргопольское» на 2017 – 2021 годы»  

 
Наименование целевого показателя Единица 

измерения 

Значения целевых показателей 

Базовый 

2015 

год 

Оцен

очны

й 

2016 

год 

Прогнозные 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

Задача 1. Организация содержания объектов благоустройства территории поселения 

1.1. Площадь территории 

общего пользования 

поселения, на которой 

обеспечено надлежащее 

содержание, согласно 

требованиям Правил 

благоустройства 

муниципального образования 

«Каргопольское» 

га 5,6 5,6 5,9 6,4 6,9 7,4 7,9 

1.2. Доля объектов уличного 

освещения, находящихся в 

исправном состоянии 

% 100 100 100 100 100 100 100 

1.3. Количество 

установленных видеокамер 

ловушек 

шт. 0 0 1 0 0 5 2 

1.4. Количество 

установленных урн 

шт. 0 0 0 9 10 10 10 

Задача 2. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в 

реализацию мероприятий по благоустройству территории поселения  

2.1. Объем мусора, собранного 

в период проведения 

двухмесячника по 

благоустройству, субботников 

куб.м 347 550 350 860 860 670 670 

2.2. Количество граждан, 

принявших участие в 

проведение двухмесячника по 

благоустройству, субботников 

чел. 400 550 500 650 700 750 800 

Задача 3. Организация мероприятий по приведению в качественное состояние элементов 

озеленения 

3.1. Количество убранных 

аварийных и старых деревьев 

шт. 2 2 3 8 80 10 10 
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3.2. Площадь городских 

территорий, освобожденных, 

от борщевика Сосновского 

га 0,05 0 0 0 0,09 0,08 0,09 

Задача 5. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий и территорий общего 

пользования (парков, набережных и т.д 

5.1. Количество 

благоустроенный дворовых 

территорий МКД, 

приведенных в нормативное 

состояние 

ед. 0 0 2 0 0 0 0 

5.2. Количество 

благоустроенный 

общественных территорий, 

приведенных в нормативное 

состояние 

ед. 0 0 1 0 0 0 0 

 

Порядок расчета и источники информации о значениях целевых показателей 

муниципальной программы 

Наименование целевых 

показателей 

Порядок расчета Источники 

информации 

1.1. Площадь территории 

общего пользования поселения, 

на которой обеспечено 

надлежащее содержание, 

согласно требованиям Правил 

благоустройства г. Каргополя 

Площадь территории общего 

пользования поселения, на которой 

обеспечено надлежащее содержание, 

согласно требованиям Правил 

благоустройства г.Каргополя 

Информация отдела 

строительства и ЖКХ, 

подрядчиков, 

определяемых на 

конкурсной основе 

1.2. Доля объектов уличного 

освещения находящихся в 

исправном состоянии 

Дисп об = (Кол испр об/ Кол об) х 100 

(%),  где 

Кол испр об - количество исправных 

объектов уличного освещения, 

расположенных на территории 

поселения, шт.,  

Кол об - количество объектов уличного 

освещения, расположенных на 

территории поселения, шт. 

Информация отдела 

строительства и ЖКХ, 

подрядчиков, 

определяемых на 

конкурсной основе 

1.3. Количество установленных 

видеокамер ловушек 

Количество установленных видеокамер 

ловушек  

Информация отдела 

строительства и ЖКХ, 

подрядчиков, 

определяемых на 

конкурсной основе 

1.4. Количество установленных 

урн 

Количество урн установленных по 

требованиям СапПиН 42-128-4690-88 

Информация отдела 

строительства и ЖКХ, 

подрядчиков, 

определяемых на 

конкурсной основе 

2.1. Объем мусора, собранного 

в период проведения 

двухмесячника по 

благоустройству, субботников 

Объем мусора, собранного  в период 

проведения двухмесячника по 

благоустройству, субботников 

Информация отдела 

строительства и ЖКХ 



17 января 2020 года                                                          Вестник города Каргополя №16(41) 

 27 

2.2. Количество граждан, 

принявших участие в 

проведение двухмесячника по 

благоустройству, субботников 

 Количество граждан, принявших 

участие в проведение двухмесячника 

по благоустройству, субботников 

Информация отдела 

строительства и ЖКХ  

3.1. Количество убранных 

аварийных и старых деревьев 

Количество убранных аварийных и 

старых деревьев 

Информация отдела 

строительства и ЖКХ, 

подрядчиков, 

определяемых на 

конкурсной основе 

3.2. Площадь городских 

территорий освобожденных  от 

борщевика Сосновского 

Площадь городских территорий 

освобожденных  от борщевика 

Сосновского 

Информация отдела 

строительства и ЖКХ, 

подрядчиков, 

определяемых на 

конкурсной основе 

5.1. Количество 

благоустроенных дворовых 

территорий МКД 

 Количество благоустроенных 

дворовых территорий МКД 

Информация отдела 

строительства и ЖКХ 

6.1. Количество 

благоустроенных 

общественных территорий 

 Количество благоустроенных 

общественных территорий 

Информация отдела 

строительства и ЖКХ 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к муниципальной программе «Благоустройство  

муниципального образования «Каргопольское» 

 на 2017 – 2021годы»  

 

 

 

 
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

муниципальной программы 

«Благоустройство муниципального образования  

«Каргопольское» 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 48677,4 11857,9 7293,4 10346,8 8712,5 10466,8 

в том числе             

федеральный бюджет 3620,0 3620,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 638,8 638,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 44081,7 7527,0 7275,6 10239,8 8702,5 10336,8 

внебюджетные 

источники 
336,9 72,1 17,8 107,0 10,0 130,0 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к муниципальной программе 

«Благоустройство  

муниципального образования 

«Каргопольское»  на 2017 – 

2021годы»  

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 

муниципальной программы 

«Благоустройство муниципального образования  

«Каргопольское» на 2017 – 2021 годы»  

 
Наименование 

мероприятия 

Ответствен

ный 

исполнител

ь, 

соисполнит

ели 

Источники 

финансиро

вания 

Объемы финансирования (тыс. руб.) Ожидаемые результаты 

реализации мероприятия Все

го 

2017 

год 

201

8 

год 

201

9 

год 

202

0 

год 

2021 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Задача 1. Организация содержания объектов благоустройства территории поселения 

1.1. Содержание 

городских 

территорий 

Отдел 

строительст

ва и ЖКХ, 

подрядчики

, 

определяем

ые на 

конкурсной 

основе 

итого: 754

8,2 

1065

,0 

105

0,0 

157

3,2 

186

0,0 

2000

,0 

Поддержание эстетического 

состояния территории 

поселения, круглогодичное 

обеспечение надлежащего 

содержания городских 

территорий. Площадь 

содержания в 2017 г. – 5,9 

га. с дальнейшим 

увеличением,  в 2021 г. – 7,9 

га  

 

 

в том числе             
местный 

бюджет 

754

8,2 

1065

,0 

105

0,0 

157

3,2 

186

0,0 

2000

,0 

внебюджет

ные 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2. Освещение 

территории 

поселения в 

темное время 

суток 

Отдел 

строительст

ва и ЖКХ, 

подрядчики

, 

определяем

ые на 

конкурсной 

основе 

итого: 262

62,1 

4800

,0 

461

7,0 

679

7,6 

482

2,5 

5225

,0 

Своевременная оплата 

электрической энергии по 

уличному освещению  в том числе             
местный 

бюджет 

262

62,1 

4800

,0 

461

7,0 

679

7,6 

482

2,5 

5225

,0 

внебюджет

ные 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3.  

Выполнение 

работ по 

обслуживанию 

объектов 

уличного 

освещения 

Отдел 

строительст

ва и ЖКХ, 

подрядчики

, 

определяем

ые на 

конкурсной 

основе 

итого: 490

8,8 

750,

0 

102

8,3 

921,

7 

114

0,0 

1068

,8 

Содержание в исправном 

состоянии объектов 

уличного освещения, не 

менее 720 исправных 

светильников 

в том числе            
местный 

бюджет 

490

8,8 

750,

0 

102

8,3 

921,

7 

114

0,0 

1068

,8 

внебюджет

ные 

источники 

 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.4. Установка 

видеокамер 

ловушек 

Отдел 

строительст

ва и ЖКХ, 

подрядчики

, 

определяем

ые на 

конкурсной 

основе 

итого: 

 

132,

0 
72,0 0,0 0,0 0,0 60,0 

Выявление фактов и 

сокращение количества 

нарушений Правил 

благоустройства 

муниципального 

образования 

«Каргопольское», установка 

8 видеокамер за период 

действия Программы 

в том числе 0,0           
местный 

бюджет 

 

122,

0 
72,0 0,0 0,0 0,0 50,0 

внебюджет

ные 

источники 

10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 
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1.5. Расчистка 

обочин улиц от 

земли 

Отдел 

строительст

ва и ЖКХ, 

подрядчики

, 

определяем

ые на 

конкурсной 

основе 

итого: 

 

200,

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

200,

0 

Поддержание эстетического 

состояния обочин улиц, 

ежегодная расчистка обочин 

улиц от земляных валов 

площадью 400 кв.м 

ежегодно, начиная с 2020 

года 

в том числе             

местный 

бюджет 

 

200,

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

200,

0 

внебюджет

ные 

источники 

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

1.6. Установка 

урн 

Отдел 

строительст

ва и ЖКХ, 

подрядчики

, 

определяем

ые на 

конкурсной 

основе 

итого: 

 

229,

3 
44,3 

50,

0 
45,0 45,0 45,0 

Улучшение эстетического 

состояния территории, 

установка урн в 

соответствии с СанПиН 42-

128-4690-88, установка не 

менее 130 урн за период 

действия Программы  

в том числе             
местный 

бюджет 

 

229,

3 
44,3 

50,

0 
45,0 45,0 45,0 

внебюджет

ные 

источники 

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

1.7. Обмотка 

опор уличного 

освещения 

сеткой рабицей 

Отдел 

строительст

ва и ЖКХ, 

подрядчики

, 

определяем

ые на 

конкурсной 

основе 

итого: 

 

160,

0 

100,

0 
0,0 0,0 30,0 30,0 

Улучшение эстетического 

состояния объектов 

уличного освещения, 100 

шт. за период действия 

Программы 

в том числе             

местный 

бюджет 

 

160,

0 

100,

0 
0,0 0,0 30,0 30,0 

внебюджет

ные 

источники 

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

1.8. Содержание 

мест 

захоронений 

Отдел 

строительст

ва и ЖКХ, 

подрядчики

, 

определяем

ые на 

конкурсной 

основе 

итого: 

 

850,

0 

100,

0 

70,

0 

200,

0 

240,

0 

240,

0 

Обеспечение содержания 

мест захоронений согласно 

требованиям Правил 

благоустройства 

муниципального 

образования 

«Каргопольское» 

 

 

в том числе 

 
            

местный 

бюджет 

850,

0 

100,

0 

70,

0 

200,

0 

240,

0 

240,

0 

внебюджет

ные 

источники 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Задача 2. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию 

мероприятий по благоустройству территории поселения 

2.1. Проведение 

двухмесячника 

по 

благоустройству

, субботников 

Отдел 

строительст

ва и ЖКХ, 

физические 

и 

юридически

е лица, 

подрядчики

, 

определяем

ые на 

конкурсной 

основе 

итого: 582,

5 
0,0 

176

,2 

146,

3 
0,0 

260,

0 

Привлечение организаций 

города к уборке городских 

территорий в рамках 

проведения двухмесячника 

по благоустройству и 

субботников. Соблюдение 

чистоты и порядка на 

территории поселения, 

улучшение эстетического 

состояния территории 

поселения 

в том числе 

 
            

местный 

бюджет 
522,

5 
0,0 

176

,2 

146,

3 
0,0 

200,

0 

внебюджет

ные 

источники 
60,0 0,0 0,0 0,0 0,0 60,0 

2.2. Проведение 

конкурсов по 

благоустройству 

Отдел 

строительст

ва и ЖКХ, 

подрядчики

, 

определяем

ые на 

итого: 200,

0 
0,0 0,0 30,0 

100,

0 
70,0 

Привитие жителям любви и 

уважения к городу, к 

соблюдению чистоты и 

порядка на территории 

поселения, проведение не 

менее 2 конкурсов ежегодно 

в том числе 

 
            

местный 

бюджет 

 

200,

0 
0,0 0,0 30,0 

100,

0 
70,0 
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конкурсной 

основе 

внебюджет

ные 

источники 

 

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

2.3.  

Изготовление 

агитационных 

материалов 

Отдел 

строительст

ва и ЖКХ, 

подрядчики

, 

определяем

ые на 

конкурсной 

основе 

итого: 
37,8 0,0 

17,

8 
0,0 0,0 20,0 

Привитие жителям любви и 

уважения к городу, к 

соблюдению чистоты и 

порядка на территории 

поселения, изготовление не 

менее 20 агитационных 

материалов  для 

дальнейшего размещения на 

территории поселения 

в том числе 

 
            

местный 

бюджет 

 

20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 

внебюджет

ные 

источники 

 

17,8 0,0 
17,

8 
0,0 0,0 0,0 

Задача 3. Организация мероприятий по приведению в качественное состояние элементов озеленения 

3.1. Уборка 

аварийных и 

старых деревьев 

Отдел 

строительст

ва и ЖКХ, 

подрядчики

, 

определяем

ые на 

конкурсной 

основе 

итого: 121

4,0 
99,0 

75,

0 

200,

0 

190,

0 

650,

0 

Ликвидация и 

предупреждение 

чрезвычайных ситуаций, 

связанных падением 

аварийных и старых 

деревьев несущих угрозу 

жизни и здоровью граждан, 

нанесения вреда имуществу, 

зданиям, сооружениям, с 

2018 - не менее 2 убранных 

старых деревьев ежегодно 

в том числе 

 
            

местный 

бюджет 

 

116

4,0 
99,0 

75,

0 

200,

0 

190,

0 

600,

0 

внебюджет

ные 

источники 

 

50,

0 
0,0 0,0 0,0 0,0 50,0 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3.2. Побелка 

деревьев 

Отдел 

строительст

ва и ЖКХ, 

подрядчики

, 

определяем

ые на 

конкурсной 

основе 

итого: 
6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0 

Обеспечение санитарного 

состояния деревьев, 

растущих на городских 

территориях, для защиты от 

вредителей и болезней, 

приобретение не мене 20 л. 

краски для побелки деревьев  

в том числе            

местный 

бюджет 

 

6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0 

внебюджет

ные 

источники 

 

6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0 

3.3. Обустройст

во бордюрным 

камнем 

элементов 

озеленения 

Отдел 

строительст

ва и ЖКХ, 

подрядчики

, 

определяем

ые на 

конкурсной 

основе 

итого: 95,

0 
60,0 0,0 0,0 0,0 35,0 

Приобретение и установка 

бордюрного камня 

протяженностью не менее 

36 м  
в том числе            
местный 

бюджет 

35,

0 
0,0 0,0 0,0 0,0 35,0 

внебюджет

ные 

источники 

60,

0 
60,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.4. Ликвидация 

очагов 

распространени

я борщевика 

Сосновского 

Отдел 

строительст

ва и ЖКХ, 

подрядчики

, 

определяем

ые на 

конкурсной 

основе 

итого: 

 

139

,0 
0,0 0,0 

122,

0 
0,0 17,0 

Освобождение городских 

территорий от борщевика 

Сосновского на площади не 

менее 0,05 га ежегодно, 

начиная с 2019 года 

 

в том числе             
местный 

бюджет 

 

107

,0 
0,0 0,0 90,0 0,0 17,0 

внебюджет

ные 

источники 

 

32,

0 
0,0 0,0 32,0 0,0 0,0 

3.5. Скашивание 

травы 

Отдел 

строительст

ва и ЖКХ, 

физические 

итого: 170

,0 
0,0 0,0 0,0 10,0 

160,

0 

Улучшение эстетического 

состояния городских 

территорий, площадь 

окошенных территорий 1 га 
в том числе            
местный 150 0,0 0,0 0,0 0,0 150,
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и 

юридически

е лица, 

подрядчики

, 

определяем

ые на 

конкурсной 

основе 

бюджет 

 

,0 0 ежегодно, начиная с 2020 

года 

внебюджет

ные 

источники 
20,

0 
0,0 0,0 0,0 10,0 10,0 

3.6.Проведение 

акарицидной 

обработки 

Отдел 

строительст

ва и ЖКХ, 

подрядчики

, 

определяем

ые на 

конкурсной 

основе 

итого: 

 

85,

0 
0,0 0,0 0,0 40,0 45,0 

Профилактика причин 

появления и дальнейшего 

распространения клещей, 

площадь обработанных 

территорий 1 га ежегодно, 

начиная с 2019 года 

в том числе             
местный 

бюджет 

 

85,

0 
0,0 0,0 0,0 40,0 45,0 

внебюджет

ные 

источники 

 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Задача 4. Обустройство мест отдыха населения 

4.1. Монтаж и 

демонтаж 

новогодней ели 

Отдел 

строительст

ва и ЖКХ, 

подрядчики

, 

определяем

ые на 

конкурсной 

основе 

итого: 304,

1 
50,0 

104

,1 
50,0 50,0 50,0 

Создание праздничной 

атмосферы в 

предновогодние дни, 

новогодние и 

рождественские праздники, 

установка 1 ели в месте 

массовых гуляний на 

Ивановской площади 

в том числе             
местный 

бюджет 

304,

1 
50,0 

104

,1 
50,0 50,0 50,0 

внебюджет

ные 

источники 

 

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

4.2. Монтаж и 

демонтаж 

гирлянд и 

игрушек на 

новогодней ели 

Отдел 

строительст

ва и ЖКХ, 

подрядчики 

определяем

ый на 

конкурсной 

основе 

итого: 425,

0 
85,0 

85,

0 
85,0 85,0 85,0 

Создание праздничной 

атмосферы в 

предновогодние дни, 

новогодние и 

рождественские праздники, 

украшение 1 ели в месте 

массовых гуляний на 

Ивановской площади 

 

 

в том числе             

местный 

бюджет 

425,

0 
85,0 

85,

0 
85,0 85,0 85,0 

внебюджет

ные 

источники 

 

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

4.3. 

Праздничное 

оформление 

городских 

территорий 

Отдел 

строительст

ва и ЖКХ, 

подрядчики

, 

определяем

ые на 

конкурсной 

основе 

итого: 375,

0 
0,0 0,0 75,0 

100,

0 

200,

0 

Создание праздничной 

атмосферы в 

предновогодние дни, 

новогодние и 

рождественские праздники, 

приобретение 10 

светодиодных гирлянд  

в том числе 
           

местный 

бюджет 

300,

0 
0,0 0,0 0,0 

100,

0 

200,

0 

внебюджет

ные 

источники 

 

 

75,0 0,0 0,0 75,0 0,0 0,0 

4.4. Выполнение 

топографическо

й съемки 

местности (наб. 

им. Баранова в 

районе 

городского 

пляжа) 

Отдел 

строительст

ва и ЖКХ, 

подрядчики

, 

определяем

ые на 

конкурсной 

основе 

итого: 52,0 52,0 0,0 0,0 0,0 0,0 проведение 1 

топографической съемки 

местности 
в том числе            
местный 

бюджет 
52,0 52,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетн

ые 

источники 

 

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

4.5. Проведение Отдел итого: 87,0 77,0 0,0 10,0 0,0 0,0 проведение 2 открытых 
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конкурсов 

эскизов 

благоустройства 

общественных 

территорий 

строительст

ва и ЖКХ, 

физические 

и 

юридически

е лица, 

подрядчики

, 

определяем

ые на 

конкурсной 

основе 

в том числе             конкурсов эскизов 

благоустройства 

общественных территорий 
местный 

бюджет 
87,0 77,0 0,0 10,0 0,0 0,0 

внебюджет

ные 

источники 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4.6. 

Благоустройство 

мест массового 

отдыха 

населения 

(городских 

парков) 

Отдел 

строительст

ва и ЖКХ, 

подрядчики

, 

определяем

ые на 

конкурсной 

основе 

итого: 244

,0 
244,0 0,0 91,0 0,0 0,0 

Благоустройство территории 

1 парка  

в 2017 году в том числе             
федеральн

ый бюджет 

205

,9 
205,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 

бюджет 

36,

3 
36,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 

бюджет 
1,8 1,8 0,0 91,0 0,0 0,0 

внебюджет

ные 

источники 

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

Задача 5. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий и территорий общего пользования 

(парков, набережных и т.д. 

5.1.Благоустрой

ство дворовых 

территорий 

многоквартирны

х домов 

 

Отдел 

строительст

ва и ЖКХ, 

подрядчики

, 

определяем

ые на 

конкурсной 

основе 

итого: 2809

,9 

280

9,9 

0 0 0 0 Приведение в нормативное 

состояние 2 дворовых 

территорий МКД в 2017 

году 
в том числе       

федеральн

ый бюджет 

2276

,0 

227

6,0 

0 0 0 0 

областной 

бюджет 

401,

7 

401,

7 

0 0 0 0 

местный 

бюджет 

120,

1 

120,

1 

0 0 0 0 

внебюджет

ные 

источники 

12,1 12,1 0 0 0 0 

5.2.Благоустрой

ство 

муниципальных 

территорий 

общего 

пользования 

Отдел 

строительст

ва и ЖКХ, 

подрядчики

, 

определяем

ые на 

конкурсной 

основе 

итого: 1689

,7 

144

9,7 
20,0 0,0 0,0 0,0 

Создание условий для 

отдыха населения, 

улучшение эстетического 

вида территории поселения, 

приведение в нормативное 

состояние 1 общественной 

территорий в 2017 году 

в том числе             

федеральн

ый бюджет 
1138

,1 

113

8,1 
0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 

бюджет 

200,

8 

200,

8 
0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 

бюджет 

350,

8 

110,

8 
20,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджет

ные 

источники 

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

Всего по муниципальной 

программе 
итого 

4867

7,4 

118

57,9 

729

3,4 

10346

,8 

871

2,5 

104

66,8 

 

в том числе             

федеральн

ый бюджет 
3620,

0 

362

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

областной 

бюджет 
638,8 

638,

8 
0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 

бюджет 
4408

1,7 

752

7,0 

727

5,6 

10239

,8 

870

2,5 

103

36,8 
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внебюджет

ные 

источники 

336,9 72,1 17,8 107,0 10,0 
130,

0 

 
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к муниципальной программе 

«Благоустройство муниципального образования  

«Каргопольское» на 2017 – 2021 годы» 
 

Перечень* общественных территорий, 

подлежащих благоустройству в 2017 году 

 
Месторасположение общественной 

территории 

Планируемые виды работ 

по благоустройству 

Объем средств 

необходимый 

для выполнения 

мероприятий 

(тыс. руб) 

г. Каргополь, набережная им. 

Баранова в районе городского пляжа 

(от ул. Болотникова до ул.Гагарина) 

устройство тротуаров 

(пешеходной дорожки), 

установка скамеек. урн, 

обустройство газона 

1449,7 

 

* перечень формируется в соответствии с Порядком представления, рассмотрения и 

оценки предложений граждан, организаций о включении в муниципальную программу 

«Строительство объектов на территории муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» на 2017-2020 годы» и муниципальную программу 

«Благоустройство муниципального образования «Каргопольское» на 2017-2021 годы» 

наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования, подлежащей 

благоустройству в 2017 году утвержденным распоряжению администрации 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» от «31» марта 2017 

г. № 199/1-ро                                                             
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

к муниципальной программе 

«Благоустройство муниципального образования  

«Каргопольское» на 2017 – 2021 годы» 

 
Перечень* адресов 

адресов дворов многоквартирных домов, подлежащих благоустройству 

 

№ 

п/п 

Наименование объекта дворовой территории 

1 Архангельская обл. Каргопольский район, г. Каргополь, ул. Калинина, №17 и пр. 

Октябрьский, № 72 

2 Архангельская обл. Каргопольский район, г. Каргополь, ул. Ленина дома № 101а и 

№ 101б 

* перечень формируется в соответствии с Порядком представления, рассмотрения и 

оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в 

муниципальную программу «Строительство объектов на территории муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» на 2017-2020 годы» и 

муниципальную программу «Благоустройство муниципального образования 

«Каргопольское» на 2017-2021 годы»  утвержденным распоряжению администрации 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» от «31» марта 2017 

г. № 199/1-ро  
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«ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

к муниципальной программе 

«Благоустройство муниципального образования  

«Каргопольское» на 2017 – 2021 годы» 

 
Минимальный перечень  

видов работ по благоустройству дворовых территорий 

 

1. Ремонт дворовых проездов.  

2. Обеспечение освещения дворовых территорий.  

3. Установка скамеек.  

4. Установка урн.  
 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 

к муниципальной программе 

«Благоустройство муниципального образования  

«Каргопольское» на 2017 – 2021 годы» 

 

Перечень  

дополнительных видов работ  

по благоустройству дворовых территорий 

 многоквартирных домов 

 

1. Проезд к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.  

2. Обустройство тротуаров, мостовых (в том числе тротуарной плиткой).  

3. Установка бордюрных камней.  

4. Установка песочниц.  

5. Установка качелей.  

6. Устройство гостевой стоянки (автомобильные парковки).  

7. Освещение детских и спортивных площадок.  

8. Оборудование детской (игровой) площадки.  

9. Оборудование спортивной площадки.  

10. Озеленение территории (деревья, кустарники, клумбы).  

11. Газонные ограждения, декоративные ограждения для клумб.  

12. Обрезка деревьев и кустов.  

13. Уборка сухостойных деревьев.  

14. Демонтаж хозяйственных построек (в т.ч. сараев) и строительство сараев.  

15. Устройство хозяйственно-бытовых площадок для установки контейнеров-

мусоросборников.  

16. Отсыпка дворовой территории (выравнивание) щебнем, песчано-гравийной 

смесью.  

17. Устройство площадок для выгула животных.  

18. Устройство велопарковок. 

19. Иные виды работ 

 

 
 IV. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

Ожидаемыми конечными результатами реализации Программы являются: 

- увеличение территории общего пользования поселения, на которой обеспечено 

надлежащее содержание, согласно требованиям Правил благоустройства г. Каргополя, на 

0,5 га в год; 

- содержание в исправном состоянии 720 объектов уличного освещения; 

- установка 8 видеокамер  ловушек; 

- установка не менее 39 урн; 
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- увеличение количества граждан, привлеченных к участию в проведении 

двухмесячника по благоустройству, субботников на 50 человек в год; 

- уборка 115 старых деревьев; 

- освобождение городских территорий от борщевика Сосновского на площади не 

менее 0,26 га; 

- обустройство пешеходной дорожки (наб им. Баранова в районе городского пляжа) 

площадью 400 кв.м.  

- увеличение количества дворовых территорий МКД, приведенных в нормативное 

состояние - 2 двора; 

- увеличение количества общественных территорий, приведенных в нормативное 

состояние - 1 территория. 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 

к муниципальной программе 

«Благоустройство муниципального образования  

«Каргопольское» на 2017 – 2021 годы» 

 
Нормативная стоимость  

(единичные расценки) 

 работ по благоустройству дворовых территорий,  

входящих в минимальный и дополнительный перечни 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Единицы 

измерения 

Стоимость 

работ за 1 

единицу 

измерения, 

руб. 

Обоснование 

1. Ремонт дворовых проездов 1 м2 421,650 ЛСР  67-2017-

СД Том2 

2. Установка скамеек 1 шт. 9956,45 ЛСР  67-2017-

СД Том2 

3. Установка урн 1 шт. 1981,05 ЛСР  67-2017-

СД Том2 

4. Демонтаж и устройство вновь 

деревянных тротуаров 

1 м2 922,07 ЛСР  67-2017-

СД Том2 

5. Малые архитектурные формы       

5.1. Вешала для сушки белья 1 шт 4211,48 ЛСР  67-2017-

СД Том2 

5.2. Вешала для ковров 1 шт 11443,80 ЛСР  67-2017-

СД Том2 

6. Оборудование площадки отдыха 1 шт. 29167,07 ЛСР  67-2017-

СД Том2 

7. Ремонт  качелей 1 шт. 2875,04 ЛСР  67-2017-

СД Том2 

8. Устройство декоративных 

ограждений для цветников 

1 м2 1904,95 ЛСР 67-2017-

СД Том2 

9. Демонтаж и устройство вновь 

ограждений деревянных 

1 м2 952,88 ЛСР 67-2017-

СД Том2 

10. Устройство проездов из щебня 1м2 284,29 ЛСР 83-2017-

СД Том2 
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11. Установка скамеек  1 шт.  5973,4  ЛСР 83-2017-

СД Том2 

12. Установка урн 1 шт. 1811,1 ЛСР 83-2017-

СД Том2 

13. Демонтаж хозяйственных построек 

(в том числе сараев) и строительство 

сарая на 24 секции 

1 шт. 1048138,33 ЛСР 83-2017-

СД Том2 

 

 
 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 

к муниципальной программе 

«Благоустройство муниципального образования  

«Каргопольское» на 2017 – 2021 годы» 
 

Порядок  

аккумулирования и расходования средств  

заинтересованных лиц, направляемых  

на выполнение минимального и дополнительного перечней работ 

 по благоустройству дворовых территорий 

 

1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру аккумулирования и 

расходования денежных средств (далее – аккумулирование средств), поступающих от 

собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и 

сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей 

благоустройству (далее – заинтересованные лица), направляемых на выполнение 

дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий 

муниципального образования «Каргопольское» в рамках Программы «Благоустройство 

муниципального образования «Каргопольское» на 2017 – 2021 годы» (далее – 

Программа), механизм контроля за их расходованием. 

2. Заинтересованные лица - собственники помещений в многоквартирных домах, 

собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой 

территории, подлежащей благоустройству. 

3. В случае включения заинтересованными лицами в заявку работ, входящих в 

дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий, 

установленный Правилами предоставления и распределения субсидий бюджетам 

муниципальных районов и городских округов Архангельской области в целях 

софинансирования муниципальных программ формирования современной городской 

среды, утвержденных постановлением Правительства Архангельской области № 113-пп 

от 14.03.2017 «О внесении изменений в постановление Правительства Архангельской 

области от 15 октября 2013 года № 487-пп», денежные средства заинтересованных лиц 

перечисляются на лицевой счет заказчика,  администратора доходов бюджета 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» – администрация 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» (далее – 

администрация). 

4. Лицевой счет для перечисления средств заинтересованных лиц, направляемых 

для выполнения дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых 

территорий, открывает администрация в органах казначейства.  

5. После утверждения общественной комиссией адресного перечня 

многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству в 2017 

году, администрация заключает с представителями заинтересованных лиц, принявшими 

решение о благоустройстве дворовых территорий, соглашение, в котором указывается 

территория благоустройства, реквизиты счета для перечисления средств, определяются 
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порядок и сумма перечисления денежных средств заинтересованными лицами, а также 

реквизиты счета, на который подлежат возврату денежные средства заинтересованных 

лиц в случаях определенных соглашением. Соглашение рассматривается и подписывается 

представителями заинтересованных лиц в течение трех рабочих дней.  

6. Объем денежных средств, подлежащих перечислению представителями 

заинтересованных лиц, определяется в соответствии со сметным расчетом согласно 

решению, принятому на общем собрании МКД, исходя из нормативной стоимости 

(единичных расценок) дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых 

территорий. 

7. Фактический объем денежных средств, подлежащих перечислению 

заинтересованными лицами, может быть изменен по итогам осуществления закупки 

товара, работы, услуги в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», а также с учетом стоимости фактически 

выполненных работ.  

8. Перечисление денежных средств представителями заинтересованных лиц 

осуществляется в течение пяти рабочих дней с момента подписания соглашения.  

В случае, если денежные средства в полном объеме не будут перечислены в срок, 

установленный в абзаце первом настоящего пункта, то заявка такого многоквартирного 

дома в части выполнения дополнительного перечня работ по благоустройству территории 

выполнению не подлежит.  

9. Перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках 

Программы, подлежит корректировке с включением следующих по очередности дворовых 

территорий, прошедших отбор в пределах лимитов бюджетных ассигнований, 

предусмотренных Программой. В таком случае заинтересованные лица, дворовые 

территории которых были включены в Программу в связи с корректировкой, и их заявка 

предусматривает выполнение работ из дополнительного перечня, обязуются перечислить 

денежные средства в сроки, установленные п.8 настоящего Порядка, в порядке и на 

условиях, определенных соглашением.  

10. Денежные средства считаются поступившими в доход бюджета 

муниципального образования «Каргопольское» с момента их зачисления на лицевой счет 

администрации.  

11. На сумму планируемых поступлений увеличиваются бюджетные ассигнования 

администрации как распорядителю бюджетных средств с последующим доведением в 

установленном порядке лимитов бюджетных обязательств для осуществления целевых 

расходов, предусмотренных Программой.  

12. Администрация осуществляет учет поступающих от заинтересованных лиц 

денежных средств в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых 

подлежат благоустройству.  

13. Администрация обеспечивает ежемесячное опубликование на официальном 

сайте Администрации в информационно-телекоммуникационной сети о поступивших от 

заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые 

территории которых подлежат благоустройству.  

14. Администрация ежемесячно обеспечивает направление данных о поступивших 

от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, 

дворовые территории которых подлежат благоустройству, в адрес общественной 

муниципальной комиссии.  

15. Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц 

осуществляется администрацией на финансирование дополнительного перечня работ по 

благоустройству дворовых территорий в соответствии с утвержденной заявкой.  

16. Расходование денежных средств осуществляется путем принятия и оплаты 

обязательств в соответствии с бюджетным законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.  
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17. Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств 

заинтересованных лиц осуществляется Финансовым управлением администрации 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район».в соответствии с 

бюджетным законодательством. 
 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 

к муниципальной программе 

«Благоустройство муниципального образования  

«Каргопольское» на 2017 – 2021 годы» 

 
ПОРЯДОК 

и форма трудового участия заинтересованных лиц в выполнении работ 

 

Настоящий Порядок устанавливает порядок и формы трудового участия 

заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству 

дворовых территорий на территории муниципального образования «Каргопольское». 

Трудовое участие – добровольная безвозмездная трудовая деятельность 

заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не требующая 

специальной квалификации и выполняемая в качестве трудового участия 

заинтересованных лиц при осуществлении видов работ из дополнительного перечня работ 

по благоустройству дворовых территории муниципального образования «Каргопольское». 

Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий по 

благоустройству дворовых территории в рамках дополнительного перечня работ по 

благоустройству в форме трудового участия. 

Организация трудового участия осуществляется заинтересованными лицами в 

соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном 

доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного 

соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме.  

Трудовое участие заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по 

благоустройству дворовых территорий должно подтверждаться документально в 

зависимости от избранной формы такого участия. 

Документы, подтверждающие форму участия заинтересованных лиц в реализации 

мероприятий по благоустройству, предусмотренных дополнительным перечнем, 

предоставляются в отдел строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

администрации муниципального образования «Каргопольский муниципальный район». 

В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие должны 

быть представлены: отчет (справка) подрядной организации о выполнении работ, 

включающий информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан, 

отчет совета многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным домом о 

проведении мероприятия с трудовым участием граждан. При этом, рекомендуется в 

качестве приложения к такому отчету представлять фото-, видеоматериалы, 

подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан. 

Документы, подтверждающие трудовое участие, представляются в отдел 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» не позднее 10 календарных дней со 

дня окончания работ, выполняемых заинтересованными лицами. 
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 «ПРИЛОЖЕНИЕ № 11 

к муниципальной программе 

«Благоустройство муниципального образования  

«Каргопольское» на 2017 – 2021 годы» 

 

Порядок разработки, 

обсуждения с заинтересованными лицами и 

утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, 

включенных в муниципальную программу « Благоустройство муниципального 

образования «Каргопольское» на 2017 – 2021 годы» 

 

1. По обращениям собственников помещений в многоквартирных домах (далее – МКД), 

собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой 

территории МКД, подлежащей благоустройству управляющие организации, товарищества 

собственников жилья, жилищный или иной специализированный потребительский 

кооператив (далее – уполномоченные лица) заключают договор со специализированной 

организацией на разработку дизайн-проекта благоустройства дворовой территории МКД. 

2. Разработанный дизайн-проект благоустройства дворовой территории МКД обсуждается 

на общем собрании собственников МКД либо лицом, уполномоченным общим собранием 

и утверждается администрацией муниципального образования "Каргопольский 

муниципальный район".  

3. Уполномоченные лица, подающие заявку на включение дворовых территорий МКД в 

Программу (далее - заявка), в составе предложения предоставляют в администрацию 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» дизайн-проект 

благоустройства дворовой территории МКД. 

2. Общественная комиссия для организации общественного обсуждения проекта 

муниципальной программы формирования современной городской среды на 2017 год, 

проведения оценки предложений заинтересованных лиц, а также для осуществления 

контроля за реализацией муниципальной программы «Строительство объектов на 

территории муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» на 

2017-2020» годы и муниципальной программы «Благоустройство муниципального 

образования «Каргопольское» на 2017 – 2021 годы» обсуждает представленные в составе 

предложений дизайн-проекты благоустройства дворовой территории МКД. 

 

от «13» января 2020 года № 16 

Об утверждении Положения «О порядке предоставления жилых помещений 

муниципального жилищного фонда по договорам коммерческого найма». 

В соответствии Жилищным кодексом Российской Федерации, Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003                    

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом муниципального образования «Каргопольский муниципальный район», Уставом 

муниципального образования «Каргопольское», администрация муниципального 

образования  «Каргопольский муниципальный район» п о с т а н о в л я е т:  

1. Утвердить Положение «О порядке предоставления жилых помещений 

муниципального жилищного фонда по договорам коммерческого найма» согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление опубликовать в бюллетенях «Вестник Каргопольского 

района», «Вестник города «Каргополь» и разместить на официальном сайте 

администрации муниципального образования «Каргопольский муниципальный район».  

3. Признать утратившим силу постановление главы муниципального образования 

«Каргопольское» от 19.10.2007 г. № 402 «Об утверждении Положения о муниципальном 

жилищном фонде коммерческого использования». 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования. 
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Глава муниципального образования  

«Каргопольский муниципальный район»                                                     Н.В. Бубенщикова 

 
Утверждено  

постановлением администрации МО  

«Каргопольский муниципальный район»  

Архангельской области 

от «13» января 2020  № 16 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

 «О порядке предоставления жилых помещений муниципального жилищного фонда 

по договорам коммерческого найма». 

1. Общие положения 

 1.1. Настоящее Положение «О порядке предоставления гражданам жилых 

помещений муниципального жилищного фонда по договорам коммерческого найма» 

(далее - Положение) определяет единые на территории муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» условия и порядок предоставления гражданам 

жилых помещений муниципального жилищного фонда муниципального образования 

«Каргопольское» и муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» 

по договорам коммерческого найма. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с нормами Жилищного 

кодекса Российской Федерации и главы 35 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

1.3. Использование жилого помещения, предоставленного по договору 

коммерческого найма, допускается только после отнесения такого помещения к 

муниципальному жилищному фонду коммерческого использования. Включение и 

исключение жилого помещения из указанного фонда осуществляется на основании 

распоряжения главы муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район». 

1.4. Жилые помещения, входящие в жилой фонд коммерческого использования, 

предоставляются на условиях договора коммерческого найма муниципального жилого 

помещения. 

1.5. Главой муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» 

может быть принято решение о переводе жилого помещения коммерческого жилого 

фонда в жилой фонд другого вида. 

1.6. Объектом договора найма является изолированное жилое помещение, 

пригодное для постоянного проживания граждан, - комната, квартира, жилой дом, часть 

квартиры или жилого дома. Объект имеет строго определенную цель - проживание в нем 

нанимателя. 

1.8. Жилые помещения, входящие в жилой фонд коммерческого использования по 

договорам коммерческого найма, предоставляются гражданам, на основании решения 

комиссии по учету и распределению жилья на территории муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район». 

1.9. Предоставление гражданам жилого помещения на условиях договора 

коммерческого найма не является основанием для исключения их из очереди 

нуждающихся в получении жилья на условиях социального найма. 

 

 1.10. По договору коммерческого найма предоставляются освободившиеся жилые 

помещения, отнесенные к жилищному фонду коммерческого использования, свободные 

от прав третьих лиц. 

http://docs.cntd.ru/document/901919946
http://docs.cntd.ru/document/901919946
http://docs.cntd.ru/document/9027703


17 января 2020 года                                                          Вестник города Каргополя №16(41) 

 41 

2. Основные условии и порядок предоставления жилых помещений 

по договорам найма 

 

 2.1. Распоряжение о предоставлении жилого помещения по договору 

коммерческого найма является основанием для заключения с нанимателем указанного 

жилого помещения договора коммерческого найма. 

 2.2. Гражданин с целью получения жилья по договору коммерческого найма 

представляет в администрацию муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» заявление с приложением документов, удостоверяющих 

личность. 

 2.3. Вселение иных граждан в предоставленное по договору коммерческого найма 

жилое помещение осуществляется только с согласия собственника. 

 2.4. По договору коммерческого найма жилого помещения одна сторона 

(наймодатель) обязуется предоставить другой стороне (нанимателю) жилое помещение за 

плату во владение и пользование для проживания в нем. 

 2.5. Договор коммерческого найма жилого помещения заключается в простой 

письменной форме. 

 2.6. Договор коммерческого найма заключается на срок, не превышающий пяти 

лет. Если в договоре срок не определен, договор считается заключенным на пять лет. 

 2.7. Договор коммерческого найма может заключаться на срок до одного года 

(краткосрочный наем). 

 2.8. Если наниматель продолжает пользоваться жилым помещением после 

истечения срока договора при отсутствии возражений со стороны наймодателя, договор 

считается продленным на тех же условиях и на тот же срок. 

 2.9. При возобновлении найма жилья на новый срок условия договора могут быть 

изменены по соглашению сторон. Отказ одной из сторон от внесения изменений во вновь 

заключаемый договор коммерческого найма влечет прекращение договора. По 

прекращении договора коммерческого найма наниматель должен возвратить жилое 

помещение в надлежащем состоянии с учетом нормального износа или в состоянии, 

обусловленном договором. 

 2.10. По истечении срока договора коммерческого найма, заключенного на срок от 

одного года до пяти лет, наниматель, при отсутствии нарушений договора найма, имеет 

при прочих равных условиях преимущественное право перед другими лицами на 

возобновление договора найма. 

 2.11.  Досрочное прекращение договора допускается по соглашению сторон, а в 

предусмотренных законом случаях - по требованию одной из сторон. 

 2.12. Наниматель жилого помещения, с согласия других граждан, постоянно 

проживающих с ним, вправе расторгнуть договор коммерческого найма в любое время с 

письменным предупреждением наймодателя за три месяца. 

 2.13. По требованию любой из сторон договор коммерческого найма может быть 

расторгнут в судебном порядке в случаях, предусмотренных действующим 

законодательством. 

 2.14. Передача жилого помещения по договору коммерческого найма 

осуществляется на основании акта приема – передачи жилого помещения. 

 2.15. Обязательства по договору коммерческого найма возникают с момента 

предоставления жилого помещения и подписания договора коммерческого найма. 

 2.16. По договору коммерческого найма жилого помещения норма предоставления 

и учетная норма жилого помещения не имеют значения. 

 

3. Пользование жилыми помещениями, переданными в наем 

 

 3.1. Основанием для заселения жилого помещения гражданами является договор 

коммерческого найма жилого помещения. 
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 3.2. Граждане, вселившиеся в жилое помещение по договору коммерческого найма, 

должны использовать его для проживания. 

 3.3. Пользование жилыми помещениями наниматель осуществляет в соответствии с 

требованиями правил и норм эксплуатации жилищного фонда, нормами Жилищного 

кодекса РФ и Гражданского кодекса РФ. 

 3.4. Наниматель производит текущий ремонт жилого помещения за свой счет. 

 3.5. Правом пользования жилым помещением, переданным в наем помимо 

нанимателя, обладают граждане, вселенные в помещение в качестве постоянно 

проживающих вместе с нанимателем. Граждане, постоянно проживающие с нанимателем, 

указываются в договоре коммерческого найма жилого помещения. Указанные граждане 

не выступают стороной в договоре,  наделяются равными с нанимателем правами 

пользования жилым помещением. Эти права определяются законом и не могут быть 

ограничены соглашением. 

 3.6. Жилые помещения муниципального жилищного фонда коммерческого 

использования обмену, приватизации и сдаче в поднаем не подлежат. 

  

4. Оплата, жилых помещений, предоставляемых  

по договору коммерческого найма 

 

 4.1. Размер платы за жилое помещение, предоставляемое по договору 

коммерческого найма, определяется в денежном выражении и устанавливается из расчета 

за 1 кв.м. общей площади жилого помещения в месяц в размере 2-кратной ставки 

стоимости 1 кв. м. общей площади, установленной для соответствующих жилых 

помещений по договорам социального найма. 

 4.2. Оплата за содержание и текущий ремонт мест общего пользования, 

коммунальные и иные услуги по договору коммерческого найма производится 

нанимателями отдельно и должна соответствовать аналогичной оплате по договору 

социального найма по утвержденным для населения тарифам. 

 4.3. Плата за жилое помещение вносится нанимателем с момента заключения 

договора в срок до 10 числа каждого месяца. 

 4.4. Плата за наем жилого помещения вносится нанимателем независимо от факта 

пользования жилым помещением. 

 4.5. Средства, получаемые за коммерческий найм жилых помещений, поступают в 

бюджет муниципального образования. 

 

от « 15 » января 2020 года № 31 

О создании  рабочей комиссии для участия во Всероссийском конкурсе лучших 

проектов создания комфортной городской среды в 2021 году 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением правительства РФ от 07.03.2018 №237 « Об утверждении Правил 

предоставления средств, государственной поддержки из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации для поощрения муниципальных образований – 

победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской 

среды», Уставом муниципального образования  «Каргопольский муниципальный район», 

Уставом муниципального образования  «Каргопольское»: 

1. Создать  рабочую комиссию для участия во Всероссийском конкурсе 

лучших проектов создания комфортной городской среды в 2021 году в прилагаемом 

составе.  

2. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте администрации 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» и опубликовать в 

бюллетене «Вестник города Каргополя» 

http://docs.cntd.ru/document/901919946
http://docs.cntd.ru/document/901919946
http://docs.cntd.ru/document/9027690
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3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого 

заместителя главы муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» 

В.Н. Купцова. 

 

Глава муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район                                                        Н.В. Бубенщикова  

 

от « 16 » января  2020 года № 36 

Об установлении допустимых (возможных) отклонений от утвержденных в  

муниципальном задании  муниципальным учреждениям муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» и муниципального 

образования «Каргопольское» показателей качества и объема муниципальной 

услуги (работы), в пределах которых муниципальное задание считается 

выполненным 

 

Во исполнение статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  

постановления Правительства Российской Федерации от 26.02. 2015 №640 «О порядке 

формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 

работ) в отношении федеральных государственных учреждений и финансового 

обеспечения выполнения государственного задания», на основании Положения о порядке 

формирования муниципальных заданий муниципальным учреждениям муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район», порядке финансового обеспечения 

выполнения этих заданий и возврате субсидии на выполнение муниципального задания в 

случае недостижения показателей, утвержденного постановлением администрации 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»   от 06.12.2017 

№874 администрация муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район»   

п о с т а н о в л я е т:  
1. Установить на 2020 год допустимые (возможные) отклонения от утвержденных в  

муниципальном задании  муниципальным учреждениям муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» и муниципального образования «Каргопольское» 

показателей качества и объема муниципальной услуги (работы), в пределах которых 

муниципальное задание  считается выполненным, на уровне 2019 года в размере 5%. 

2. Разрешить использовать средства в объѐме образовавшихся в отчѐтном 

финансовом году остатков субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ), в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности, только в случае 

выполнения муниципального задания (в том числе если достигнутые показатели, 

установленные в муниципальном задании, с учѐтом их возможного отклонения, 

соответствуют пределам, в которых муниципальное задание считается выполненным). 

 

3. Настоящее постановление опубликовать в бюллетенях «Вестник Каргопольского 

района», «Вестник города Каргополь» и разместить на официальном Интернет-сайте 

администрации муниципального образования «Каргопольский муниципальный район». 

 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 

 

Глава муниципального образования  

«Каргопольский муниципальный район»                                                      Н.В. Бубенщикова 
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2. Иные материалы, извещения, сообщения. 

 

1.Извещение о проведении аукциона в электронной форме по продаже 

муниципального имущества посредством публичного предложения 

 

Администрация муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район», в соответствии с распоряжением администрации муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» от 13.01.2020 № 13-ро «О проведении продажи 

муниципального имущества посредством публичного предложения», извещает о 

проведении электронного аукциона (открытого по составу участников и форме подачи 

предложений стоимости нежилого здания с земельным участком) по продаже 

недвижимого имущества нежилого здания с земельным участком (далее – Аукцион). 

Организатор аукциона: ЗАО «Сбербанк-АСТ» 

Продавец: Администрация муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район». Почтовый адрес: 164110, Архангельская область, Каргопольский 

район, г. Каргополь, ул. Победы, д. 20, адрес электронной почты: akargopol@yandex.ru. 

Номер контактного телефона: (81841) 2-19-09. 

Порядок проведения аукциона: Аукцион проводится в соответствии с 

федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 

муниципального имущества», от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» и 

Приказом Федеральной антимонопольной службы от 10.02.2010 № 67 «О порядке 

проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров 

безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных 

договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного или 

муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого 

заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в 

форме конкурса». 

Общие сведения и характеристики недвижимого имущества: 

Лот № 1 – нежилое здание с кадастровым номером 29:05:130202:451, назначение: 

нежилое, площадью 179,6 кв.м, количество этажей: 1, находящееся по адресу: 

Архангельская область, р-н Каргопольский, г. Каргополь, ул. Кинемская, дом 23, с 

земельным участком с кадастровым номером 29:05:130202:581, категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использование: для индивидуального жилищного 

строительства, площадью 1 586 кв.м.  

Установить начальную цену предмета аукциона в размере 125 281,00 (Сто двадцать 

пять тысяч двести восемьдесят один) рубль 00 копеек, (без учета НДС). 

Определить сумму задатка в размере 20 % от начальной цены предмета аукциона, 

что составляет 25 056 (Двадцать пять тысяч пятьдесят шесть) рублей 20 копеек, (без учета 

НДС). 

Установить величину снижения первоначального предложения (шаг аукциона) в 

размере 6 264 (Шесть тысяч двести шестьдесят четыре) рубля 05 копеек, 5 % от начальной 

цены предмета аукциона. 

Установить минимальную цену предмета аукциона (цену отсечения) в размере 62 

640 (Шестьдесят две тысячи шестьсот сорок) рублей 50 копеек, (без учета НДС). 

Обременение отсутствует. 

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе, 

электронный адрес сайта в сети «Интернет», на котором размещена документация об 

аукционе: Документация об аукционе размещена: на официальном сайте www.torgi.gov.ru 

и на сайте http://utp.sberbank-ast.ru/AP.  

Администрацией муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район» документация об аукционе предоставляется без взимания платы с пн-чт с 8-30 до 

17-00,  пт с 8-30 до 15-30, перерыв с 13:00 до 14:00 (время московское) в рабочие дни с 24 

января 2020 года до 14:00 18 февраля 2020 года в течение двух рабочих дней с даты 

mailto:akargopol@yandex.ru
http://www.torgi.gov.ru/
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получения письменного заявления любого заинтересованного лица по адресу: 

Архангельская область, Каргопольский район, г. Каргополь,  ул. Победы, д. 5, каб. 5. 

Требование о внесении задатка, а также размер задатка, в случае, если в 

документации об аукционе предусмотрено требование о внесении задатка: 
определить сумму задатка в размере 20 % от начальной цены предмета аукциона. 

Место предоставления заявок на участие в электронном аукционе: 
http://utp.sberbank-ast.ru/AP. 

Дата начала подачи заявок – 24 января 2020 года. 

Дата окончания подачи заявок – 18 февраля 2020 года в 14-00 (время 

московское). 

Дата определения участников торгов – 18 февраля 2020 года. 

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, 

возвращается заявителю в день ее поступления. 

К участию в торгах допускаются физические и юридические лица, подавшие 

заявки установленной формы не позднее указанного срока. Заявитель становится 

участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола 

рассмотрения заявок.  

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к 

участию в аукционе, организатор аукциона направляет уведомление о принятых в 

отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания протокола. 

Заявитель не допускается к участию в аукционе в случаях непредставление 

необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных 

сведений. 

Дата и время начала аукциона: 20 февраля 2020 года в 09-00  

Дата и время подведения результатов аукциона: 20 февраля 2020 года в 16.00. 

Место подведения результатов: http://utp.sberbank-ast.ru. 

Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе аукциона 

наиболее высокую цену. Протокол о результатах аукциона размещается на официальном 

сайте www.torgi.gov.ru и на http://utp.sberbank-ast.ru/AP в день проведения аукциона и 

является документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-

продажи нежилого здания с земельным участком с муниципальным образованием 

«Каргопольское». Договор подлежит заключению в срок не позднее 5 рабочих дней со 

дня подписания протокола.  

Срок в течение, которого продавец вправе отказаться от проведения 

аукциона: Продавец вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за пять 

дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.  

Требование о том, что участниками могут быть только субъекты малого и 

среднего предпринимательства, имеющим право на поддержку органами местного 

самоуправления в соответствии с частями 3 и 5 статьи 14 Федерального закона                

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», или 

организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, не установлено. 
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