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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)21639,  e-mail:  karg-
socpol@mail.ru.
Тираж 5 экз. 
Бюллетень выходит не реже одного раза в три месяца на бесплатной основе.
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ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Распоряжения, постановления администрации муниципального образования
"Каргопольский муниципальный район"

от «08» мая 2019 года № 370
О  внесении  изменений  в  муниципальную  программу  «Формирование  комфортной
городской  среды  на  территории   муниципального  образования  «Каргопольское»  на
2018 – 2024 годы»
от «20» мая 2019 года № 591-ро
Об окончании отопительного периода 2018-2019 годов 
от «28» мая 2019 года № 634-ро
О  проведении  смотра-конкурса  «С  любовью  к  городу  -  2019»  на  территории
муниципального образования «Каргопольское»

1. Распоряжения, постановления администрации муниципального образования
"Каргопольский муниципальный район"

от «08» мая 2019 года № 370
О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование комфортной
городской среды на территории  муниципального образования «Каргопольское»
на 2018 – 2024 годы»
В  связи  с  необходимостью  приведения  объемов  финансирования  в  соответствии  с
подпунктом  «б»,  пункта  58,  раздела  5  Порядка  разработки,  реализации  и  оценки
эффективности  муниципальных  программ  муниципального  образования
«Каргопольский  муниципальный  район»  и  муниципального  образования
«Каргопольское»,  утвержденным  постановлением  администрации  муниципального
образования  «Каргопольский  муниципальный  район»  от  19.10.2015  № 679,  в  целях
оптимизации  процесса  реализации  муниципальной  программы  «Формирование
комфортной  городской  среды  на  территории  муниципального  образования
«Каргопольское»  на  2018  –  2024  годы»,  на  основании  Устава   муниципального
образования  «Каргопольский  муниципальный  район»,  Устава  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 «Формирование комфортной городской среды
на территории муниципального образования «Каргопольское» на 2018 – 2024 годы»,
утвержденную  постановлением  администрации  муниципального  образования
«Каргопольский муниципальный район» от 14.11.2017 № 817, следующие изменения:
1.1. В  Паспорте  Программы  строку  «Объемы  и  источники  финансирования
Программы» изложить в новой редакции:
Объемы  и
источники
финансирования 
Программы

Общий  объем  финансирования  –  88189,6  тыс.  рублей  (в  ценах
соответствующих лет),
в том числе:
федеральный бюджет – 79056,5 тыс. рублей;
областной бюджет – 5038,6 тыс. рублей;
местный бюджет – 3500,2 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 594,2 тыс. рублей.

1.2. Раздел IV Программы изложить в новой редакции: 
«IV. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Ожидаемыми конечными результатами реализации Программы являются:
-  улучшение  эстетического  состояния  дворовых  территории  и  приведение  в
нормативное состояние - 101 двора;
-  улучшение  эстетического  вида  и  приведение  в  нормативное  состояние  -  12
общественных территорий.»
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1.3. Приложение  №  1  «Перечень  целевых  показателей  муниципальной  программы
«Формирование  комфортной  городской  среды  на  территории  муниципального
образования «Каргопольское» на 2018 – 2024 годы» к Программе изложить в новой
редакции согласно Приложению № 1.
1.4. Приложение  №  2  «Ресурсное  обеспечение муниципальной  программы
«Формирование  комфортной  городской  среды  на  территории  муниципального
образования «Каргопольское» на 2018 – 2024 годы» к Программе изложить в новой
редакции согласно Приложению № 2.
1.5. Приложение  №  3  «Перечень  мероприятий  муниципальной  программы
«Формирование  комфортной  городской  среды  на  территории  муниципального
образования «Каргопольское» на 2018 – 2024 годы» к Программе изложить в новой
редакции согласно Приложению № 3.
1.6. Приложение № 4 «Перечень общественных территорий и мест массового отдыха
населения  (городских  парков),  выявленных  по  результатам  инвентаризации,
нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в период с 2018-2024
годы» к Программе изложить в новой редакции согласно Приложению № 4.
1.7. Приложение  №  5  «Адресный  перечень  дворовых  территорий  многоквартирных
домов,  нуждающихся  в  благоустройстве  (с  учетом  их  физического  состояния)  и
подлежащих  благоустройству  в  период  с  2018-2024  годы  исходя  из  минимального
перечня работ по благоустройству» к Программе изложить в новой редакции согласно
Приложению № 5.
1.8. Приложение  №  9  «Порядок  аккумулирования  и  расходования  средств
заинтересованных  лиц,  направляемых  на  выполнение  минимального  и
дополнительного  перечня  работ  по  благоустройству  дворовых  территорий»  к
Программе изложить в новой редакции согласно Приложению № 6.
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.

Глава муниципального образования 
«Каргопольский муниципальный район»

Н.В.Бубенщикова
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению администрации

муниципального образования
«Каргопольский муниципальный район»

от «08» мая 2019 года № 370

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на

территории муниципального образования «Каргопольское» на 2018 – 2024 годы» 

Перечень
целевых показателей муниципальной программы

«Формирование комфортной городской среды на территории муниципального
образования «Каргопольское» на 2018 – 2024 годы»

Наименование  целевого
показателя

Единица
измерен
ия

Значения целевых показателей
Баз
овы
й
201
6
год

Оцено
чный
2017
год

Прогнозные

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

1.  Количество
благоустроенных
дворовых  территорий
МКД,  приведенных  в
нормативное состояние

ед. 47 2 1 2 10 22 22 22 22

2.  Доля  благоустроенных
дворовых  территорий
МКД,  приведенных  в
нормативное состояние

процент
ы

0 - 1,0 2,0 9,9 21,8 21,8 21,8 21,8

3.  Количество
благоустроенных
общественных
территорий,  приведенных
в нормативное состояние

ед. 0 2 4 2 1 2 1 1 1

4.  Доля  благоустроенных
общественных
территорий,  приведенных
в нормативное состояние

процент
ы

0 - 33,3 16,7 8,3 16,7 8,3 8,3 8,3

5.  Доля  финансового
участия заинтересованных
лиц в выполнении работ:
а)  на  выполнение
минимального  перечня
работ по благоустройству
дворовой территории;  
б)  на  выполнение
дополнительного  перечня
работ по благоустройству
дворовых территорий.

процент
ы

0 0 5 5

5 5 5 5 5

20 20 20 20 20

6.  Реализация  проектов
благоустройства  в
исторических  поселениях
в  рамках  Всероссийского
конкурса  лучших
проектов  создания
комфортной  городской
среды

ед. 0 0 0 1 0 0 0 0 0
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Порядок расчета и источники информации о значениях целевых показателей
муниципальной программы

Наименование  целевых
показателей

Порядок расчета Источники информации

1.  Количество  благоустроенных
дворовых  территорий  МКД,
приведенных  в  нормативное
состояние

 Количество  благоустроенных  дворовых
территорий МКД

Информация  отдела
строительства и ЖКХ

2.  Доля  благоустроенных
дворовых  территорий  МКД,
приведенных  в  нормативное
состояние

 Д БДТ % = К ДТТБ / К ДТБ * 100%, где
Д  БДТ  –  доля  благоустроенных  дворовых
территорий в текущем году; 
К  ДТТБ  -  количество  дворовых  территорий
требующих благоустройства всего; 
К  ДТБ  -  количество  дворовых  территорий
благоустроенных в текущем году

Информация  отдела
строительства и ЖКХ

3.  Количество  благоустроенных
общественных  территорий,
приведенных  в  нормативное
состояние

Количество  благоустроенных  общественных
территорий

Информация  отдела
строительства и ЖКХ

4.  Доля  благоустроенных
общественных  территорий,
приведенных  в  нормативное
состояние

Д БОТ % = К ОТТБ / К ОТБ * 100%, где
Д БОТ – доля благоустроенных общественных
территорий в текущем году; 
К  ОТТБ  -  количество  общественных
территорий   требующих  благоустройства
всего; 
К ОТБ - количество общественных территорий
благоустроенных в текущем году:

Информация  отдела
строительства и ЖКХ

5.  Доля  финансового  участия
заинтересованных  лиц  в
выполнении работ:
а)  на  выполнение  минимального
перечня работ по благоустройству
дворовой территории; 
б) на выполнение дополнительного
перечня работ по благоустройству
дворовых территорий.

а) на выполнение минимального перечня работ
по  благоустройству  дворовой  территории  в
размере не менее пяти процентов от стоимости
мероприятий  по  благоустройству  дворовых
территорий;
б)  на  выполнение  дополнительного  перечня
работ  по  благоустройству  дворовых
территорий в размере не менее 20 процентов от
стоимости  мероприятий  по  благоустройству
дворовых территорий 

Внесение  изменений  в
приложение  №  4  к
государственной
программе
Архангельской  области
«Формирование
современной  городской
среды  в  Архангельской
области  (2018  –  2024
годы)»  утвержденное
постановлением
Правительства
Архангельской  области
от  2  апреля  2019  г.  №
178-пп
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению администрации

муниципального образования
«Каргопольский муниципальный район»

от «08» мая 2019 года № 370

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на

территории муниципального образования «Каргопольское» на 2018 – 2024 годы» 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
муниципальной программы

«Формирование комфортной городской среды на территории муниципального
образования «Каргопольское» на 2018 – 2024 годы»

Источники
финансирования

Объем
финанси
рования
–  всего,
тыс.
рублей

В том числе 
2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

1 2 3 4 5 6 7
Всего  по
Программе

88189,6
5581,
0

5615
6,6

5290
,4

5290,
4

5290
,4

5290
,4

5290
,4

в том числе         
федеральный
бюджет

79056,5
4122,
7

5537
1,8

3912
,4

3912,
4

3912
,4

3912
,4

3912
,4

областной
бюджет

5038,6 866,5 109,6
812,
5

812,5
812,
5

812,
5

812,
5

местный бюджет 3500,2 498,8 638,9
472,
5

472,5
472,
5

472,
5

472,
5

внебюджетные
источники

594,2 93,0 36,2 93,0 93,0 93,0 93,0 93,0
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению администрации

муниципального образования
«Каргопольский муниципальный район»

от «08» мая 2019 года № 370

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

территории муниципального образования «Каргопольское» на 2018 – 2024 годы» 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
муниципальной программы

«Формирование комфортной городской среды на территории муниципального
образования

«Каргопольское» на 2018 – 2024 годы»

Наименовани
е
мероприятия

Ответстве
нный
исполнит
ель,
соисполн
ители

Источни
ки
финанси
рования

Объемы финансирования (тыс. руб.) Ожидаемые
результаты
реализации
мероприяти
я

Всего
2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

202
4
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Задача 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий и территорий общего пользования (парков,
набережных и т.д.)
1.1.Благоустр
ойство
дворовых
территорий
многоквартир
ных домов

Отдел
строитель
ства  и
ЖКХ,
подрядчи
ки,
определя
емые  на
конкурсн
ой основе

итого:
12178,0

1907,
1

784,9
1897,
2

1897,
2

1897,
2

1897,
2

189
7,2

Улучшение
эстетическо
го  вида
дворовых
территории
МКД;
приведение
в
нормативно
е  состояние
101
дворовых
территории
МКД

в  том
числе

     
  

федерал
ьный
бюджет

9087,6
1484,
3

719,3
1376,
8

1376,
8

1376,
8

1376,
8

137
6,8

областн
ой
бюджет

1545,6 164,9 14,7 273,2 273,2 273,2 273,2
273,
2

местный
бюджет

950,6 164,9 14,7 154,2 154,2 154,2 154,2
154,
2

внебюд
жетные 
источни
ки

594,2 93,0 36,2 93,0 93,0 93,0 93,0 93,0

1.2.Благоустр
ойство
муниципальн
ых
территорий
общего
пользования

Отдел
строитель
ства  и
ЖКХ,
подрядчи
ки,
определя
емые  на
конкурсн
ой основе

итого:
25580,8

3383,
2

5231,
6

3393,
2

3393,
2

3393,
2

3393,
2

339
3,2

Улучшение
эстетическо
го  вида
городских
территорий;
создание
условий  для
отдыха
населения;
приведение
в
нормативно

в  том
числе

     
  

федерал
ьный
бюджет

19758,6
2428,
1

4652,
5

2535,
6

2535,
6

2535,
6

2535,
6

253
5,6

областн
ой
бюджет

3439,0 647,6 94,9 94,9 539,3 539,3 539,3
539,
3

местный
бюджет

2383,2 307,5 484,2 484,2 318,3 318,3 318,3 318,
3
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е  состояние
11
общественн
ых
территорий 

внебюд
жетные
источни
ки

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

1.3
Реализация
проектов
благоустройс
тва  в
исторических
поселениях  в
рамках
Всероссийско
го  конкурса
лучших
проектов
создания
комфортной
городской
среды

Отдел
строитель
ства  и
ЖКХ,
подрядчи
ки,
определя
емые  на
конкурсн
ой основе

итого:
50140,0 0,0

50140
,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Улучшение
эстетическо
го  вида
городских
территорий;
создание
условий  для
отдыха
населения;
приведение
в
нормативно
е  состояние
1
общественн
ой
территории
в 2019 году 

в  том
числе

     
  

федерал
ьный
бюджет

50000,0 0,0
50000
,0

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

областн
ой
бюджет

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

местный
бюджет

140,0 0,0 140,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюд
жетные
источни
ки

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

Задача 2. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий
по благоустройству территории муниципальных образований Каргопольского района. 
2.1.Проведен
ие
инвентаризац
ии  дворовых
и
общественны
х территорий,
территорий
индивидуаль
ной  жилой
застройки  и

итого: 0 0 0 0 0 0 0 0 Повыше
ние
уровня
вовлечен
ности
заинтере
сованны
х
граждан,
организа
ций  в

в  том
числе
федерал
ьный
бюджет

0 0 0 0 0 0 0 0

областн
ой
бюджет

0 0 0 0 0 0 0 0

местный
бюджет

0 0 0 0 0 0 0 0

9
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территорий  в
ведении
юридических
лиц  и
индивидуаль
ных
предпринима
телей

реализац
ию
меропри
ятий  по
благоуст
ройству
территор
ии
поселени
я;
проведен
ие
полной
инвентар
изации
дворовы
х  и
обществе
нных
территор

внебюд
жетные
источни
ки

0 0 0 0 0 0 0 0

Задача 3. Обустройство мест отдыха населения

3.1
Благоустройс
тво  мест
массового
отдыха
населения
(городских
парков)

Отдел
строитель
ства  и
ЖКХ,
подрядчи
ки,
определя
емые  на
конкурсн
ой основе

итого: 290,7 290,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Создание
условий
для  отдыха
населения,
улучшение
эстетическ
ого  вида
территории
поселения;

в  том
числе

0,0      
  

федерал
ьный
бюджет

210,3 210,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областн
ой
бюджет

54,0 54,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный
бюджет

26,4 26,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюд
жетные
источни
ки

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

Всего  по
муниципальной
программе

итого 88189,6 5581,0
5615
6,6

5290,
4

5290,
4

5290,4
529
0,4

5290
,4

в  том
числе
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федерал
ьный
бюджет

79056,5 4122,7
5537
1,8

3912,
4

3912,
4

3912,4
391
2,4

3912
,4

областн
ой
бюджет

5038,6 866,5
109,
6

812,5 812,5 812,5
812,
5

812,
5

местный
бюджет

3500,2 498,8
638,
9

472,5 472,5 472,5
472,
5

472,
5

внебюд
жетные
источни
ки

594,2 93,0 36,2 93,0 93,0 93,0 93,0 93,0
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к постановлению администрации

муниципального образования
«Каргопольский муниципальный район»

от «08» мая 2019 года № 370

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к муниципальной программе

«Формирование комфортной городской среды на территории муниципального
образования «Каргопольское» на 2018 – 2024 годы»

Перечень* общественных территорий и мест массового отдыха населения (городских
парков), выявленных по результатам инвентаризации, нуждающихся в благоустройстве и

подлежащих благоустройству в период с 2018-2024 годы

№
п/п

Адрес территории

1
г.  Каргополь, наб.им. Баранова от ул.  Болотникова до ул. Гагарина (городской
пляж)

2 г. Каргополь, территория по ул. Победы и наб. им. Баранова

3
г.  Каргополь,  многофункциональный  парк  ограниченный  улицами
Ленинградской, Ленина, Гагарина, пр. Октябрьским

4 г. Каргополь, ул. Больничная (центральная улица)

5
г.  Каргополь,  территория  в  районе  памятника  «Жертвам  репрессий»  по
ул. Красная горка

6 г. Каргополь, сквер в районе Ивановской площади и пр. Октябрьский

7 г. Каргополь, сквер возле здания № 10 по ул. Ленинградская

8 г. Каргополь, пр. Октябрьский 

9 г. Каргополь, Ивановская площадь

10 г. Каргополь, ул. Ленина

11 г. Каргополь, ул. Чеснокова

12 г. Каргополь, пер. Западный, ул. Приозёрная, пер. Ольховский
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к постановлению администрации

муниципального образования
«Каргопольский муниципальный район»

от «08» мая  2019 года № 370
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

к муниципальной программе
«Формирование комфортной городской среды на территории муниципального

образования «Каргопольское» на 2018 – 2024 годы»

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов,
нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих
благоустройству в период с 2018-2024 годы исходя из минимального перечня работ по

благоустройству

№
п/п город Наименование объекта дворовой территории
   
1 Каргополь ул. Заводская, д 3, ул. Калинина, д 4, ул. Победы, д 6
2 Каргополь Октябрьский пр-кт, д 91А, Октябрьский пр-кт, д 91Б
3 Каргополь ул. Архангельская, д 15,  ул. Архангельская, д 17, ул. Архангельская, д

17А
4 Каргополь  Ленинградский  пер,  д  10А,  Ленинградский  пер,  д  10Б,

Ленинградский пер, д 8А,  Ленинградский пер, д 8Б
5 Каргополь  Ленинградский пер, д 2,  Ленинградский пер, д 2Б
6 Каргополь  ул. Ленина, д 58
7 Каргополь Зелёный пер, д 1А
8 Каргополь Ул. Архангельская,  д 11,   ул.  Архангельская,  д 9,  ул.  Ленина,  д.68,

ул. Ленина, д 70
9 Каргополь ул. Ленина, д 13
10 Каргополь ул. Куприянова, д 5
11 Каргополь  ул. Ленина, д 47
12 Каргополь ул. Ленина, д 51
13 Каргополь ул.3 Интернационала, д 19, ул. Акулова, д 26,  ул. Ленина, д 64
14 Каргополь  ул. Ленина, д 69
15 Каргополь  ул. Ленина, д 77
16 Каргополь ул. Ленина, д 87
17 Каргополь ул. Ленина, д 97
18 Каргополь  ул. Красный Посад, д 26А,  ул. Ленина, д 101, ул. Ленина, д 103,  ул.

Ленина, д 105, ул. Чапаева, д 17
19 Каргополь ул. Ленинградская, д 11А, ул. Ленинградская, д 9
20 Каргополь ул. Советская, д 45
21 Каргополь ул. Победы, д 27
22 Каргополь ул. Победы, д 23А
23 Каргополь ул. Архангельская, д 29
24 Каргополь ул. Победы, д 32
25 Каргополь ул. Сергеева, д 16
26 Каргополь ул. Больничная, д 40, ул. Ленинградская, д 22
27 Каргополь ул. Больничная, д 13

13
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28 Каргополь ул. Чапаева, д 1, ул. Чапаева, д 3, ул. Чапаева, д 5, ул. Чапаева, д. 7
29 Каргополь ул. Красная Горка, д 25
30 Каргополь ул. Калинина, д 16
31 Каргополь ул. Семенковская, д 102, ул. Советская, д 89, ул. Советская, д 91,  ул.

Советская, д 93, ул. Советская, д 95, ул. Чапаева, д 18
32 Каргополь ул. Гагарина, д 11
33 Каргополь ул. Лесная, д 40
34 Каргополь ул. Чеснокова, д 4, ул. Чеснокова, д 8
35 Каргополь ул. Болотникова, д 41, ул. Болотникова, д 43
36 Каргополь ул. Болотникова, д 24
37 Каргополь ул. Болотникова, д 17
38 Каргополь ул. Ленина, д 18, ул. Онежская, д 7
39 Каргополь ул. Северная, д 2А
40 Каргополь ул. Болотникова, д 1
41 Каргополь ул. Болотникова, д 20
42 Каргополь ул. Гагарина, д 34, ул. Семенковская, д 39
43 Каргополь ул. Семенковская, д 38
44 Каргополь ул. Военных Курсантов, д 14
45 Каргополь ул. Сергеева, д 28
46 Каргополь ул. Советская, д 32
47 Каргополь наб. им Баранова, д 23,  Октябрьский пр-кт, д 44
48 Каргополь наб. им Баранова, д 27,  ул. Болотникова, д 2
49 Каргополь ул. Гагарина, д 57
50 Каргополь наб. им Баранова, д 50
51 Каргополь наб. им Баранова, д 52
52 Каргополь Ленинградский пер, д 10,  Ленинградский пер, д 12, Ленинградский

пер, д 5, Ленинградский пер, д 8
53 Каргополь  1-й Загородный пер, д 18,  1-й Загородный пер, д 22

54 Каргополь ул. Болотникова, д 23
55 Каргополь ул.  Военных  Курсантов,  д  21,  ул.  Военных  Курсантов,  д  23,

ул. Военных Курсантов, д 25, ул. Военных Курсантов, д 25А
56 Каргополь ул.  Военных  Курсантов,  д  22,  ул.  Военных  Курсантов,  д  24,

ул. Военных Курсантов, д 26
57 Каргополь ул. Чеснокова, д 16
58 Каргополь ул.  Военных  Курсантов,  д  18,  ул.  Военных  Курсантов,  д  20,

ул. Военных Курсантов, д 28
59 Каргополь  Октябрьский пр-кт, д 25А
60 Каргополь  Октябрьский пр-кт, д 33
61 Каргополь Октябрьский пр-кт, д 34, Октябрьский пр-кт, д 36
62 Каргополь Октябрьский пр-кт, д 45
63 Каргополь  Октябрьский пр-кт, д 86
64 Каргополь  Октябрьский пр-кт, д 114
65 Каргополь ул.3 Интернационала, д 26, ул. 3 Интернационала, д 28, ул. Ленина, д

79
66 Каргополь ул. 3 Интернационала, д 30
67 Каргополь ул. 3 Интернационала, д 36, ул. Советская, д 54
68 Каргополь ул. Красный Посад, д 34А ул. Чапаева, д 19 ул. Чапаева, д 21
69 Каргополь ул. Военных Курсантов, д 21А,  ул. Военных Курсантов, д 21Б
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70 Каргополь  1-й Загородный пер, д 19, 1-й Загородный пер, д 21, 1-й Загородный
пер, д 23, 1-й Загородный пер, д 25

71 Каргополь ул. Акулова, д 10, ул. Акулова, д 8, ул. Заводская, д 9
72 Каргополь ул. Акулова, д 14
73 Каргополь ул. Акулова, д 20
74 Каргополь  Октябрьский пр-кт, д 106А, ул. Северная, д 1, ул. Северная, д 3,  ул.

Северная, д 5
75 Каргополь ул. Акулова, д 27, ул. Ленина, д 73
76 Каргополь ул. Акулова, д 31
77 Каргополь ул. Акулова, д 47, ул. Семенковская, д 51
78 Каргополь ул.  Больничная,  д  32,  ул.  Гагарина,  д  20,  ул.  Гагарина,  д  20А,

ул. Ленинградская, д 21
79 Каргополь ул. Ленинградская, д 59
80 Каргополь ул. Мелиораторов, д 11
81 Каргополь ул. Мелиораторов, д 10, ул. Мелиораторов, д 8
82 Каргополь ул. Ленина, д 41, ул. Ленина, д 43, ул. Сергеева, д 7
83 Каргополь ул. Красный Посад, д 25, ул. Советская, д 75
84 Каргополь ул. Семенковская, д 90
85 Каргополь Ленинградский пер, д 1, Ленинградский пер, д 3
86 Каргополь ул. Куприянова, д 4, д 6, ул. Чеснокова, д 48А, ул. Чеснокова, д. 50
87 Каргополь  Садовый пер, д 1
88 Каргополь ул.1 линия Красной Горки, д 15
89 Каргополь ул. Красный Посад, д 40, ул. Советская, д 81А,  ул. Советская, д. 83А,

ул. Чапаева, д 23, ул. Чапаева, д 25, ул. Чапаева, д 25А,  ул. Чапаева, д
27

90 Каргополь ул. Архангельская, д 26 
91 Каргополь ул. Болотникова, д 8
92 Каргополь ул. Архангельская, д 56, ул. Архангельская, д 60
93 Каргополь ул. Гагарина, д 28, ул. Ленинградская, д 23, ул. Ленинградская, д. 25,

ул. Ленинградская, д 27, ул. Ленинградская, д 29, ул. Семенковская, д
42

94 Каргополь ул. Акулова, д 13
95 Каргополь  Октябрьский пр-кт, д 95, ул. Ленина, д. 94,  ул. Ленина, д 96
96 Каргополь ул. Военных Курсантов, д 19, ул. Военных Курсантов, д 19 к 1,  ул.

Ленина, д 9
97 Каргополь

ул. Болотникова, д 54, ул. Болотникова, д 54А, ул. Болотникова, д 56А
98 Каргополь 1-й Загородный пер, д 24
99 Каргополь 1-й Загородный пер, д 16, ул. Луговая, д 2
100 Каргополь ул. Калинина д.15
101 Каргополь ул. Белозерская, д. 18, ул. Белозерская, д. 20

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к постановлению администрации

муниципального образования
«Каргопольский муниципальный район»
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от «08» мая 2019 года № 370
ПРИЛОЖЕНИЕ № 9

к муниципальной программе
«Формирование комфортной городской среды на территории муниципального

образования «Каргопольское» на 2018 – 2024 годы»

Порядок
аккумулирования и расходования средств

заинтересованных лиц, направляемых
на выполнение минимального и дополнительного перечня 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 минимального и дополнительного
перечня  работ  по  благоустройству  (далее  -  работ  по  благоустройству)  дворовых
территорий  муниципального  образования  «Каргопольское»  в  рамках  Программы
«Формирование  комфортной  городской  среды  на  территории  муниципального
образования  «Каргопольское»  на  2018  –  2024  годы»  (далее  –  Программа),  механизм
контроля за их расходованием.
2. В целях реализации настоящего Порядка используются следующие понятия: 
Заинтересованные  лица  -  собственники  помещений  в  многоквартирных  домах,
собственники  иных  зданий  и  сооружений,  расположенных  в  границах  дворовой
территории, подлежащей благоустройству.
Финансовое участие – финансирование выполнения работ по благоустройству дворовых
территорий за счет участия заинтересованных лиц:
а) на выполнение минимального перечня работ по благоустройству дворовой территории
в  размере  не  менее  пяти  процентов  от  стоимости  мероприятий  по  благоустройству
дворовых  территорий  в  соответствии  с  решением  общего  собрания  собственников
помещений в многоквартирных домах;  
б)  на  выполнение  дополнительного  перечня  работ  по  благоустройству  дворовых
территорий  в  размере  не  менее  20  процентов  от  стоимости  мероприятий  по
благоустройству  дворовых  территорий  в  соответствии  с  решением  общего  собрания
собственников помещений в многоквартирных домах.
3.Заинтересованные  лица  принимают  участие  в  реализации  мероприятий  по
благоустройству дворовых территорий работ по благоустройству в форме финансового
участия.
Решение  о  финансовом  участии  заинтересованных  лиц  в  реализации  работ  по
благоустройству  принимается  на  общем  собрании  собственников  помещений  в
многоквартирном доме, которое проводится в соответствии с требованиями статей 44-48
Жилищного кодекса Российской Федерации. 
Допускается расходование средств финансового участия на разработку дизайн-проектов
благоустройства  дворовых территорий,  проектной  документации,  проведение  проверки
достоверности  определения  сметной  стоимости  мероприятий  по  благоустройству
дворовых территорий.
Финансовое участие заинтересованных лиц в выполнении мероприятий минимального и
дополнительного  перечня  работ  по  благоустройству  дворовых  территорий  является
существенным условием участия в Программе и должно подтверждаться документально.
В качестве документов, подтверждающих финансовое участие, предоставляются:
-  копии  платежных  поручений  о  перечислении  средств  или  внесении  средств  на  счет
администрации;
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- копии платежных поручений о перечислении средств или внесении средств на оплату
выполнения  дизайн-проектов,  проектной  документации,  проведение  проверки
достоверности  определения  сметной  стоимости  мероприятий  по  благоустройству
дворовых территорий;
- иные расчетно-платежные документы.
4.  В случае  включения заинтересованными лицами в заявку работ по благоустройству
дворовых  территорий,  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).
5.  После  утверждения  общественной  комиссией  адресного  перечня  многоквартирных
домов  подлежащих  благоустройству,  администрация  заключает  с  представителями
заинтересованных лиц,  принявшими решение  о  благоустройстве  дворовых территорий,
договор, в котором указывается реквизиты счета для перечисления средств. 
6.  Объем  денежных  средств,  подлежащих  перечислению  представителями
заинтересованных  лиц,  определяется  в  соответствии  со  сметным  расчетом  согласно
решению, принятому на общем собрании МКД.
7.  Перечисление  денежных  средств  представителями  заинтересованных  лиц
осуществляется  в  течение  пяти  рабочих  дней  с  момента  получения  положительного
заключения  проверки  достоверности  определения  сметной  стоимости  мероприятий  по
благоустройству дворовых территорий.
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. 
8.  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,  обязуются  перечислить  денежные
средства в сроки, установленные п.7 настоящего Порядка.
9. Денежные средства считаются поступившими в доход бюджета поселения с момента их
зачисления  на  лицевой  счет  администрации  муниципального  образования
«Каргопольский муниципальный район». 
10.  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. 
11. Администрация осуществляет учет поступающих от заинтересованных лиц денежных
средств  в  разрезе  многоквартирных  домов,  дворовые  территории  которых  подлежат
благоустройству. 
12. Расходование  аккумулированных  денежных  средств  заинтересованных  лиц
осуществляется администрацией на финансирование работ по благоустройству дворовых
территорий в соответствии с утвержденной заявкой. 
13.  Расходование  денежных  средств  осуществляется  путем  принятия  и  оплаты
обязательств  в  соответствии с  бюджетным законодательством и иными нормативными
правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения. 
14.  Контроль  за  целевым  расходованием  аккумулированных  денежных  средств
заинтересованных лиц осуществляется Администрацией.

от «20» мая 2019 года № 591-ро
Об окончании отопительного периода 2018-2019 годов 
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В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих
принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,
постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  06.05.2011  №  354  «О
предоставлении  коммунальных  услуг  собственникам  и  пользователям  помещений  в
многоквартирных  домах  и  жилых  домов",  Уставом  муниципального  образования
«Каргопольский  муниципальный  район»,  Уставом  муниципального  образования
«Каргопольское», учитывая повышение среднесуточной температуры наружного воздуха
+8°С и выше более пяти суток:
1.  Установить  срок  окончания  отопительного  периода  2018-2019  годов  на  территории
муниципальных  образований  «Каргопольское»,  «Ошевенское»,  «Павловское»,
«Печниковское», «Приозерное», «Ухотское» - 21 мая 2019 года.
2.  Разместить  настоящее  распоряжение  на  официальном  сайте  администрации
муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»
www.kargopolland.ru и опубликовать в бюллетенях «Вестник Каргопольского района» и
«Вестник города Каргополя».
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 «28» мая 2019 года № 634-ро
О  проведении  смотра-конкурса  «С  любовью  к  городу  -  2019»  на  территории
муниципального образования «Каргопольское»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  Уставом
муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»,  Уставом
муниципального образования «Каргопольское», с целью обеспечения повышения уровня
благоустройства,  санитарного,  эстетического  состояния  территории  муниципального
образования «Каргопольское»: 
1. Утвердить Положение о проведении смотра-конкурса «С любовью к городу - 2019» на
территории муниципального образования «Каргопольское» (Приложение № 1).
2. Утвердить Состав комиссии по проведению смотра-конкурса «С любовью к городу -
2019» (Приложение № 2).
3. Отделу  дорожной  деятельности  и  благоустройства  администрации  муниципального
образования «Каргопольский муниципальный район» довести информацию о проведении
смотра-конкурса  «С  любовью  к  городу  –  2019»  до  населения  через  районную  газету
«Каргополье»,  бюллетень  «Вестник  города  Каргополя»  и  официальный  интернет-сайт
администрации  муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»
www.kargopolland.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя
главы  муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»  В.Н.
Купцова.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к распоряжению администрации
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муниципального образования 
«Каргопольский муниципальный район»

от «28» мая 2019 года № 634-ро

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении смотра-конкурса «С любовью к городу - 2019»

на территории муниципального образования «Каргопольское»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения смотра-конкурса «С любовью
к городу - 2019» на территории муниципального образования «Каргопольское»  (далее –
конкурс), условия участия в нем.
1.2. Организатор конкурса -  администрация  муниципального  образования
«Каргопольский муниципальный район».
1.3. Конкурс проводится в период с 01.06 2019 по 20.09.2019. 
1.4. Цель конкурса:
-  повышение  уровня  внешнего  благоустройства  прилегающих  территорий  частных  и
многоквартирных жилых домов, предприятий и организаций;
- создание соответствующего общественного мнения вокруг проблемы благоустройства
города, стимулов для ее разрешения;
-  поддержка  инициативы  жителей,  работников  предприятий  и  организаций  по
благоустройству, ремонту и озеленению территорий;
-  привлечение  общественности  и  жителей  города  к  соблюдению  правил  санитарного
содержания и благоустройства территорий;
- развитие и реализация творческого потенциала населения города.

2. Номинации и критерии конкурса
2.1. Конкурс проводится по 4 номинациям:
- «Лучшая территория частного дома»; 
-  «Лучшая  территория  предприятия,  учреждения  города»  независимо  от  форм
собственности; 
- «Лучшая территория многоквартирного дома»; 
- «Активный участник движения по благоустройству города».
2.2. Критерии оценки:
2.2.1. В номинации «Лучшая территория частного дома»:
- благоустройство земельного участка домовладения, прилегающей к нему территории;
- наличие цветников, клумб, их регулярная прополка и подсев, своевременная подрезка
деревьев и кустарников;
- санитарное состояние территории;
- внешнее оформление фасадов дома; 
- наличие правильно оформленного адресного аншлага.
2.2.2. В номинации - «Лучшая территория предприятия, учреждения города»:
-  внешнее  оформление  фасада  здания,  в  том  числе  оформление  вывески,  адресного
аншлага;
-  благоустройство  территории  предприятия  (озеленение  декоративными  деревьями,
наличие цветников, газонов, беседок, скамеек, доступные подходы);
- наличие на участке урн;
- наличие транспортной площадки;
- санитарное состояние территории.
2.2.3. В номинации - «Лучшая территория многоквартирного дома»:
- благоустройство земельного участка домовладения, прилегающей к нему территории;
- наличие правильно оформленного адресного аншлага;
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- наличие цветников, клумб, их регулярная прополка и подсев, своевременная подрезка
деревьев и кустарников; 
- наличие мест отдыха, скамеек;
- внешнее оформление фасадов дома.
2.2.4. В номинации «Активный участник движения по благоустройству города»:
- инициатива в мероприятиях по благоустройству города;
- постоянство участия в мероприятиях по благоустройству города;
- позитивность в решении вопросов по благоустройству.

3. Порядок проведения конкурса
3.1. Первый этап: 
- опубликование информации о проведении конкурса;
- прием заявок на участие в конкурсе. 
3.2. Второй этап:
- определение победителей;
- награждение победителей конкурса;
-  размещение  фотографий  победителей  конкурса  на  стенде  «За  красоту  города»,
расположенном по адресу: г. Каргополь, Ивановская площадь. 
3.3.  Претенденты,  желающие  принять  участие  в  конкурсе,  должны  подать  заявку  в
администрацию  муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»,
по адресу: г. Каргополь, ул. Победы д.5 кабинет № 5, тел. 2-20-80 в срок до 15.08.2019.
3.4. Комиссия  в  период  с  15.06.2019  по  15.09.2019  оценивает  участников  конкурса
визуально с выездом на место.

4. Подведение итогов конкурса
 4.1. Конкурсная  комиссия  в  срок  до  20.09.2019  определяет  победителя  в  каждой  из
номинаций.
4.2. Результаты работы комиссии оформляются протоколом. 
4.3. По итогам конкурса победители и призеры награждаются призами.
4.4.  Фотографии  объектов  победителей  конкурса  размещаются  на  стенде  «За  красоту
города», расположенном по адресу: г. Каргополь, Ивановская площадь.
5.6. Итоги конкурса публикуются в районной газете «Каргополье».
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к  Положению о проведении смотра-конкурса

на территории муниципального образования «Каргопольское» «С любовью к городу -
2019»

 

ЗАЯВКА
на участие в смотре-конкурсе
«С любовью к городу - 2019»

_____________________________________________________________________________
_
(Ф.И.О. участника, название организации, предприятия)
___________________________________________________________________________
                                      

заявляет об участии на участие в смотре-конкурсе 
«С любовью к городу - 2019» 

Контактное лицо ______________________________________________________________
                                                                      (Ф.И.О., № телефона)
_____________________________________________________________________________
__
    

   
___________________                                                        "____"  ________  2019
                         (подпись)                                     
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к распоряжению администрации

муниципального образования 
«Каргопольский муниципальный район»

от «28» мая 2019 года № 634-ро                                                                                                  

Состав комиссии
по проведению смотра-конкурса «С любовью к городу - 2019»

Купцов В.Н. -  первый  заместитель  главы  муниципального  образования
«Каргопольский муниципальный район», председатель комиссии;

Докучаева Е.В. -  ведущий  специалист  дорожной  деятельности  и  благоустройства
администрации  муниципального  образования  «Каргопольский
муниципальный район», секретарь комиссии;

Оводова Е.Н. -  начальник  отдела  дорожной  деятельности  и  благоустройства
администрации  муниципального  образования  «Каргопольский
муниципальный район»;

Капустина Р.Л. -  заместитель  начальника  отдела   строительства  и  жилищно-
коммунального  хозяйства,  главный  архитектор  администрации
муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный
район»;

Иванова Н.Н. -  корреспондент газеты «Каргополье» (по согласованию);
Плотникова О.В. - преподаватель художественного отделения МУ ДО «Детская школа

искусств № 11» (по согласованию);
Шевелев В.Д. -  Народный  мастер  России,  член  Союза  художников  России,

Заслуженный художник России (по согласованию);
Лысков А.Ф. - член Общественного совета при главе муниципального образования

«Каргопольский муниципальный район» (по согласованию).
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