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

от «25» января 2019 года № 59
О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование комфортной
городской среды на территории муниципального образования «Каргопольское» на
2018 – 2022 годы»

В связи с необходимостью приведения объемов финансирования в соответствие с
решениями  муниципального  Совета  муниципального  образования  «Каргопольское»  от
18.12.2018 № 79 «О внесении изменений в решение муниципального Совета от 08.12.2017
№ 44 «Об утверждении бюджета муниципального образования «Каргопольское» на 2018
год»  и  от  18.12.2018  №  80  «Об  утверждении  бюджета  муниципального  образования
«Каргопольское» на 2019 год», в целях оптимизации процесса реализации муниципальной
программы «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального
образования  «Каргопольское»  на  2018  –  2022  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  «Формирование  комфортной  городской
среды  на  территории  муниципального  образования  «Каргопольское»  на 2018  –  2022
годы»,  утвержденную  постановлением  администрации  муниципального  образования
«Каргопольский муниципальный район» от 14.11.2017 № 817, следующие изменения:

1.1. В наименовании и по тексту программы цифры «2018-2022» заменить цифрами
«2018-2024».

1.2. В Паспорте муниципальной программы:
1.2.1. Строку «Перечень мероприятий Программы» изложить в новой редакции:

Перечень  мероприятий
Программы

- благоустройство дворовых территорий многоквартирных
домов;
-  благоустройство  муниципальных  территорий  общего
пользования;
- реализация  проектов  благоустройства  в  исторических
поселениях  в  рамках  Всероссийского  конкурса  лучших
проектов создания комфортной городской среды
- проведение  инвентаризации  дворовых  и  общественных
территорий, территорий индивидуальной жилой застройки
и  территорий  в  ведении  юридических  лиц  и
индивидуальных предпринимателей;
-  благоустройство  мест  массового  отдыха  населения
(городских парков)

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

Общий  объем  финансирования  –  82033,0тыс.  рублей  (в  ценах
соответствующих лет),
в том числе:
федеральный бюджет – 73684,7 тыс. рублей;
областной бюджет – 4929,0 тыс. рублей;
местный бюджет – 2861,3 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 558,0 тыс. рублей.

1.3. В  разделе  «II.  ХАРАКТЕРИСТИКА  СФЕРЫ  РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ, ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ПРОБЛЕМ» слова «В настоящее время на
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территории города Каргополя расположены 427 многоквартирных жилых дома (далее –
МКД)» исключить. 

1.4.  Приложение № 1 к муниципальной программе «Формирование комфортной
городской  среды  на  территории  муниципального  образования  «Каргопольское»  
на 2018 – 2024 годы» изложить в новой редакции согласно Приложению № 1.

1.5.  Приложение № 2 к муниципальной программе «Формирование комфортной
городской среды на территории муниципального образования «Каргопольское» на 2018 –
2024 годы» изложить в новой редакции согласно Приложению № 2.

1.6.  Приложение № 3 к муниципальной программе «Формирование комфортной
городской среды на территории муниципального образования «Каргопольское» на 2018 –
2024 годы» изложить в новой редакции согласно Приложению № 3.

1.7.  Приложение № 6 к муниципальной программе «Формирование комфортной
городской среды на территории муниципального образования «Каргопольское» на 2018 –
2024 годы» изложить в новой редакции согласно Приложению № 4.

1.8. Муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на
территории  муниципального  образования  «Каргопольское»  на 2018  –  2024  годы»
дополнить Приложением № 13 согласно Приложению № 5 к настоящему постановлению.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению администрации

муниципального образования
«Каргопольский муниципальный район»

от «25» января 2019 года № 59

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

Един
ица
измер
ения

Значения целевых показателей
Базо
вый
2016
год

Оцено
чный
2017
год

Прогнозные

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

202
4
год

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

ед. 47 2 1 0 11 22 22 22 22

2.  Доля  благоустроенных
дворовых территорий МКД,
приведенных  в

проце
нты

0 - 1,0 0 11,0 22,0 22,0 22,0 22,0
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нормативное состояние
3.  Количество
благоустроенных
общественных  территорий,
приведенных  в
нормативное состояние

ед. 0 2 4 0 1 1 1 1 1

4.  Доля  благоустроенных
общественных  территорий,
приведенных  в
нормативное состояние

проце
нты

0 - 44,5 0 11,1 11,1 11,1 11,1 11,1

5.  Доля  финансового
участия  заинтересованных
лиц в выполнении работ по
благоустройству  дворовых
территорий  от  стоимости
мероприятий  по
благоустройству  дворовых
территорий

проце
нты

0 0 5 0 5 5 5 5 5

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению администрации

муниципального образования
«Каргопольский муниципальный район»

от «25» января 2019 года № 59

«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
финансиро

вания –
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 82033,0 5581,0 50000,0 5290,4 5290,4 5290,4 5290,4 5290,4
в том числе         
федеральный бюджет 73684,7 4122,7 50000,0 3912,4 3912,4 3912,4 3912,4 3912,4
областной бюджет 4929,0 866,5 0,0 812,5 812,5 812,5 812,5 812,5
местный бюджет 2861,3 498,8 0,0 472,5 472,5 472,5 472,5 472,5
внебюджетные 
источники

558,0 93,0 0,0 93,0 93,0 93,0 93,0 93,0

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению администрации

муниципального образования
«Каргопольский муниципальный район»
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от «25» января 2019 года № 59

«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» 

Наименование
мероприятия

Ответственн
ый

исполнитель
,

соисполните
ли

Источни
ки

финанси
рования

Объемы финансирования (тыс. руб.) Ожидаемые
результаты
реализации

мероприятия
Всег

о
2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
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.Благоустройст
во дворовых 
территорий 
многоквартирных 
домов

Отдел
строительст
ва и ЖКХ,

подрядчики,
определяем

ые на
конкурсной

основе

итого: 1139
3,1

1907
,1

0,0
1897

,2
1897

,2
1897

,2
1897

,2
1897

,2
Улучшение

эстетического
вида

дворовых
территории

МКД;
приведение в
нормативное

состояние 100
дворовых

территории
МКД

в том 
числе        
федераль
ный 
бюджет

8368
,3

1484
,3

0,0
1376

,8
1376

,8
1376

,8
1376

,8
1376

,8

областно
й бюджет

1530
,9

164,
9

0,0
273,

2
273,

2
273,

2
273,

2
273,

2
местный 
бюджет

935,
9

164,
9

0,0
154,

2
154,

2
154,

2
154,

2
154,

2
внебюдж
етные 
источник
и

558,
0

93,0 0,0 93,0 93,0 93,0 93,0 93,0

1.2.Благоустройст
во 
муниципальных 
территорий 
общего 
пользования

Отдел
строительст
ва и ЖКХ,

подрядчики,
определяем

ые на
конкурсной

основе

итого: 2034
9,2

3383
,2

0,0
3393

,2
3393

,2
3393

,2
3393

,2
3393

,2
Улучшение

эстетического
вида

городских
территорий;

создание
условий для

отдыха
населения;

приведение в
нормативное
состояние 7

общественны
х территорий 

в том 
числе        
федераль
ный 
бюджет

1510
6,1

2428
,1

0,0
2535

,6
2535

,6
2535

,6
2535

,6
2535

,6

областно
й бюджет

3344
,1

647,
6

0,0
539,

3
539,

3
539,

3
539,

3
539,

3
местный 
бюджет

1899
,0

307,
5

0,0
318,

3
318,

3
318,

3
318,

3
318,

3
внебюдж
етные 
источник
и

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

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

Отдел
строительст
ва и ЖКХ,

подрядчики,
определяем

ые на
конкурсной

основе

итого: 5000
0,0

0,0
5000
0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Улучшение

эстетического
вида

городских
территорий;

создание
условий для

отдыха
населения;

приведение в
нормативное

в том 
числе        
федераль
ный 
бюджет

5000
0,0

0,0
5000
0,0

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

областно
й бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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состояние 1
общественной
территории в

2019 году 

внебюдж
етные 
источник
и

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.Проведение 
инвентаризации 
дворовых и 
общественных 
территорий, 
территорий 
индивидуальной 
жилой застройки 
и территорий в 
ведении 
юридических лиц 
и индивидуальных
предпринимателе
й

итого: 0 0 0 0 0 0 0 0 Повышение
уровня

вовлеченност
и

заинтересован
ных граждан,
организаций в
реализацию

мероприятий
по

благоустройст
ву территории

поселения;
проведение

полной
инвентаризац
ии дворовых и
общественны
х территорий,
территорий

индивидуальн
ой жилой

застройки и
территорий в

ведении
юридических

лиц и
индивидуальн

ых
предпринимат

елей

в том 
числе
федераль
ный 
бюджет

0 0 0 0 0 0 0 0

областно
й бюджет

0 0 0 0 0 0 0 0

местный 
бюджет

0 0 0 0 0 0 0 0

внебюдж
етные 
источник
и

0 0 0 0 0 0 0 0

Задача 3. Обустройство мест отдыха населения

3.1 
Благоустройство 
мест массового 
отдыха населения 
(городских 
парков)

Отдел 
строительст
ва и ЖКХ, 
подрядчики,
определяем
ые на 
конкурсной 
основе

итого: 317,
1

290,
7

26,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Создание

условий для
отдыха

населения,
улучшение

эстетическог
о вида

территории
поселения;

благоустройс
тво

территории 1
парка в 2019

году

в том 
числе 0,0        
федераль
ный 
бюджет

210,
3

210,
3

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

областно
й бюджет 54,0 54,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный 
бюджет 52,8 26,4 26,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюдж
етные 
источник
и

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

Всего по  муниципальной 
программе

итого
8203
3,0

5581,
0

50000,
0

5290,
4

5290,
4

5290,
4

5290,
4

5290,
4

в том 
числе

        
федераль
ный 
бюджет

7368
4,7

4122,
7

50000,
0

3912,
4

3912,
4

3912,
4

3912,
4

3912,
4

областно
й бюджет

4929,
0

866,5 0,0 812,5 812,5 812,5 812,5 812,5

местный 
бюджет

2861,
3

498,8 0,0 472,5 472,5 472,5 472,5 472,5

внебюдж
етные 
источник
и

558,0 93,0 0,0 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 «25» января 2019 года № 59

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к муниципальной программе «Формирование
комфортной городской среды на территории

муниципального образования «Каргопольское» на
2018 – 2024 годы» 

Минимальный перечень 
видов работ по благоустройству дворовых территорий

1. Ремонт дворовых проездов. 

2. Обеспечение освещения дворовых территорий. 

3. Установка скамеек. 

4. Установка урн. 

2. Иные материалы, извещения, сообщения

Заключение  по  результатам  публичных  слушаний  по  проекту  решения
муниципального  Совета  муниципального  образования  «Каргопольское»  «О
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внесении  изменений  и  дополнений  в  Устав  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 «Каргопольское», Положением «О порядке организации и
проведении  публичных  слушаний  муниципального  образования  «Каргопольское»,
утвержденным  решением  муниципального  Совета  муниципального  образования
«Каргопольское»  от  12.10.2005  №  9,  Положением  «О  публичных  слушаниях  на
территории  муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»,
утвержденным  решением  Собрания  депутатов  муниципального  образования
«Каргопольский муниципальный район» от 27.03.2008  № 176,    проведены публичные
слушания  по  проекту  решения   «О  внесении  изменений  и  дополнений  в  Устав
муниципального образования «Каргопольское».

Дата проведения публичных слушаний: 25 января 2019 года.
Время проведения публичных слушаний: с 15.30 до 16.00.
Место  проведения  публичных  слушаний:  зал  заседаний  администрации

муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»  по  адресу:  г.
Каргополь, ул. Победы, д.20.

Проект  решения  муниципального  Совета  муниципального  образования
«Каргопольское»  «О  внесении  изменений  и  дополнений  в  Устав  муниципального
образования  «Каргопольское»  размещены  на  официальном  сайте  администрации
муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»,  опубликованы
бюллетене «Вестник  города Каргополя» от 21 декабря 2018 года № 8(25)».

В публичных слушаниях приняли участие пять человек: жители города Каргополя.
Участники  публичных  слушаний  заслушали  и  обсудили  информацию

организационного  комитета  о  проделанной  работе  по  подготовке  и  проведению
публичных слушаний по проекту решения. 

Замечаний  и предложений в  устной и письменной  формах  от  населения  города
Каргополя в организационный комитет и непосредственно на публичных слушаниях не
поступило.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
1. Считать публичные слушания по обсуждению проекта решения муниципального

Совета  муниципального  образования  «Каргопольское»  «О  внесении  изменений  и
дополнений в Устав муниципального образования «Каргопольское» состоявшимися.

2.  Проект  решения  муниципального  Совета  муниципального  образования
«Каргопольское»  «О  внесении  изменений  и  дополнений  в  Устав  муниципального
образования  «Каргопольское»  рекомендовать  для  утверждения  на  очередной  сессии
муниципального Совета муниципального образования «Каргопольское».

Организационный комитет для подготовки и проведения публичных слушаний по проекту
решения  муниципального  Совета  муниципального  образования  «Каргопольское»  «О
внесении  изменений  и  дополнений  в  Устав  муниципального  образования
«Каргопольское»
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