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1.Решения муниципального Совета муниципального образования
«Каргопольское» четвертого созыва девятой внеочередной сессии

от 30 ноября 2017 года № 40
Об утверждении Положения о порядке ведения перечня видов муниципального
контроля муниципального образования «Каргопольское»  и  органов местного
самоуправления, уполномоченных на их осуществление

В соответствии с частью 1 и пунктом 1 части 2 статьи 6 Федерального закона 
от  26  декабря  2008  года  № 294-ФЗ  «О  защите  прав  юридических  лиц  и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора)  и  муниципального  контроля»,  муниципальный  Совет  муниципального
образования  «Каргопольское» р е ш а е т:
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1.  Утвердить  прилагаемое  Положение  о  порядке  ведения  перечня  видов
муниципального контроля муниципального образования «Каргопольское» и органов
местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление.

2.  Администрации  муниципального  образования  «Каргопольский
муниципальный  район»  разработать  и  утвердить  перечень  видов  муниципального
контроля  муниципального  образования  «Каргопольское»  и  органов  местного
самоуправления, уполномоченных на их осуществление.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Вестник города Каргополя»
и разместить на сайте в разделе «муниципальный контроль».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5.  Контроль за исполнением решения возложить на временно исполняющего

обязанности  главы  муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный
район» В.Н. Купцова.

Председатель муниципального Совета-
руководитель Каргопольского городского поселения                                  В.Н. Иевлев

Утверждено
Решением муниципального Совета

Муниципального образования
«Каргопольское»

от «30» ноября  2017 года № 40

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке ведения перечня видов муниципального контроля

муниципального образования «Каргопольское» и органов местного
самоуправления, уполномоченных на их осуществление

1.  Настоящее  Положение,  разработанное  в  соответствии  со  статьей  6
Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических
лиц  и  индивидуальных  предпринимателей  при  осуществлении  государственного
контроля  (надзора)  и  муниципального  контроля»,  устанавливает  порядок  ведения
перечня  видов  муниципального  контроля  муниципального  образования
«Каргопольское»  и  органов  местного  самоуправления,  уполномоченных  на  их
осуществление (далее – перечень видов муниципального контроля).

К  органам  местного  самоуправления,  уполномоченным  на  осуществление
муниципального  контроля,  относится  администрация  муниципального  образования
«Каргопольский  муниципальный  район»,  действующая  в  лице  структурных
подразделений,  определенных  постановлением  администрации  муниципального
образования «Каргопольский муниципальный район».

2. Ведение перечня видов муниципального контроля на бумажных носителях и
в электронной форме и включает в себя:

формирование и утверждение перечня видов муниципального контроля;
актуализацию (внесение изменений) перечня видов муниципального контроля;
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размещение перечня видов муниципального контроля на официальном сайте
муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»  в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.  Перечень  видов  муниципального  контроля  формируется  на  основании
федеральных  законов,  иных  нормативных  правовых  актов  Российской  Федерации,
областных  законов,  иных  нормативных  правовых  актов  Архангельской  области,
устанавливающих полномочия органов местного самоуправления по осуществлению
муниципального контроля.

В  перечень  видов  муниципального  контроля  включаются  все  виды
муниципального  контроля,  которые  относятся  к  вопросам  местного  значения
муниципального  образования  «Каргопольское»,  осуществляются  в  отношении
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и объекты (подконтрольные
субъекты)  которых  расположены  на  территории  муниципального  образования
«Каргопольское» .

В  перечень  видов  муниципального  контроля  не  подлежат  включению  виды
муниципального  контроля,  к  которым  не  применяются  положения  Федерального
закона  от  26  декабря  2008  года  № 294-ФЗ  «О  защите  прав  юридических  лиц  и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля».

4.  В  перечень  видов  муниципального  контроля  включаются  сведения,
предусмотренные приложением к настоящему Положению.

Наименования видов муниципального контроля включаются в перечень видов
муниципального контроля в соответствии с наименованиями видов муниципального
контроля, установленными федеральными законами или областными законами.

Наименования  структурных  подразделений  администрации  муниципального
образования  «Каргопольский  муниципальный  район»,  осуществляющих  виды
муниципального контроля, включаются в перечень видов муниципального контроля в
соответствии  со  структурой  администрации  муниципального  образования
«Каргопольский  муниципальный  район»,  утвержденной  решением  Собрания
депутатов муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»

Реквизиты  административных  регламентов  исполнения  муниципальных
функций по осуществлению муниципального контроля включаются в перечень видов
муниципального  контроля  в  соответствии  с  реквизитами  постановлений
администрации  муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный
район»  об  утверждении  соответствующих  административных  регламентов.  При
отсутствии  соответствующих  административных  регламентов  в  перечень  видов
муниципального  контроля  включается  оговорка  «административный  регламент  в
стадии разработки». 

5.  Перечень  видов  муниципального  контроля  утверждается  постановлением
администрации  муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный
район»  по  форме  согласно  приложению  к  настоящему  Положению.  Этим  же
постановлением  администрации  муниципального  образования  «Каргопольский
муниципальный  район»  определяется  структурное  подразделение  администрации
муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»,
уполномоченное на ведение перечня видов муниципального контроля.

6.  Основаниями для  внесения  изменений  в  перечень  видов  муниципального
контроля являются:
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1) установление федеральным законом или областным законом новых видов
муниципального  контроля,  которые  относятся  к  вопросам  местного  значения
Каргопольского муниципального района, осуществляются в отношении юридических
лиц  и  индивидуальных  предпринимателей  и  к  которым  применяются  положения
Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических
лиц  и  индивидуальных  предпринимателей  при  осуществлении  государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля». В этих случаях в перечень видов
муниципального  контроля  должны  быть  внесены  соответствующие  изменения  в
течение  5  рабочих  дней  со  дня  определения  структурного  подразделения
администрации  муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный
район», уполномоченного осуществлять муниципальный контроль соответствующего
вида;

2)  принятие  нормативных  правовых  актов,  в  соответствии  с  которыми
изменены  наименования  видов  муниципального  контроля,  наименования
структурных  подразделений  администрации  муниципального  образования
«Каргопольский  муниципальный  район»,  уполномоченных  на  осуществление
муниципального  контроля,  или  реквизиты  административных  регламентов
исполнения муниципальных функций по осуществлению муниципального контроля.
В этих случаях в перечень видов муниципального контроля должны быть внесены
соответствующие  изменения  в  течение  5  рабочих  дней  со  дня  вступления  в  силу
указанных нормативных правовых актов;

3)  прекращение  полномочий  по  осуществлению  муниципального  контроля,
ранее установленных федеральным законом или областным законом. В этих случаях в
перечень видов муниципального контроля должны быть внесены соответствующие
изменения  в  течение  5  рабочих  дней  со  дня  вступления  в  силу  указанных
федерального закона или областного закона.

7.  Изменения  в  перечень  видов  муниципального  контроля  вносятся
постановлениями  администрации  муниципального  образования  «Каргопольский
муниципальный  район»,  подготавливаемыми  структурным  подразделением
администрации  муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный
район», уполномоченным на ведение перечня видов муниципального контроля.

8. Перечень видов муниципального контроля (перечень видов муниципального
контроля  в  актуальной  редакции  с  учетом  внесенных  изменений)  подлежит
размещению  на  официальном  сайте  муниципального  образования  «Каргопольский
муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
не позднее 5 рабочих дней со дня вступления в силу постановления администрации
муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»  об
утверждении  перечня  видов  муниципального  контроля  или  постановления
администрации  муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный
район» о внесении изменений в перечень видов муниципального контроля.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению о порядке ведения перечня

видов муниципального контроля
муниципального образования

«Каргопольское» и органов местного
самоуправления, уполномоченных на их

осуществление

ПЕРЕЧЕНЬ
видов муниципального контроля муниципального образования

«Каргопольское» и органов местного самоуправления, уполномоченных на их
осуществление

№
п/п

Наименования
видов муниципального

контроля

Наименования структурных
подразделений
администрации

муниципального образования
«Каргопольский

муниципальный контроль»

Реквизиты (дата, номер,
наименование)

административных
регламентов исполнения

муниципальных функций по
осуществлению

муниципального контроля

от 30 ноября 2017 года № 41
 О назначении членов конкурсной комиссии по проведению конкурса по отбору
кандидатур на должность  главы муниципального образования «Каргопольский
муниципальный район»

В соответствии  с  Федеральным законом от  06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих
принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»  (с
изменениями и дополнениями), областным законом от 23.09.2004 № 259-внеоч.-ОЗ
«О  реализации  государственных  полномочий  Архангельской  области  в  сфере
правового регулирования организации и осуществления местного самоуправления» (с
изменениями  и  дополнениями),  Уставом  муниципального  образования
«Каргопольский  муниципальный  район»,  Положением  о  порядке  проведения
конкурса  по  отбору  кандидатур на  должность  главы муниципального  образования
«Каргопольский  муниципальный  район»,  утвержденным  решением  Собранием
депутатов  «Каргопольский  муниципальный  район»  от  22.12.2015  №  141,
муниципальный Совет  муниципального образования  «Каргопольское» 

р е ш а е т:
1. Назначить членами конкурсной комиссии по проведению конкурса по отбору

кандидатур  на  должность  главы  муниципального  образования  «Каргопольский
муниципальный район»:

1.1. Овчинникова Алексея Владимировича, депутата от избирательного округа №
2;

1.2. Соколова Александра Ивановича, депутата от избирательного округа № 3.
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2. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания. 

Председатель муниципального Совета -
руководитель Каргопольского городского поселения                               В.Н. Иевлев
от 30 ноября 2017 года № 42
О  внесении  изменений  и  дополнений  в  решение  муниципального  Совета
муниципального  образования  «Каргопольское»  от  17.11.2016  года   №  10  «О
введении земельного налога на территории МО «Каргопольское» 

В соответствии  с  Налоговым кодексом  Российской  Федерации,  Федеральным
Законом № 131 – ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации  местного
самоуправления  в Российской Федерации»,  Уставом муниципального образования
«Каргопольский  муниципальный  район»,  Уставом  муниципального  образования
«Каргопольское,  муниципальный  Совет  муниципального   образования
«Каргопольское»  р е ш а е т :

1. В  решение  муниципального  Совета  муниципального  образования
«Каргопольское»  от  17.11.2016  года  №  10  «О  введении  земельного  налога  на
территории МО «Каргопольское» внести следующие изменения и дополнения:

1.1. Пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«-земельные  участки,  предназначенные  для  размещения  объектов  органов

местного  самоуправления  и  муниципальных  учреждений,  финансируемых  из
бюджета муниципального образования «Каргопольское» и бюджета муниципального
образования «Каргопольский муниципальный район» - 0,01%.

1.2.В пункте 4  подпункты 1 и 2 исключить. 
2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2018 года, но не ранее чем по

истечении  одного  месяца  со  дня  его  официального  опубликования  в  бюллетене
«Вестник города Каргополя» и не ранее 1 числа очередного налогового периода по
земельному налогу.

3.Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на  временно
исполняющего  обязанности  главы  муниципального  образования  «Каргопольский
муниципальный район» В.Н. Купцова.

Председатель муниципального Совета-
руководитель Каргопольского городского поселения                                В.Н. Иевлев

2. Постановления и распоряжения администрации муниципального образования
«Каргопольский муниципальный район»

от «27» ноября 2017 года № 852
О внесении изменений в муниципальную программу «Пожарная безопасность на
территории муниципального образования «Каргопольское» на 2016 – 2018 годы»

В  связи  с  необходимостью  приведения  объемов  финансирования  в
соответствие  с  утвержденным  решением  муниципального  Совета  муниципального
образования «Каргопольское» от 26.10.2017 № 34 «О внесении изменений в решение
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муниципального  Совета  № 13  от  22.12.2016  года  «Об  утверждении  бюджета  МО
«Каргопольское»  на  2017  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 2016 – 2018 годы», утвержденную
постановлением  администрации  муниципального  образования  «Каргопольское»  от
05.08.2015 № 126, следующие изменения:  

1.1. В Паспорте муниципальной программы строку 12 «Объемы и источники
финансирования Программы» изложить в новой редакции:

Объемы и источники 
финансирования 
Программы

- общий объем финансирования – 832098 рублей, в 
том числе: из местного бюджета 832098 рублей.

1.2. Раздел 5 Программы изложить в новой редакции:

«5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
Финансирование  мероприятий  Программы  осуществляется  за  счет  средств

местного бюджета. 
Общий объем финансирования Программы составляет 832098 рублей,  в  том

числе за счет средств местного бюджета 832098 рублей. 
Объем финансирования Программы за счет средств местного бюджета носит

прогнозный характер и подлежит ежегодному уточнению при формировании проекта
местного бюджета на очередной финансовый год, исходя из возможностей местного
бюджета.

Распределение объемов финансирования Программы по годам
Источники
финансирования

Объем
финансирования 
всего, рублей

В том числе:
2016
год

2017
год

2018
год

1 2 3 4
Всего по Программе 832098 300000 232098 300000
в том числе
местный бюджет 832098 300000 232098 300000

1.3. Приложение № 1 «Перечень мероприятий муниципальной программы «Пожарная
безопасность на территории муниципального образования «Каргопольское» на 2016 –
2018 годы»» изложить в новой редакции (прилагается).
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.
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Временно исполняющий обязанности
главы муниципального образования                                     
«Каргопольский муниципальный район»                                              В.Н. Купцов

Приложение № 1
к муниципальной программе 

«Пожарная безопасность на территории
муниципального образования

«Каргопольское» на 2016 – 2018 годы»
(в редакции постановления администрации 

муниципального образования
 «Каргопольский муниципальный район»

 от «27» ноября 2017 года № 852)

Перечень
мероприятий муниципальной программы «Пожарная безопасность» на территории

муниципального образования «Каргопольское» на 2016 – 2018 годы»
 

Наименование
мероприятия

Исполнитель
Источник 

финансирова
ния

Объем финансирования, руб. Ожидаемые 
результаты 

всего
2016
год

2017
год

2018
год

1 2 3 4 5 6 7 8
Общий объем
средств

832098 300000 232098 300000

В том числе:
Местный 
бюджет

832098 300000 232098 300000

Мероприятия по 
укреплению 
материально-
технической 
базы:
1.Ремонт 
пожарных 
водоемов и 
заполнение их 
водой 

Организации,
предприятия

Местный
бюджет

679158 252060 232098 195000

Создание 
необходимых 
условий для 
предупреждения и 
тушения пожаров:
1. Выпуск 
наглядной    
агитационной 
продукции:
- формат А 4 – 

4000 шт.
- формат А 3 – 300 

шт.

2. Расчистка 
подъездов к 
пожарным 
водоемам 

Администрац
ия МО

«Каргопольск
ий МР»,

организации,
предприятия

Организации,
предприятия

Специализир
ован-ная

организация

Местный
бюджет

Местный
бюджет

12000
4000

74940

6000
2000

14940

0
0

0

6000
2000

60000
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3. Ремонт и 
обслуживание 
пожарной 
сигнализации

4. Компенсация 
действий по 
тушению пожаров:
- возмещение 
стоимости ГСМ, 
воды для тушения 
пожаров

ДПД 
МО

«Каргопольск
ое»

Местный
бюджет

Местный
бюджет

12000

50000

0

25000

0

0

12000

25000

от «29» ноября 2017 года № 859
О  внесении  изменений  в  муниципальную  программу  «Благоустройство
муниципального образования  «Каргопольское» на 2017 – 2021 годы»

В  связи  с  необходимостью  приведения  объемов  финансирования  в
соответствие  с  решением  муниципального  Совета  муниципального  образования
«Каргопольское»  от  26.10.2017  №  34  «О  внесении  изменений  в  решение
муниципального  Совета  № 13  от  22.12.2016  года  «Об  утверждении  бюджета  МО
«Каргопольское»  на  2017  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 «Перечень мероприятий Программы» изложить в новой редакции:

«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;
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- монтаж и демонтаж гирлянд и игрушек на новогодней ели;
- приобретение световых консолей;
-  выполнение  топографической  съемки  местности  (наб.  им.
Баранова в районе городского пляжа);
- проведение  конкурса  эскизов  (наб.  им.  Баранова  в  районе
городского пляжа);
- благоустройство мест массового отдыха населения (городских
парков);
- благоустройство дворовых территорий многоквартирных 
домов;
- благоустройство муниципальных территорий общего 
пользования.».

1.1.2. Строку «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в
новой редакции:
«Объемы и источники
финансирования 
Программы

Общий  объем  финансирования  –  51500,5  тыс.  рублей  (в
ценах соответствующих лет),
в том числе:
федеральный бюджет – 3619,9 тыс. рублей;
областной бюджет – 638,8 тыс. рублей;
местный бюджет – 46661,8 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 580,0 тыс. рублей».

1.2.  Приложение  №  1  к  муниципальной  программе  «Благоустройство
муниципального образования «Каргопольское» на 2017-2021 годы» изложить в новой
редакции согласно Приложению № 1.

1.3.  Приложение  №  2  к  муниципальной  программе  «Благоустройство
муниципального образования «Каргопольское» на 2017-2021 годы» изложить в новой
редакции согласно Приложению № 2.

1.4.  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 оставляю за собой.

Временно исполняющий обязанности
главы муниципального образования 
«Каргопольский муниципальный район»                                        В.Н. Купцов
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению администрации

муниципального образования
«Каргопольский муниципальный район»

от «29» ноября 2017 года № 859

«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
г.Каргополя

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 1 2 2 2

1.4. Количество установленных урн шт. 0 0 60 20 20 20 10

Задача 2. Организация взаимодействия между предприятиями, организациями, учреждениями, населением при 
обеспечении комплексного благоустройства 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 2 2 5 6 7
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3.2. Площадь городских территорий
освобожденных, от борщевика 
Сосновского

га 0,05 0,01 0 0,08 0,07 0,06 0,05

Задача 5. Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов 

5.1. Приведенных в нормативное 
состояние дворовых территорий 
МКД

ед. 0 0 2 0 0 0 0

6.Увеличение количества благоустроенных общественных территорий 

6.1. Приведенных в нормативное 
состояние общественных 
территорий

ед. 0 0 1 0 0 0 0

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению администрации

муниципального образования
«Каргопольский муниципальный район»

от «29» ноября 2017 года № 859

«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 51500,5 11345,7 9514,2 9785,3 10278,5 10576,8
в том числе       

федеральный бюджет 3619,9 3619,90 0 0 0 0
областной бюджет 638,8 638,8 0 0 0 0
местный бюджет 46661,8 7027 9384,2 9655,3 10148,5 10446,8
внебюджетные

источники
580,0 60,0 130,0 130,0 130,0 130,0

14



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению администрации

муниципального образования
«Каргопольский муниципальный район»

от «29» ноября 2017 года № 859

«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

Ответственный
исполнитель,

соисполнители

Источники
финансирова

ния

Объемы финансирования (тыс. руб.) Ожидаем
ые

результат
ы

реализаци
и

мероприя
тия

Всего 2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Задача 1. Обеспечение комплексного благоустройства территории муниципального образования 
«Каргопольское»
1.1. 
Содержание 
городских 
территорий

Отдел
строительства и

ЖКХ,
подрядчики,

определяемые
на конкурсной

основе

итого: 9065 1065 2000 2000 2000 2000 Поддержани
е

эстетическо
го

состояния
территории
поселения,

круглогодич
ное

обеспечение
надлежащег

о
содержания
городских

территорий.
Площадь

содержания
в 2017 г. –

5,9 га. с
дальнейшим
увеличение
м,  в 2021 г.

– 7,9 га 

в том числе

местный 
бюджет

9065 1065 2000 2000 2000 2000

внебюджетны
е источники

0 0 0 0 0 0

1.2. Освещение
территории 
поселения в 
темное время 
суток

Отдел
строительства и

ЖКХ,
подрядчики,

определяемые
на конкурсной

основе

итого: 23660 4300 4510 4675 4950 5225 Своевремен
ная оплата

электрическ
ой энергии

по
уличному

освещению 

в том числе

местный 
бюджет

23660 4300 4510 4675 4950 5225

внебюджетны
е источники

0 0 0 0 0 0

1.3.  
Выполнение 
работ по 
обслуживанию
объектов 
уличного 
освещения

Отдел
строительства и

ЖКХ,
подрядчики,

определяемые
на конкурсной

основе

итого: 4709,
8

750 922,2 956,3 1012,
5

1068,
8

Содержание
в исправном
состоянии
объектов
уличного

освещения,
не менее

720
исправных

светильнико
в

в том числе

местный 
бюджет

4709,
8

750 922,2 956,3 1012,
5

1068,
8

внебюджетны
е источники

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

1.4. Установка 
видеокамер 
ловушек

Отдел
строительства и

ЖКХ,
подрядчики,

определяемые
на конкурсной

основе

итого: 312 72 60 60 60 60 Выявление
фактов и

сокращение
количества
нарушений

Правил
благоустрой

ства
г.Каргополя,
установка 2
видеокамер
ежегодно

в том числе

местный 
бюджет

272 72 50 50 50 50

внебюджетны
е источники

40 0 10 10 10 10

1.5. Расчистка 
обочин улиц от
земли

Отдел
строительства и

ЖКХ,
подрядчики,

определяемые
на конкурсной

основе

итого: 800 0 200 200 200 200 Поддержани
е

эстетическо
го

состояния
обочин
улиц,

ежегодная
расчистка

обочин улиц
от земляных

валов
площадью
400 кв.м

ежегодно,
начиная с
2018 года

в том числе
местный 
бюджет

800 0 200 200 200 200

внебюджетны
е источники

0 0 0 0 0 0

1.6. Установка 
урн

Отдел
строительства и

ЖКХ,
подрядчики,

определяемые
на конкурсной

основе

итого: 340,3 145,3 60 45 45 45 Улучшение
эстетическо

го
состояния

территории,
установка

урн в
соответстви
и с СанПиН

42-128-
4690-88,

установка
не менее

130 урн за
период

действия
Программы 

в том числе

местный 
бюджет

340,3 145,3 60 45 45 45

внебюджетны
е источники

0 0 0 0 0 0

1.7. Обмотка 
опор уличного 
освещения 
сеткой рабицей

Отдел
строительства и

ЖКХ,
подрядчики,

определяемые
на конкурсной

основе

итого: 270 150 30 30 30 30 Улучшение
эстетическо

го
состояния
объектов
уличного

освещения,
100 шт.

ежегодно

в том числе

местный 
бюджет

270 150 30 30 30 30

внебюджетны
е источники

0 0 0 0 0 0

1.8. 
Содержание 
мест 
захоронений

Отдел
строительства и

ЖКХ,
подрядчики,

определяемые
на конкурсной

основе

итого: 1060 100 240 240 240 240 Обеспечени
е

содержания
мест

захоронений
согласно

требования
м Правил

благоустрой
ства г.

Каргополя

в том числе

местный 
бюджет

1060 100 240 240 240 240

внебюджетны
е источники

0 0 0 0 0 0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Задача 2. Организация взаимодействия между предприятиями, организациями, учреждениями, населением
при обеспечении комплексного благоустройства территории поселения

16



2.1. 
Проведение 
двухмесячника
по 
благоустройств
у, субботников

Отдел
строительства и

ЖКХ,
физические и
юридические

лица,
подрядчики,

определяемые
на конкурсной

основе

итого: 1120 0 310 290 260 260 Привлечени
е

организаций
города к
уборке

городских
территорий

в рамках
проведения
двухмесячн

ика по
благоустрой

ству и
субботников

.
Соблюдение

чистоты и
порядка на
территории
поселения,
улучшение
эстетическо

го
состояния

территории
поселения,

прием
мусора

объемом до
1 куба, (с
2018 года)

на
бесплатной

основе,
общим

объемом
100 куб.м.

в том числе

местный 
бюджет

880 0 250 230 200 200

внебюджетны
е источники

240 0 60 60 60 60

2.2. 
Проведение 
конкурсов по 
благоустройств
у

Отдел
строительства и

ЖКХ,
подрядчики,

определяемые
на конкурсной

основе

итого: 250 0 55 60 65 70 Привитие
жителям
любви и

уважения к
городу, к

соблюдени
ю чистоты и
порядка на
территории
поселения,
проведение
не менее 2
конкурсов
ежегодно

в том числе

местный 
бюджет

250 0 55 60 65 70

внебюджетны
е источники

0 0 0 0 0 0

2.3.  
Изготовление 
агитационных 
материалов

Отдел
строительства и

ЖКХ,
подрядчики,

определяемые
на конкурсной

основе

итого: 95 0 30 25 20 20 Привитие
жителям
любви и

уважения к
городу, к

соблюдени
ю чистоты и
порядка на
территории
поселения,

изготовлени
е не менее

20
агитационн

ых
материалов
ежегодно

для
дальнейшег

о
размещения

на
территории
поселения,
начиная с
2018 года

в том числе

местный 
бюджет

95 0 30 25 20 20

внебюджетны
е источники

0 0 0 0 0 0

Задача 3. Организация мероприятий по приведению в качественное состояние элементов озеленения
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3.1. Уборка 
аварийных и 
старых 
деревьев

Отдел
строительства и

ЖКХ,
подрядчики,

определяемые
на конкурсной

основе

итого: 2000 0 350 450 550 650 Ликвидация
и

предупрежд
ение

чрезвычайн
ых

ситуаций,
связанных
падением

аварийных и
старых

деревьев
несущих
угрозу

жизни и
здоровью
граждан,

нанесения
вреда

имуществу,
зданиям,

сооружения
м, с 2018 -
не менее 4
убранных

старых
деревьев
ежегодно

в том числе

местный 
бюджет

1800 0 300 400 500 600

внебюджетны
е источники

200 0 50 50 50 50

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3.2. Побелка 
деревьев

Отдел
строительства и

ЖКХ,
подрядчики,

определяемые
на конкурсной

основе

итого: 22 0 5 5 6 6 Обеспечени
е

санитарного
состояния
деревьев,

растущих на
городских

территориях
, для

защиты от
вредителей
и болезней,
приобретен
ие не мене

20 л. краски
для побелки

деревьев
ежегодно,
начиная с
2018 года

в том числе

местный 
бюджет

22 0 5 5 6 6

внебюджетны
е источники

0 0 0 0 0 0

3.3. Обустройс
тво 
бордюрным 
камнем 
элементов 
озеленения

Отдел
строительства и

ЖКХ,
подрядчики,

определяемые
на конкурсной

основе

итого: 200 60 35 35 35 35 Приобретен
ие и

установка
бордюрного

камня
протяженно

стью не
менее 36 м
ежегодно

в том числе

местный 
бюджет

140 0 35 35 35 35

внебюджетны
е источники

60 60 0 0 0 0

3.4. 
Ликвидация 
очагов 
распространен
ия борщевика 
Сосновского

Отдел
строительства и

ЖКХ,
подрядчики,

определяемые
на конкурсной

основе

итого: 88 0 27 24 20 17 Освобожден
ие

городских
территорий

от
борщевика
Сосновског

о на
площади не
менее 0,05

га ежегодно,
начиная с
2018 года

в том числе

местный 
бюджет

88 0 27 24 20 17

внебюджетны
е источники

0 0 0 0 0 0

Отдел
строительства и

итого: 580 0 130 140 150 160 Улучшение
эстетическо

гов том числе
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3.5. 
Скашивание 
травы

ЖКХ,
физические и
юридические

лица,

состояния
городских

территорий,
площадь

окошенных

местный 
бюджет

540 0 120 130 140 150

внебюджетны
е источники

40 0 10 10 10 10

3.6.Проведение
акарицидной 
обработки

Отдел
строительства и

ЖКХ,
подрядчики,

определяемые
на конкурсной

основе

итого: 155 0 35 35 40 45 Профилакти
ка причин

появления и
дальнейшег

о
распростран

ения
клещей,
площадь

обработанн
ых

территорий
10 га

ежегодно,
начиная с
2018 года

в том числе

местный 
бюджет

155 0 35 35 40 45

внебюджетны
е источники

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
строительства и

ЖКХ,
подрядчики,

определяемые
на конкурсной

основе

итого: 250 50 50 50 50 50 Создание
празднично

й
атмосферы в
предновогод

ние дни,
новогодние

и
рождественс

кие
праздники,
установка 1
ели в месте
массовых

гуляний на
Ивановской

площади

в том числе

местный 
бюджет

250 50 50 50 50 50

внебюджетны
е источники

0 0 0 0 0 0

4.2. Монтаж и 
демонтаж 
гирлянд и 
игрушек на 
новогодней 
ели

Отдел
строительства и

ЖКХ,
подрядчики

определяемый
на конкурсной

основе

итого: 425 85 85 85 85 85 Создание
празднично

й
атмосферы в
предновогод

ние дни,
новогодние

и
рождественс

кие
праздники,

украшение 1
ели в месте
массовых

гуляний на
Ивановской

площади

в том числе

местный 
бюджет

425 85 85 85 85 85

внебюджетны
е источники

0 0 0 0 0 0

4.3. 
Приобретение 
световых 
консолей

Отдел
строительства и

ЖКХ,
подрядчики,

определяемые

итого: 800 0 200 200 200 200 Создание
празднично

й
атмосферы в
предновогод

ние дни,
новогодние

в том числе

местный 
бюджет

800 0 200 200 200 200
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на конкурсной
основе

и
рождественс

кие
праздники,
установка 5

световых

внебюджетны
е источники

0 0 0 0 0 0

4.4. 
Выполнение 
топографическ
ой съемки 
местности 
(наб. им. 
Баранова в 
районе 
городского 
пляжа)

Отдел
строительства и

ЖКХ,
подрядчики,

определяемые
на конкурсной

основе

итого: 290 0 70 70 150 0 проведение
1

топографич
еской

съемки
местности,
начиная с
2018 по
2021 год
ежегодно

в том числе

местный 
бюджет

290 0 70 70 150 0

внебюджетные 
источники

0 0 0 0 0 0

4.5. 
Проведение 
конкурса 
эскизов (наб. 
им.Баранова в 
районе 
городского 
пляжа)

Отдел
строительства и

ЖКХ,
физические и
юридические

лица,
подрядчики,

определяемые
на конкурсной

основе

итого: 77 77 0 0 0 0 проведение
1 открытого

конкурса
оформления

дизайн -
проекта

благоустрой
ства

набережной
им.

Баранова в
г. Каргополе
Архангельск
ой области в

2017 году

в том числе

местный 
бюджет

77 77 0 0 0 0

внебюджетны
е источники

0 0 0 0 0 0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4.6. 
Благоустройст
во мест 
массового 
отдыха 
населения 
(городских 
парков)

Отдел
строительства и

ЖКХ,
подрядчики,

определяемые
на конкурсной

основе

итого: 243,9 243,
9

0 0 0 0 Благоустрой
ство

территории
1 парка 

в 2017 году

в том числе

федеральный 
бюджет

205,8 205,
8

0 0 0 0

областной 
бюджет

36,3 36,3 0 0 0 0

местный 
бюджет

1,8 1,8 0 0 0 0

внебюджетны
е источники

0 0 0 0 0 0

Задача 5.Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов

5.1.Благоустро
йство 
дворовых 
территорий 
многоквартирн
ых домов

Отдел
строительства и

ЖКХ,
подрядчики,

определяемые
на конкурсной

основе

итого: 2797,8 2797
,8

0 0 0 0 Приведение
в

нормативно
е состояние
2 дворовых
территорий
МКД в 2017

году

в том числе

федеральный 
бюджет

2276 2276 0 0 0 0

областной 
бюджет

401,7 401,
7

0 0 0 0

местный 
бюджет

120,1 120,
1

0 0 0 0

внебюджетны
е источники

0 0 0 0 0 0

Задача 6. Увеличение количества благоустроенных общественных территорий

6.1.Благоустро
йство 
муниципальны
х территорий 

Отдел
строительства и

ЖКХ,
подрядчики,

определяемые

итого: 1889,7 1449
,7

110 110 110 110 Создание
условий для

отдыха
населения,
улучшение
эстетическо

в том числе
федеральный 
бюджет

1138,1 1138
,1

0 0 0 0
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общего 
пользования

на конкурсной
основе

го вида
территории
поселения,

обустройств
о

пешеходной
дорожки

площадью
100 кв.м.
ежегодно,

приведение
в

нормативно
е состояние

1
общественн

ой
территорий
в 2017 году

областной 
бюджет

200,8 200,
8

0 0 0 0

местный
бюджет

550,8 110,
8

110 110 110 110

внебюджетны
е источники

0 0 0 0 0 0

Всего по муниципальной 
программе

итого
51500,5 11345,

7
9514,

2
9785,3 10278

,5
10576

,8
в том числе       
федеральный 
бюджет

3619,9 3619,9
0

0 0 0 0

областной 
бюджет

638,8 638,8 0 0 0 0

местный 
бюджет

46661,8 7027 9384,
2

9655,3 10148
,5

10446
,8

внебюджетны
е источники

580 60 130 130 130 130
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