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1. Постановления и распоряжения администрации муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» 

от «09» июля 2019 года  № 520 

Об утверждении Порядка оказания и выплаты единовременной материальной помощи 

гражданам, пострадавшим при пожаре на территории 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» и Уставом 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район», администрация 

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

1. Утвердить прилагаемый Порядок оказания и выплаты единовременной материальной 

помощи гражданам, пострадавшим при пожаре на территории муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район». 

2. Настоящее постановление опубликовать в бюллетене «Вестник Каргопольского района» и 

разместить на официальном Интернет-сайте администрации муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный  район». 

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

главы муниципального образования                                         

«Каргопольский муниципальный район»                                                                                   В.Н. 

Купцов 

                                                

Приложение  

к постановлению администрации  

муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» 

от «09» июля 2019 года № 520 

 

 

ПОРЯДОК 

оказания и выплаты единовременной материальной помощи гражданам, 

пострадавшим при пожаре на территории муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок устанавливает правовые и организационные  основы оказания 

выплаты единовременной материальной помощи гражданам и пострадавшим при пожарах. 

1.2. В настоящем Порядке используются следующие основные понятия:  

 - пожар - неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и 

здоровью граждан, интересам общества и государства; 

 - единовременная материальная помощь - единовременная денежная выплата на 

первоочередные нужды гражданам, признанными пострадавшими в результате пожара. 

1.3. Единовременная материальная помощь оказывается физическим лицам, 

зарегистрированным и   проживающим на территории муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район», при нанесении им ущерба пожарами в жилых 

помещениях и признанных пострадавшими  в  результате  пожаров, произошедших  на 

территории «Каргопольский муниципальный район». 

1.4. Лица, указанные в п. 1.3. настоящего Порядка, для получения единовременной 
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материальной помощи  могут обратиться с заявлением не позднее 2-х месяцев с момента 

пожара. 

1.5. Размер единовременной материальной помощи составляет 5 тысяч рублей на одного 

человека и не более 20 тысяч рублей на одну семью. 

Обоснованность выплаты единовременной материальной помощи определяется на 

заседаниях комиссии муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» 

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности (далее Комиссия).  

Решение о выплате единовременной материальной помощи принимается в соответствии с 

данным Порядком и оформляется протоколом Комиссии. 

1.6. Выплата единовременной материальной помощи осуществляется из резервного фонда 

администрации муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»  

(далее - Резервный фонд). 

 

II. Порядок назначения единовременной материальной помощи 

 

2.1. Для рассмотрения и принятия решения об оказании единовременной материальной 

помощи граждане, пострадавшие при пожаре, самостоятельно представляют в 

администрацию муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» 

следующие документы: 

- заявление о предоставлении единовременной материальной помощи в письменной форме 

на имя главы муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» или 

лица его замещающего; 

- справку о факте и причине пожара; 

- документы, удостоверяющие личность гражданина, всех совершеннолетних членов семьи, 

пострадавших при пожаре, или справки миграционной службы МВД России (при утрате 

документов) и их копии; 

- копии свидетельства о рождении несовершеннолетних членов семьи; 

- копию страхового свидетельства государственного пенсионного страхования; 

- копию свидетельства о праве собственности (иное доказательство законности владения); 

- справку о составе семьи; 

- реквизиты счёта для перечисления единовременной материальной помощи в случае 

принятия решения о её выплате. 

Копии предоставляемых документов должны подтверждаться подлинниками. 

2.2. Секретарь Комиссии:  

- в течение 3 рабочих дней направляет запрос в ОНД и ПР Няндомского, 

Каргопольского и Коношского районов УНД и ПР Главного управления МЧС России по 

Архангельской области о предоставлении справки по пожару с указанием суммы ущерба и 

перечня пострадавшего имущества при пожаре; 

- в течении 10 рабочих дней, со дня направления запроса, выносит вопрос о выделении 

единовременной материальной помощи на заседание Комиссии. 

2.3. С учетом принятого решения Комиссии и в случае принятия решения о выплате 

единовременной материальной помощи: 

- выписка из Решения Комиссии направляется руководителю аппарата, начальнику отдела 

организационной работы администрации муниципального образования  «Каргопольский 

муниципальный район» (далее – Орготдел); 

- Орготдел готовит проект распоряжения о выделении финансовых средств из резервного 

фонда администрации муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район». 

2.4. Секретарь Комиссии в течение  3-х рабочих дней со дня принятия решения уведомляет 

заявителя о выплате или отказе в выплате единовременной материальной помощи. 

2.5. Решение  об отказе в оказании единовременной материальной помощи принимается в 

случае, если: 
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- гражданин не зарегистрирован по месту жительства в жилом помещении, в котором 

произошёл пожар; 

        - не представлены документы, предусмотренные п.2.1. настоящего Порядка; 

- сведения, указанные в п.2.1. настоящего Порядка, представленные заявителем считаются 

неполными или недостоверными; 

- порча имущества произошла по вине потерпевшего при пожаре (в результате 

неосторожного обращения с огнём), согласно справке, предоставленной ОНД и ПР 

Няндомского, Каргопольского и Коношского районов УНД и ПР Главного управления МЧС 

России по Архангельской области. При этом не могут быть лишены материальной помощи, 

совместно проживающие с ним лица; 

- при повторном обращении за материальной помощью, если она уже оказывалась в связи с 

наступлением этого же события. 

 

от « 11 » июля 2019 года № 526 

О внесении изменений в муниципальную программу «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в муниципальном образовании «Каргопольский 

муниципальный район» на 2010-2020 годы» 

В связи с необходимостью приведения объемов финансирования в соответствие с 

решением Собрания депутатов муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» от 28.06.2019 № 117 «О внесении изменений в решение Собрания 

депутатов № 94 от 21.12.2018 года «Об утверждении бюджета муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» на 2019 год», администрация муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район»  

п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в муниципальную программу «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в муниципальном образовании «Каргопольский 

муниципальный район» на 2010-2020 годы», утвержденную постановлением 

администрации муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район»  от 26.07.2010 № 339, следующее изменение: 

 

1.1. СОДЕРЖАНИЕ изложить в новой редакции согласно Приложению № 1.  

 

1.2. В ПАСПОРТЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ строку «Объемы и источники 

финансирования Программы» изложить в новой редакции: 

 

1.3. Раздел 5. «РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ реализации Программы» изложить в 

новой редакции согласно Приложению № 2. 

 

1.4. Подраздел 8.2. «Мероприятия муниципальной программы «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании 

«Каргопольский муниципальный район» на 2010-2020 годы» раздела 8. 

«ПРИЛОЖЕНИЯ» изложить в новой редакции согласно Приложению № 3. 

 

1.5. Раздел 8. «ПРИЛОЖЕНИЯ» дополнить подразделом 8.8. «Правила предоставления  

Объемы и источники 

финансирования  

Программы 

Общий объем финансирования Программы составляет -  

97539,4  тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), 

в том числе: 

средства федерального бюджета – 53,4 тыс. рублей; 

средства областного бюджета – 22714,2 тыс. рублей; 

средства местного бюджета – 12502,1 тыс. рублей, 

в т.ч.: - средства районного бюджета – 4417,1 тыс. рублей, 

           - средства бюджетов поселений – 8085,0 тыс. рублей; 

внебюджетные источники – 62269,7 тыс. рублей. 
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субсидий  на  возмещение  затрат  муниципальным  унитарным предприятиям  

муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный район»  на  

капитальный  ремонт  систем  водоснабжения»  согласно    Приложению № 4.  

 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» и 

опубликовать в бюллетене «Вестник Каргопольского района». 

 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 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 постановлению  администрации 

МО «Каргопольский муниципальный 

район»  

от « ___»  июля 2019 года № _____ 

 

«СОДЕРЖАНИЕ 
1. Паспорт муниципальной программы - 3 

2. Содержание проблемы - 6 
2.1. Муниципальное образование - 6 
2.2. Производство энергии и энергоснабжение. Использование вторичных энергоресурсов и 

возобновляемых источников энергии 
- 7 

2.3. Информационная база данных и источники информации - 8 
2.4. Потенциал энергоэффективности муниципального образования и распределение 

суммарного потребления ТЭР  
- 8 

2.5. Муниципальные объекты социальной сферы и муниципальных органов управления и их 

энергопотребление по видам и объёмам 
- 9 

2.6. Жилой фонд муниципального образования - 10 
2.7. Организации коммунального комплекса, осуществляющие регулируемые виды 

деятельности, их ресурсопотребление, объемы производства 
- 10 

2.8. Системы уличного освещения населенных пунктов муниципального образования, их 
характеристика и классификация по видам используемых светильников, системам 

управления освещенностью 

- 12 

2.9. Муниципальный и общественный транспорт, их классификация по видам автотранспорта, 

видам и объемам топливопотребления 
- 12 

2.10. Бесхозяйные объекты недвижимого имущества, используемые для передачи 

энергоресурсов 
- 13 

2.11. Развитие систем ресурсообеспечения и ресурсосбережения  - 14 

3. Основные цели и задачи - 16 
3.1. Цели и задачи на 2010 год - 16 
3.2. Цели и задачи на 2011 год - 16 
3.3. 
3.4. 
3.5. 
3.6. 
3.7. 
3.8. 

Цели и задачи на период 2012-2014 годы 
Цели и задачи на 2015 год       
Цели и задачи на 2016 год     
Цели и задачи на 2017 год                                                          
Цели и задачи на 2018 год 
Цели и задачи на 2019 год 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

17 
17 
18 
18 
19 
19 

4. Система программных мероприятий - 20 
4.1. Создание рабочей группы управления энергосбережением - 20 
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4.2. Программные мероприятия - 21 
4.3. Организация информационного обеспечения мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности в муниципальном образовании 
- 
 

22 

5. Ресурсное обеспечение реализации Программы  - 23 

6. Перечень целевых показателей Программы  - 24 

7. Контроль Программы, оценка эффективности и отчетность - 29 

8. ПРИЛОЖЕНИЯ   
8.1. Перечень муниципальных зданий с наибольшим удельным энергопотреблением (на 1 кв.м) 

в 2009 году 
- 30 

8.2. Мероприятия муниципальной программы «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в муниципальном образовании «Каргопольский 

муниципальный район» на 2010-2020 годы» 

- 36 

8.3. Перечень энергосберегающих мероприятий в зданиях административного назначения и 

муниципальных зданиях социальной сферы  
- 62 

8.4. Перечень энергосберегающих мероприятий в зданиях жилищного сектора - 64 
8.5. Перечень энергосберегающих мероприятий в организациях коммунального комплекса, 
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предприятиям  муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный район»  

на  капитальный  ремонт  систем  водоснабжения 

- 70» 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению  администрации 
МО «Каргопольский муниципальный 

район»  

от «___» июля 2019 года № ____ 
 

«5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

реализации Программы 

 
Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счёт средств 

федерального, областного, местного бюджетов и внебюджетных источников.  Средства 

местного бюджета включают средства бюджета муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» (далее – районный бюджет) и средства бюджетов 

муниципальных образований «Каргопольское», «Павловское», «Печниковское», 

«Приозерное», «Ошевенское», «Ухотское» (далее – бюджеты поселений). 

Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации Программы, 

составляет 97539,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 53,4 

тыс. рублей;  областного бюджета – 22714,2 тыс. рублей; местного бюджета – 12502,1 тыс. 

рублей, в том числе районного бюджета – 4417,1 тыс. рублей; бюджетов поселений – 8085,0 

тыс. рублей; внебюджетных источников – 62269,7 тыс. рублей. 
Источники 

финансирования 

Объем 

финансирова

ния – всего, 

тыс.руб. 

В том числе по годам, тыс.руб. 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Всего по 

Программе 
97539,4 

6486,

6 

4054,

3 
10429,6 

11715

,2 
13927,7 9575,2 6725,2 3145,8 1776,2 14532,7 15170,9 

в том числе             

Федеральный 

бюджет 
53,4 53,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Областной 

бюджет 
22714,2 

1084,

2 
37,4 0,0 

2094,

2 
9718,9 5653,1 4126,4 0,0 0,0 0,0 0,0 

Местный бюджет 12502,1 890,4 602,9 1893,0 881,3 2498,3 2663,7 1184,5 400,0 218,0 
1270

,0 
0,0 

в т.ч.: - районный         

а           бюджет 
4417,1 323,2 512,8 567,7 178,7 23,0 585,3 338,4 400,0 218,0 1270,0 0,0 

          - бюджеты                                    8085,0 567,2 90,1 1325,3 702,6 2475,3 2078,4 846,1 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Источники 

финансирования 

Объем 

финансирова

ния – всего, 

тыс.руб. 

В том числе по годам, тыс.руб. 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

а          поселений 

Внебюджетные 

источники 
62269,7 

4458,

6 

3414,

0 
8536,6 

8739,

7 
1710,5 1258,4 1414,3 2745,8 1558,2 

1326

2,7 

15170,

9 

Объемы финансирования из бюджетов всех уровней носят прогнозный характер и подлежат 

ежегодному уточнению при формировании соответствующих бюджетов 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к постановлению администрации 

МО "Каргопольский муниципальный 

район от "____" июля 2019 года № ______ 

"8.2. Мероприятия муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в  

муниципальном образовании "Каргопольский муниципальный район" на 2010-2020 годы"  

               

Наименован

ие 

мероприяти

я 

Ответственн

ый 

исполнител

ь, 

соисполнит

ели 

Источн

ики 

финанс

рования 

Объемы финансирования                                                                                                                                                                                                     

(тыс. руб.) 

Всего 

201

0                             

год 

2011                             

год 

2012                            

год 

2013                             

год 

2014                             

год 

2015                          

год 

2016                

год 

2017                    

год 

2018           

год 

2019                     

год 

2020             

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании "Каргопольский  муниципальный район" на 2010-2020 

годы" 

1. 

Установка 

приборов 

учета 

тепловой 

энергии в 

муниципал

ьных 

учреждения

х 

Администра

ция МО 

"Каргопольс

кий 

муниципаль

ный район", 

администра

ции 

поселений, 

муниципаль

ные 

учреждения 

итого: 910,0 
710

,0 
0,0 0,0 

150,

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

в том 

числе: 
                        

федерал

ьный 

бюджет 

                        

областн

ой 

бюджет 

                        

местны

й 

бюджет 

604,0 
454

,0 
    

150,

0 
              

в т.ч.: - 

районн

ый 

бюджет 

150,0 
150

,0 
                    

 - 

бюджет

ы 

поселен

ий 

454,0 
304

,0 
    

150,

0 
              

внебюд

жетные 

источни

ки 

306,0 
256

,0 
          50,0         

2. 

Установка 

приборов 

учета 

электричес

кой 

энергии в 

муниципал

ьных 

учреждения

х 

Администра

ция МО 

"Каргопольс

кий 

муниципаль

ный район", 

муниципаль

ные 

учреждения 

итого: 127,6 0,0 9,6 38,0 80,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

в том 

числе: 
                        

федерал

ьный 

бюджет 

                        

областн

ой 

бюджет 

                        

местны

й 

бюджет 

9,6   9,6                   

в т.ч.: - 

районн

ый 

бюджет 

9,6   9,6                   
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 - 

бюджет

ы 

поселен

ий 

0,0                       

внебюд

жетные 

источни

ки 

118,0     38,0 80,0               

3. 

Установка 

приборов 

учета воды 

в 

муниципал

ьных 

учреждения

х 

Администра

ция МО 

"Каргопольс

кий 

муниципаль

ный район", 

администра

ции 

поселений, 

муниципаль

ные 

учреждения 

итого: 427,7 
44,

2 
22,0 3,5 

350,

0 
3,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Экономия энергопотреб-

ления: - холодной воды - 

175,8 м3. Снижение 

расходов на коммун. 

обслуживание - 7,1 т.руб. 

Организация оплаты за 

факт. потребл. объем 

ресурсов на границе 

баланс. принадлежности      

в том 

числе: 
                        

федерал

ьный 

бюджет 

                        

областн

ой 

бюджет 

                        

местны

й 

бюджет 

69,2 
44,

2 
21,5 0,5   3,0             

в т.ч.: - 

районн

ый 

бюджет 

68,7 
44,

2 
21,5     3,0             

 - 

бюджет

ы 

поселен

ий 

0,5 0,0 0,0 0,5   0,0             

внебюд

жетные 

источни

ки 

358,5   0,5 3,0 
350,

0 
    5,0         

4. Поверка 

теплосчетч

иков в 

муниципал

ьных 

учреждения

х 

Администра

ция МО 

"Каргопольс

кий 

муниципаль

ный район", 

муниципаль

ные 

учреждения 

итого: 73,7 0,0 0,0 0,0 73,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Организация оплаты за 

фактически 

потребленный объем 

ресурсов на границе 

балансовой 

принадлежности   

в том 

числе: 
              

          

федерал

ьный 

бюджет 

                        

областн

ой 

бюджет 

                        

местны

й 

бюджет 

73,7       73,7               

в т.ч.: - 

районн

ый 

бюджет 

73,7       73,7               

 - 

бюджет

ы 

поселен

ий 

0,0       0,0               

внебюд

жетные 

источни

ки 

                        

5.  

Проведение 

энергетичес

ких 

обследован

ий 

(энергоауди

та) в 

муниципал

ьных 

учреждения

х 

Администра

ция МО 

"Каргопольс

кий 

муниципаль

ный район", 

администра

ции 

поселений, 

муниципаль

ные 

учреждения 

итого: 
1712,

5 
0,0 0,0 1712,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подготовка 

энергетического паспорта 

муниципального 

учреждения и 

рекомендаций по 

энергосбережению и 

повышению 

энергетической 

эффективности 

в том 

числе: 
              

          

федерал

ьный 

бюджет 

                        

областн

ой 

бюджет 

                        

местны

й 

бюджет 

1254,

5 
    1254,5                 

в т.ч.: - 

районн

ый 

бюджет 

474,5     474,5                 
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 - 

бюджет

ы 

поселен

ий 

780,0     780,0                 

внебюд

жетные 

источни

ки 

458,0     458,0                 

6. 

Проектиро

вание и 

реконструк

ция 

системы 

отопления 

и 

вентиляции 

в 

муниципал

ьных 

учреждения

х 

Администра

ция МО 

"Каргопольс

кий 

муниципаль

ный район", 

муниципаль

ные 

учреждения 

итого: 
1250,

2 
0,0 544,1 100,0 0,0 0,0 106,1 0,0 

500,

0 
0,0 0,0 0,0 

в том 

числе: 
              

          

федерал

ьный 

бюджет 

                        

областн

ой 

бюджет 

                        

местны

й 

бюджет 

                        

в т.ч.: - 

районн

ый 

бюджет 

                        

 - 

бюджет

ы 

поселен

ий 

                        

внебюд

жетные 

источни

ки 

1250,

2 
  544,1 100,0     106,1   

500,

0 
      

7. Ремонт, 

промывка 

системы 

отопления 

в 

муниципал

ьных 

учреждения

х 

Администра

ция МО 

"Каргопольс

кий 

муниципаль

ный район", 

муниципаль

ные 

учреждения 

итого: 16,0 0,0 0,0 0,0 16,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

в том 

числе: 
              

          

федерал

ьный 

бюджет 

0,0             

          

областн

ой 

бюджет 

0,0             

          

местны

й 

бюджет 

16,0       16,0     

          

в т.ч.: - 

районн

ый 

бюджет 

16,0       16,0     

          

 - 

бюджет

ы 

поселен

ий 

0,0             

          

внебюд

жетные 

источни

ки 

0,0             

          

8. 

Установка 

регулирово

чных 

кранов на 

батареи в 

муниципал

ьных 

учреждения

х 

Администра

ция МО 

"Каргопольс

кий 

муниципаль

ный район", 

администра

ции 

поселений, 

муниципаль

ные 

учреждения 

итого: 111,0 0,0 0,0 0,0 1,0 10,0 0,0 10,0 30,0 30,0 30,0 0,0 

в том 

числе: 
              

          

федерал

ьный 

бюджет 

0,0             

          

областн

ой 

бюджет 

0,0             

          

местны

й 

бюджет 

10,0         10,0   

          

в т.ч.: - 

районн

ый 

бюджет 

10,0         10,0   
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 - 

бюджет

ы 

поселен

ий 

0,0             

          

внебюд

жетные 

источни

ки 

101,0       1,0     10,0 30,0 30,0 30 

  

9. 

Мероприят

ия по 

снижению 

теплопотер

ь зданий 

муниципал

ьных 

учреждений 

Администра

ция МО 

"Каргопольс

кий 

муниципаль

ный район", 

администра

ции 

поселений, 

муниципаль

ные 

учреждения 

итого: 
6228,

6 

607

,0 

1076,

7 
98,0 

312,

2 
661,0 255,7 239,0 

1515

,0 
768,0 286,0 410,0 

Экономия энергопотреб-

ления:      - теплоэнергии 

- 31,2 Гкал;     - холодной 

воды - 2,4 м3.  Снижение 

расходов на коммун. 

обслуживание-84,5 

тыс.руб. Снижение 

теплопотерь  

в том 

числе: 
              

          

федерал

ьный 

бюджет 

0,0             

          

областн

ой 

бюджет 

73,7 
73,

7 
          

          

местны

й 

бюджет 

702,3 
133

,3 
388,6 65,0 99,4 16,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

в т.ч.: - 

районн

ый 

бюджет 

579,4 
109

,3 
371,7 60,0 38,4 0,0             

 - 

бюджет

ы 

поселен

ий 

122,9 
24,

0 
16,9 5,0 61,0 16,0             

внебюд

жетные 

источни

ки 

5452,

6 

400

,0 
688,1 33,0 

212,

8 
645,0 255,7 239,0 

1515

,0 
768,0 286,0 410,0 

9.1. Замена 

оконных 

блоков  

Администра

ция МО 

"Каргопольс

кий 

муниципаль

ный район", 

администра

ции 

поселений, 

муниципаль

ные 

учреждения 

итого: 
2280,

4 

275

,0 
722,2 24,0 

120,

2 
200,0 91,0 20,0 

245,

0 
233,0 185,0 165,0 

Экономия энергопотреб-

ления:  - теплоэнергии - 

22,9 Гкал;  - холодной 

воды - 0,8 м3.   Снижение 

расходов на коммун. 

обслуживание -    57,6 

тыс.руб.  Снижение 

теплопотерь 

в том 

числе: 
              

          

федерал

ьный 

бюджет 

0,0             

          

областн

ой 

бюджет 

73,7 
73,

7 
          

          

местны

й 

бюджет 

359,5 
126

,3 
190,2   43,0               

в т.ч.: - 

районн

ый 

бюджет 

282,6 
109

,3 
173,3                   

 - 

бюджет

ы 

поселен

ий 

76,9 
17,

0 
16,9   43,0               

внебюд

жетные 

источни

ки 

1847,

2 

75,

0 
532,0 24,0 77,2 200,0 91,0 20,0 

245,

0 
233,0 185 165 

9.2. Замена 

дверей  

Администра

ция МО 

"Каргопольс

кий 

муниципаль

ный район", 

администра

ции 

поселений, 

муниципаль

ные 

учреждения 

итого: 705,6 0,0 210,2 69,0 
100,

4 
131,0 0,0 95,0 45,0 25,0 0,0 30,0 

Экономия 

энергопотребления:                                    

- теплоэнергии - 3,4 Гкал;                                       

- холодной воды - 1,2 м3.                                                                                                                          

Снижение расходов на 

коммунальное 

обслуживание -    8,5 

тыс.руб.  Снижение 

теплопотерь 

в том 

числе: 
              

          

федерал

ьный 

бюджет 

0,0             

          

областн

ой 

бюджет 

0,0             

          

местны

й 

бюджет 

196,6   87,6 60,0 33,0 16,0 

            

в т.ч.: - 

районн

ый 

бюджет 

170,6   87,6 60,0 23,0   
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 - 

бюджет

ы 

поселен

ий 

26,0   0,0 0,0 10,0 16,0 

            

внебюд

жетные 

источни

ки 

509,0   122,6 9,0 67,4 115,0 

  95,0 45,0 25,0   30 

9.3. 

Утепление 

оконных и 

дверных 

проемов  

Администра

ция МО 

"Каргопольс

кий 

муниципаль

ный район", 

администра

ции 

поселений, 

муниципаль

ные 

учреждения 

итого: 66,1 
19,

0 
0,0 0,0 22,0 10,0 2,1 1,0 1,0 5,0 1,0 5,0 

в том 

числе: 
              

          

федерал

ьный 

бюджет 

0,0             

          

областн

ой 

бюджет 

0,0             

          

местны

й 

бюджет 

7,0 7,0           

          

в т.ч.: - 

районн

ый 

бюджет 

0,0             

          

 - 

бюджет

ы 

поселен

ий 

7,0 7,0           

          

внебюд

жетные 

источни

ки 

59,1 
12,

0 
    22,0 10,0 2,1 1,0 1,0 5,0 1 5 

9.4. 

Установка 

доводчиков 

дверей 

Администра

ция МО 

"Каргопольс

кий 

муниципаль

ный район", 

администра

ции 

поселений, 

муниципаль

ные 

учреждения 

итого: 98,7 
21,

0 
7,0 5,0 8,7 0,0 0,0 13,0 29,0 15,0 0,0 0,0 

в том 

числе: 
              

          

федерал

ьный 

бюджет 

0,0             

          

областн

ой 

бюджет 

0,0             

          

местны

й 

бюджет 

20,7   7,0 5,0 8,7               

в т.ч.: - 

районн

ый 

бюджет 

7,7   7,0   0,7               

 - 

бюджет

ы 

поселен

ий 

13,0   0,0 5,0 8,0               

внебюд

жетные 

источни

ки 

78,0 
21,

0 
          13,0 29,0 15,0     

9.5. Ремонт 

кровли 

зданий  

Администра

ция МО 

"Каргопольс

кий 

муниципаль

ный район", 

муниципаль

ные 

учреждения 

итого: 821,0 
292

,0 
39,3 0,0 14,7 0,0 100,0 50,0 

325,

0 
0,0 0,0 0,0 

в том 

числе: 
              

          

федерал

ьный 

бюджет 

0,0                       

областн

ой 

бюджет 

0,0                       

местны

й 

бюджет 

54,0   39,3   14,7               

в т.ч.: - 

районн

ый 

бюджет 

54,0   39,3   14,7               
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 - 

бюджет

ы 

поселен

ий 

0,0   0,0   0,0               

внебюд

жетные 

источни

ки 

767,0 
292

,0 
        100,0 50,0 

325,

0 
      

9.6. 

Утепление 

потолочного 

перекрытия 

в зданиях  

Администра

ция МО 

"Каргопольс

кий 

муниципаль

ный район", 

муниципаль

ные 

учреждения 

итого: 310,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 0,0 10,0 
120,

0 
0,0 0,0 160,0 

Снижение объема 

теплопотерь зданий 

муниципальных 

учреждений 

в том 

числе: 
                        

федерал

ьный 

бюджет 

0,0                       

областн

ой 

бюджет 

0,0                       

местны

й 

бюджет 

0,0                       

в т.ч.: - 

районн

ый 

бюджет 

0,0                       

 - 

бюджет

ы 

поселен

ий 

0,0                       

внебюд

жетные 

источни

ки 

310,0         20,0   10,0 
120,

0 
    160 

9.7. Ремонт 

полов  

Администра

ция МО 

"Каргопольс

кий 

муниципаль

ный район", 

администра

ции 

поселений, 

муниципаль

ные 

учреждения 

итого: 
1898,

8 
0,0 50,0 0,0 46,2 300,0 62,6 50,0 

750,

0 
490,0 100,0 50,0 

Экономия 

энергопотребления:                                    

- теплоэнергии - 0,3 Гкал;                                       

- холодной воды - 0,4 м3.                                                                                                                          

Снижение расходов на 

коммунальное 

обслуживание -    0,3 

тыс.руб. Снижение 

теплопотерь 

в том 

числе: 
                        

федерал

ьный 

бюджет 

0,0                       

областн

ой 

бюджет 

0,0                       

местны

й 

бюджет 

50,0   50,0                   

в т.ч.: - 

районн

ый 

бюджет 

50,0   50,0                   

 - 

бюджет

ы 

поселен

ий 

0,0   0,0                   

внебюд

жетные 

источни

ки 

1848,

8 
      46,2 300,0 62,6 50,0 

750,

0 
490,0 100 50 

9.8. Ремонт 

печей и 

печных труб  

Администра

ция МО 

"Каргопольс

кий 

муниципаль

ный район", 

муниципаль

ные 

учреждения 

итого: 48,0 0,0 48,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Повышение качества и 

надежности 

функционирования  

печного отопления 

муниципальных 

учреждений. Снижение 

теплопотерь 

в том 

числе: 
                        

федерал

ьный 

бюджет 

0,0                       

областн

ой 

бюджет 

0,0                       

местны

й 

бюджет 

14,5   14,5                   

в т.ч.: - 

районн

ый 

бюджет 

14,5   14,5                   
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 - 

бюджет

ы 

поселен

ий 

0,0   0,0                   

внебюд

жетные 

источни

ки 

33,5   33,5                   

10. 

Мероприят

ия по 

экономии 

электроэне

ргии в 

муниципал

ьных 

учреждения

х  

Администра

ция МО 

"Каргопольс

кий 

муниципаль

ный район", 

администра

ции 

поселений, 

муниципаль

ные 

учреждения 

итого: 
1629,

0 

118

,5 
565,9 504,2 

297,

6 
10,0 42,8 60,0 30,0 0,0 0,0 0,0 

в том 

числе: 
                        

федерал

ьный 

бюджет 

                        

областн

ой 

бюджет 

35,9 
35,

9 
                    

местны

й 

бюджет 

493,9 
61,

3 
138,9 216,9 66,8 10,0 0,0 0,0 0,0       

в т.ч.: - 

районн

ый 

бюджет 

223,5 
19,

7 
110,0 33,2 50,6 10,0             

 - 

бюджет

ы 

поселен

ий 

270,4 
41,

6 
28,9 183,7 16,2 0,0             

внебюд

жетные 

источни

ки 

1099,

2 

21,

3 
427,0 287,3 

230,

8 
0,0 42,8 60,0 30,0       

10.1. Замена 

ламп 

накаливания 

на 

энергосбере

гающие 

Администра

ция МО 

"Каргопольс

кий 

муниципаль

ный район", 

администра

ции 

поселений, 

муниципаль

ные 

учреждения 

итого: 211,8 
52,

0 
68,9 33,7 44,4 10,0 2,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

в том 

числе: 
                        

федерал

ьный 

бюджет 

0,0                       

областн

ой 

бюджет 

0,0                       

местны

й 

бюджет 

141,9 
30,

7 
58,9 23,7 18,6 10,0             

в т.ч.: - 

районн

ый 

бюджет 

72,1 
19,

7 
30,0 10,0 2,4 10,0             

 - 

бюджет

ы 

поселен

ий 

69,8 
11,

0 
28,9 13,7 16,2 0,0             

внебюд

жетные 

источни

ки 

69,9 
21,

3 
10,0 10,0 25,8   2,8           

10.2. Ремонт 

электропров

одки 

Администра

ция МО 

"Каргопольс

кий 

муниципаль

ный район", 

администра

ции 

поселений, 

муниципаль

ные 

учреждения 

итого: 
1250,

7 
0,0 497,0 370,5 

253,

2 
0,0 40,0 60,0 30,0 0,0 0,0 0,0 

в том 

числе: 
                        

федерал

ьный 

бюджет 

0,0                       

областн

ой 

бюджет 

0,0                       

местны

й 

бюджет 

321,4   80,0 193,2 48,2               

в т.ч.: - 

районн

ый 

бюджет 

151,4   80,0 23,2 48,2               
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 - 

бюджет

ы 

поселен

ий 

170,0   0,0 170,0 0,0               

внебюд

жетные 

источни

ки 

929,3   417,0 177,3 
205,

0 
  40,0 60,0 30,0       

10.3. Замена 

электроотоп

ления на 

иной вид 

отопления 

Администра

ция МО 

"Каргопольс

кий 

муниципаль

ный район", 

администра

ции 

поселений, 

муниципаль

ные 

учреждения 

итого: 166,5 
66,

5 
0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Снижение объема 

потребления 

электроэнергии, 

повышение качества и 

надежности 

функционирования  

отопления зданий 

в том 

числе: 
                        

федерал

ьный 

бюджет 

0,0                       

областн

ой 

бюджет 

35,9 
35,

9 
                    

местны

й 

бюджет 

30,6 
30,

6 
                    

в т.ч.: - 

районн

ый 

бюджет 

0,0                       

 - 

бюджет

ы 

поселен

ий 

30,6 
30,

6 
                    

внебюд

жетные 

источни

ки 

100,0     100,0                 

11. 

Установка 

общедомов

ых 

приборов 

учета 

тепловой 

энергии в 

жилищном 

фонде 

Администра

ция МО 

"Каргопольс

кий 

муниципаль

ный район", 

администра

ции 

поселений 

итого: 
1503,

0 

150

0,0 
0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Экономия энергопотреб-

ления:  - эл.энергии - 

864,0 кВтч.  Организация 

оплаты за факт. потребл. 

объем ресурсов на 

границе баланс. 

принадлежности 

в том 

числе: 
                        

федерал

ьный 

бюджет 

0,0                       

областн

ой 

бюджет 

0,0                       

местны

й 

бюджет 

0,0                       

в т.ч.: - 

районн

ый 

бюджет 

0,0                       

 - 

бюджет

ы 

поселен

ий 

0,0                       

внебюд

жетные 

источни

ки 

1503,

0 

150

0,0 
    3,0               

12. 

Установка 

общедомов

ых 

приборов 

учета 

электричес

кой 

энергии в 

жилищном 

фонде 

Администра

ция МО 

"Каргопольс

кий 

муниципаль

ный район", 

администра

ции 

поселений 

итого: 389,6 
316

,3 
73,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Организация оплаты за 

фактически 

потребленный объем 

ресурсов на границе 

балансовой 

принадлежности 

потребителя о 

ресурсоснабжающей 

организации 

в том 

числе: 
                        

федерал

ьный 

бюджет 

31,1 
31,

1 
                    

областн

ой 

бюджет 

254,7 
254

,7 
                    

местны

й 

бюджет 

28,7 
28,

7 
                    

в т.ч.: - 

районн

ый 

бюджет 

0,0                       
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 - 

бюджет

ы 

поселен

ий 

28,7 
28,

7 
                    

внебюд

жетные 

источни

ки 

75,1 1,8 73,3                   

13. 

Установка 

общедомов

ых 

приборов 

учета 

холодной 

воды в 

жилищном 

фонде 

Администра

ция МО 

"Каргопольс

кий 

муниципаль

ный район", 

администра

ции 

поселений 

итого: 925,1 
856

,5 
68,1 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

в том 

числе: 
                        

федерал

ьный 

бюджет 

22,3 
22,

3 
                    

областн

ой 

бюджет 

757,3 
719

,9 
37,4                   

местны

й 

бюджет 

139,2 
111

,5 
27,7                   

в т.ч.: - 

районн

ый 

бюджет 

0,0                       

 - 

бюджет

ы 

поселен

ий 

139,2 
111

,5 
27,7                   

внебюд

жетные 

источни

ки 

6,3 2,8 3,0   0,5               

14. 

Установка 

индивидуал

ьных 

(поквартир

ных) 

приборов 

учета 

электричес

кой 

энергии в 

жилищном 

фонде 

Администра

ция МО 

"Каргопольс

кий 

муниципаль

ный район", 

администра

ции 

поселений 

итого: 81,0 0,0 0,0 81,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

в том 

числе: 
                        

федерал

ьный 

бюджет 

0,0                       

областн

ой 

бюджет 

0,0                       

местны

й 

бюджет 

0,0                       

в т.ч.: - 

районн

ый 

бюджет 

0,0                       

 - 

бюджет

ы 

поселен

ий 

0,0                       

внебюд

жетные 

источни

ки 

81,0     81,0                 

15. 

Мероприят

ия по 

снижению 

теплопотер

ь здания в 

жилищном 

фонде 

Администра

ция МО 

"Каргопольс

кий 

муниципаль

ный район", 

администра

ции 

поселений 

итого: 
4441,

1 

100

0,0 
215,0 983,8 

327,

6 
247,9 403,8 291,8 

212,

7 
265,4 251,7 241,4 

в том 

числе: 
                        

федерал

ьный 

бюджет 

0,0                       

областн

ой 

бюджет 

0,0                       

местны

й 

бюджет 

0,0                       

в т.ч.: - 

районн

ый 

бюджет 

0,0                       
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 - 

бюджет

ы 

поселен

ий 

0,0                       

внебюд

жетные 

источни

ки 

4441,

1 

100

0,0 
215,0 983,8 

327,

6 
247,9 403,8 291,8 

212,

7 
265,4 251,7 241,4 

15.1. Замена 

оконных 

блоков 

Администра

ция МО 

"Каргопольс

кий 

муниципаль

ный район", 

администра

ции 

поселений 

итого: 
1023,

0 

700

,0 
0,0 39,0 32,0 28,0 113,7 27,3 20,0 20,5 21,0 21,5 

                                                                                                                        

Снижение теплопотерь 

зданий   

в том 

числе: 
                        

федерал

ьный 

бюджет 

0,0                       

областн

ой 

бюджет 

0,0                       

местны

й 

бюджет 

0,0                       

в т.ч.: - 

районн

ый 

бюджет 

0,0                       

 - 

бюджет

ы 

поселен

ий 

0,0                       

внебюд

жетные 

источни

ки 

1023,

0 

700

,0 
  39,0 32,0 28,0 113,7 27,3 20,0 20,5 21 21,5 

15.2. Замена 

дверей 

Администра

ция МО 

"Каргопольс

кий 

муниципаль

ный район", 

администра

ции 

поселений 

итого: 
1252,

8 

100

,0 
15,0 303,9 92,7 92,9 178,6 93,5 93,7 93,9 94,2 94,4 

Экономия 

энергопотребления:                                    

- теплоэнергии - 8,0 Гкал                                                                                                                                                               

Снижение теплопотерь 

зданий   

в том 

числе: 
                        

федерал

ьный 

бюджет 

0,0                       

областн

ой 

бюджет 

0,0                       

местны

й 

бюджет 

0,0                       

в т.ч.: - 

районн

ый 

бюджет 

0,0                       

 - 

бюджет

ы 

поселен

ий 

0,0                       

внебюд

жетные 

источни

ки 

1252,

8 

100

,0 
15,0 303,9 92,7 92,9 178,6 93,5 93,7 93,9 94,2 94,4 

15.3. 

Ремонт/утеп

ление 

черных 

полов 

Администра

ция МО 

"Каргопольс

кий 

муниципаль

ный район", 

администра

ции 

поселений 

итого: 320,6 
100

,0 
100,0 78,4 5,9 0,0 11,8 0,0 12,0 0,0 0,0 12,5 

                                                                                                                        

Снижение теплопотерь 

зданий   

в том 

числе: 
                        

федерал

ьный 

бюджет 

0,0                       

областн

ой 

бюджет 

0,0                       

местны

й 

бюджет 

0,0                       

в т.ч.: - 

районн

ый 

бюджет 

0,0                       
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 - 

бюджет

ы 

поселен

ий 

0,0                       

внебюд

жетные 

источни

ки 

320,6 
100

,0 
100,0 78,4 5,9   11,8   12,0     12,5 

15.4. Ремонт 

кровли с 

утеплением 

чердачных 

перекрытий 

Администра

ция МО 

"Каргопольс

кий 

муниципаль

ный район", 

администра

ции 

поселений 

итого: 571,0 0,0 0,0 155,0 90,5 55,0 27,5 60,0 12,0 75,0 60,0 36,0 

в том 

числе: 
                        

федерал

ьный 

бюджет 

0,0                       

областн

ой 

бюджет 

0,0                       

местны

й 

бюджет 

0,0                       

в т.ч.: - 

районн

ый 

бюджет 

0,0                       

 - 

бюджет

ы 

поселен

ий 

0,0                       

внебюд

жетные 

источни

ки 

571,0     155,0 90,5 55,0 27,5 60,0 12,0 75,0 60 36 

15.5. 

Утепление 

чердачных и 

подвальных 

перекрытий 

Администра

ция МО 

"Каргопольс

кий 

муниципаль

ный район", 

администра

ции 

поселений 

итого: 200,0 
100

,0 
100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

в том 

числе: 
                        

федерал

ьный 

бюджет 

0,0                       

областн

ой 

бюджет 

0,0                       

местны

й 

бюджет 

0,0                       

в т.ч.: - 

районн

ый 

бюджет 

0,0                       

 - 

бюджет

ы 

поселен

ий 

0,0                       

внебюд

жетные 

источни

ки 

200,0 
100

,0 
100,0                   

15.6. Ремонт 

печей и 

печных труб 

Администра

ция МО 

"Каргопольс

кий 

муниципаль

ный район", 

администра

ции 

поселений 

итого: 
1033,

7 
0,0 0,0 367,5 

106,

5 
72,0 72,2 111,0 75,0 76,0 76,5 77,0 

в том 

числе: 
                        

федерал

ьный 

бюджет 

0,0                       

областн

ой 

бюджет 

0,0                       

местны

й 

бюджет 

0,0                       

в т.ч.: - 

районн

ый 

бюджет 

0,0                       
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 - 

бюджет

ы 

поселен

ий 

0,0                       

внебюд

жетные 

источни

ки 

1033,

7 
    367,5 

106,

5 
72,0 72,2 111,0 75,0 76,0 76,5 77 

15.7. 

Утепление 

мест общего 

пользования 

Администра

ция МО 

"Каргопольс

кий 

муниципаль

ный район", 

администра

ции 

поселений 

итого: 40,0 0,0 0,0 40,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Экономия 

энергопотребления:                                    

- теплоэнергии - 0,1 Гкал.  

Снижение теплопотерь 

зданий                                                                                                                                                             

в том 

числе: 
                        

федерал

ьный 

бюджет 

0,0                       

областн

ой 

бюджет 

0,0                       

местны

й 

бюджет 

0,0                       

в т.ч.: - 

районн

ый 

бюджет 

0,0                       

 - 

бюджет

ы 

поселен

ий 

0,0                       

внебюд

жетные 

источни

ки 

40,0     40,0                 

16. 

Мероприят

ия по 

экономии 

электроэне

ргии в 

жилищном 

фонде 

Администра

ция МО 

"Каргопольс

кий 

муниципаль

ный район", 

администра

ции 

поселений 

итого: 651,6 9,5 0,0 201,5 90,0 45,6 50,0 55,2 48,1 51,2 55,0 45,5 

                                                                                                                        

Экономия 

электроэнергии 

в том 

числе: 
                        

федерал

ьный 

бюджет 

0,0                       

областн

ой 

бюджет 

0,0                       

местны

й 

бюджет 

0,0                       

в т.ч.: - 

районн

ый 

бюджет 

0,0                       

 - 

бюджет

ы 

поселен

ий 

0,0                       

внебюд

жетные 

источни

ки 

651,6 9,5   201,5 90,0 45,6 50,0 55,2 48,1 51,2 55,0 45,5 

16.1. Замена 

эл.проводки 

в 

многокварти

рных домах 

Администра

ция МО 

"Каргопольс

кий 

муниципаль

ный район", 

администра

ции 

поселений 

итого: 642,1 0,0 0,0 201,5 90,0 45,6 50,0 55,2 48,1 51,2 55,0 45,5 

                                                                                                                        

Экономия 

электроэнергии 

в том 

числе: 
                        

федерал

ьный 

бюджет 

0,0                       

областн

ой 

бюджет 

0,0                       

местны

й 

бюджет 

0,0                       

в т.ч.: - 

районн

ый 

бюджет 

0,0                       

 - 

бюджет

ы 

0,0                       



26 июля 2019 года                                              Вестник Каргопольского района № 13(69) 

 21  

 

поселен

ий 

внебюд

жетные 

источни

ки 

642,1     201,5 90,0 45,6 50,0 55,2 48,1 51,2 55 45,5 

16.2. Замена 

ламп 

накаливания 

на 

энергосбере

гающие 

Администра

ция МО 

"Каргопольс

кий 

муниципаль

ный район", 

администра

ции 

поселений 

итого: 9,5 9,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

в том 

числе: 
                        

федерал

ьный 

бюджет 

0,0                       

областн

ой 

бюджет 

0,0                       

местны

й 

бюджет 

0,0                       

в т.ч.: - 

районн

ый 

бюджет 

0,0                       

 - 

бюджет

ы 

поселен

ий 

0,0                       

внебюд

жетные 

источни

ки 

9,5 9,5                     

17. Замена 

уличных 

светильник

ов на менее 

энергоемки

е 

Администра

ция МО 

"Каргопольс

кий 

муниципаль

ный район", 

администра

ции 

поселений 

итого: 210,0 
17,

0 
8,1 6,0 

165,

0 
3,0 0,0 3,3 0,0 3,6 0,0 4,0 

в том 

числе: 
                        

федерал

ьный 

бюджет 

0,0                       

областн

ой 

бюджет 

0,0                       

местны

й 

бюджет 

49,1 
17,

0 
8,1 6,0 15,0 3,0             

в т.ч.: - 

районн

ый 

бюджет 

0,0                       

 - 

бюджет

ы 

поселен

ий 

49,1 
17,

0 
8,1 6,0 15,0 3,0             

внебюд

жетные 

источни

ки 

160,9       
150,

0 
    3,3   3,6   4 

18. 

Установка 

реле 

времени 

Администра

ция МО 

"Каргопольс

кий 

муниципаль

ный район", 

администра

ции 

поселений 

итого: 86,8 0,0 8,5 0,0 41,2 19,5 17,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

в том 

числе: 
                        

федерал

ьный 

бюджет 

0,0                       

областн

ой 

бюджет 

0,0                       

местны

й 

бюджет 

86,8   8,5   41,2 19,5 17,6           

в т.ч.: - 

районн

ый 

бюджет 

0,0                       

 - 

бюджет

ы 

поселен

86,8   8,5   41,2 19,5 17,6           
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ий 

внебюд

жетные 

источни

ки 

0,0                       

19. 

Установка 

приборов 

учета в 

системе 

уличного 

освещения 

Администра

ция МО 

"Каргопольс

кий 

муниципаль

ный район", 

администра

ции 

поселений 

итого: 40,4 
40,

4 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Организация учета 

потребления 

электроэнергии по 

уличному освещению. 

Снижение потребления 

эл.энергии 

в том 

числе: 
                        

федерал

ьный 

бюджет 

0,0                       

областн

ой 

бюджет 

0,0                       

местны

й 

бюджет 

40,4 
40,

4 
                    

в т.ч.: - 

районн

ый 

бюджет 

0,0                       

 - 

бюджет

ы 

поселен

ий 

40,4 
40,

4 
                    

внебюд

жетные 

источни

ки 

0,0                       

20. 

Установка 

электронно

-

механическ

ого таймера 

для 

уличного 

освещения 

Администра

ция МО 

"Каргопольс

кий 

муниципаль

ный район", 

администра

ции 

поселений 

итого: 28,0 0,0 0,0 28,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Организация учета 

потребления 

электроэнергии по 

уличному освещению. 

Снижение потребления 

эл.энергии 

в том 

числе: 
                        

федерал

ьный 

бюджет 

0,0                       

областн

ой 

бюджет 

0,0                       

местны

й 

бюджет 

28,0     28,0                 

в т.ч.: - 

районн

ый 

бюджет 

0,0                       

 - 

бюджет

ы 

поселен

ий 

28,0     28,0                 

внебюд

жетные 

источни

ки 

0,0                       

21. 

Приобретен

ие прочего 

оборудован

ия в 

системе 

уличного 

освещения 

Администра

ция МО 

"Каргопольс

кий 

муниципаль

ный район", 

администра

ции 

поселений 

итого: 60,0 0,0 0,0 60,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Организация учета 

потребления 

электроэнергии по 

уличному освещению. 

Снижение потребления 

эл.энергии 

в том 

числе: 
                        

федерал

ьный 

бюджет 

0,0                       

областн

ой 

бюджет 

0,0                       

местны

й 

бюджет 

60,0     60,0                 

в т.ч.: - 

районн

ый 

бюджет 

0,0                       

 - 

бюджет

ы 

поселен

60,0     60,0                 
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ий 

внебюд

жетные 

источни

ки 

0,0                       

22. 

Проведение 

энергетичес

ких 

обследован

ий 

(энергоауди

та) в ОКК, 

осуществля

ющих 

регулируем

ые виды 

деятельнос

ти 

Администра

ция МО 

"Каргопольс

кий 

муниципаль

ный район", 

администра

ции 

поселений 

итого: 
2150,

0 
0,0 0,0 2150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

в том 

числе: 
                        

федерал

ьный 

бюджет 

0,0                       

областн

ой 

бюджет 

0,0                       

местны

й 

бюджет 

200,0     200,0                 

в т.ч.: - 

районн

ый 

бюджет 

0,0                       

 - 

бюджет

ы 

поселен

ий 

200,0     200,0                 

внебюд

жетные 

источни

ки 

1950,

0 
    1950,0                 

23. 

Составлени

е 

энергетичес

кого 

паспорта 

предприяти

я и его 

отдельных 

объектов 

Администра

ция МО 

"Каргопольс

кий 

муниципаль

ный район", 

администра

ции 

поселений 

итого: 850,0 0,0 0,0 850,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

в том 

числе: 
                        

федерал

ьный 

бюджет 

0,0                       

областн

ой 

бюджет 

0,0                       

местны

й 

бюджет 

0,0                       

в т.ч.: - 

районн

ый 

бюджет 

0,0                       

 - 

бюджет

ы 

поселен

ий 

0,0                       

внебюд

жетные 

источни

ки 

850,0     850,0                 

24. 

Планирова

ние и 

организаци

я 

технологич

еского 

учета 

потреблени

я энергии и 

энергоресур

сов 

Администра

ция МО 

"Каргопольс

кий 

муниципаль

ный район", 

администра

ции 

поселений 

итого: 490,0 0,0 0,0 160,0 
160,

0 
170,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

в том 

числе: 
                        

федерал

ьный 

бюджет 

0,0                       

областн

ой 

бюджет 

0,0                       

местны

й 

бюджет 

0,0                       

в т.ч.: - 

районн

ый 

бюджет 

0,0                       

 - 

бюджет

ы 

поселен

0,0                       
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ий 

внебюд

жетные 

источни

ки 

490,0     160,0 
160,

0 
170,0             

25. 

Технически

е 

мероприят

ия в ОКК, 

осуществля

ющих 

регулируем

ые виды 

деятельнос

ти 

Администра

ция МО 

"Каргопольс

кий 

муниципаль

ный район", 

администра

ции 

поселений 

итого: 
33015

,0 

113

0,0 

1423,

0 
1202,0 

380,

0 
340,0 320,0 620,0 

320,

0 
350,0 

1255

0,0 
14380,0 

Экономия энергопотреб-

ления:  - теплоэнергии - 

53,94 Гкал; - эл.энергии - 

18210,9 кВтч.    

Обеспечение надежности 

функционирования 

объектов ТЭК и ЖКХ 

в том 

числе: 
                        

федерал

ьный 

бюджет 

                        

областн

ой 

бюджет 

                        

местны

й 

бюджет 

61,0     61,0                 

в т.ч.: - 

районн

ый 

бюджет 

0,0     0,0                 

 - 

бюджет

ы 

поселен

ий 

61,0     61,0                 

внебюд

жетные 

источни

ки 

32954

,0 

113

0,0 

1423,

0 
1141,0 

380,

0 
340,0 320,0 620,0 

320,

0 
350,0 

1255

0,0 
14380,0 

25.1. 

Теплоизоля

ция 

наружных 

теплотрасс 

Администра

ция МО 

"Каргопольс

кий 

муниципаль

ный район", 

администра

ции 

поселений 

итого: 
1466,

0 

105

0,0 
0,0 36,0 80,0 0,0 0,0 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Экономия 

энергопотребления:                                    

- теплоэнергии - 10,45 

Гкал .      Обеспечение 

надежности 

функционирования 

объектов ТЭК                                                                                                                                                       

в том 

числе: 
                        

федерал

ьный 

бюджет 

0,0                       

областн

ой 

бюджет 

0,0                       

местны

й 

бюджет 

0,0                       

в т.ч.: - 

районн

ый 

бюджет 

0,0                       

 - 

бюджет

ы 

поселен

ий 

0,0                       

внебюд

жетные 

источни

ки 

1466,

0 

105

0,0 
  36,0 80,0     300,0         

25.2. 

Установка 

системы 

водоподгото

вки сетевой 

воды 

Администра

ция МО 

"Каргопольс

кий 

муниципаль

ный район", 

администра

ции 

поселений 

итого: 75,0 
50,

0 
25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Снижение потребления 

электроэнергии и 

холодной воды. 

Обеспечение надежности 

функционирования 

объектов ТЭК  

в том 

числе: 
                        

федерал

ьный 

бюджет 

0,0                       

областн

ой 

бюджет 

0,0                       

местны

й 

бюджет 

0,0                       

в т.ч.: - 

районн

ый 

бюджет 

0,0                       

 - 

бюджет

ы 

0,0                       
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поселен

ий 

внебюд

жетные 

источни

ки 

75,0 
50,

0 
25,0                   

25.3. Замена 

сетевого 

насоса для 

подкачки 

воды 

Администра

ция МО 

"Каргопольс

кий 

муниципаль

ный район", 

администра

ции 

поселений 

итого: 149,0 
30,

0 
18,0 61,0 0,0 40,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

в том 

числе: 
                        

федерал

ьный 

бюджет 

0,0                       

областн

ой 

бюджет 

0,0                       

местны

й 

бюджет 

61,0     61,0                 

в т.ч.: - 

районн

ый 

бюджет 

0,0                       

 - 

бюджет

ы 

поселен

ий 

61,0     61,0                 

внебюд

жетные 

источни

ки 

88,0 
30,

0 
18,0     40,0             

25.4. Замена 

наружных 

теплотрасс в 

исполнении  

труб ППУ 

Администра

ция МО 

"Каргопольс

кий 

муниципаль

ный район", 

администра

ции 

поселений 

итого: 
3210,

0 
0,0 0,0 600,0 

300,

0 
300,0 320,0 320,0 

320,

0 
350,0 350,0 350,0 

в том 

числе: 
                        

федерал

ьный 

бюджет 

0,0                       

областн

ой 

бюджет 

0,0                       

местны

й 

бюджет 

0,0                       

в т.ч.: - 

районн

ый 

бюджет 

0,0                       

 - 

бюджет

ы 

поселен

ий 

0,0                       

внебюд

жетные 

источни

ки 

3210,

0 
    600,0 

300,

0 
300,0 320,0 320,0 

320,

0 
350,0 350 350 

25.5.  

Замена 

водопровод

ных сетей 

Администра

ция МО 

"Каргопольс

кий 

муниципаль

ный район", 

администра

ции 

поселений 

итого: 
27610

,0 
0,0 

1380,

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

1220

0,0 
14030,0 

в том 

числе: 
                        

федерал

ьный 

бюджет 

0,0                       

областн

ой 

бюджет 

0,0                       

местны

й 

бюджет 

0,0                       

в т.ч.: - 

районн

ый 

бюджет 

0,0                       

 - 

бюджет

ы 

0,0                       
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поселен

ий 

внебюд

жетные 

источни

ки 

27610

,0 
  

1380,

0 
              

1220

0 
14030 

25.6. 

Разработка 

проекта и 

установка 

насосной 

станции 

водоснабже

ния с 

частотными 

преобразова

телями скв. 

№ 1036,1037 

Администра

ция МО 

"Каргопольс

кий 

муниципаль

ный район", 

администра

ции 

поселений 

итого: 450,0 0,0 0,0 450,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Экономия 

энергопотребления:                                                                         

- электроэнергии - 3641,9 

кВтч.  Обеспечение 

надежности 

функционирования 

объектов ЖКХ                                                                                                                         

в том 

числе: 
                        

федерал

ьный 

бюджет 

0,0                       

областн

ой 

бюджет 

0,0                       

местны

й 

бюджет 

0,0                       

в т.ч.: - 

районн

ый 

бюджет 

0,0                       

 - 

бюджет

ы 

поселен

ий 

0,0                       

внебюд

жетные 

источни

ки 

450,0     450,0                 

25.7. Замена 

насосов 

КНС 

Администра

ция МО 

"Каргопольс

кий 

муниципаль

ный район", 

администра

ции 

поселений 

итого: 55,0 0,0 0,0 55,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Экономия 

энергопотребления:                                                                          

- электроэнергии - 169,0 

кВтч.  Обеспечение 

надежности 

функционирования 

объектов ЖКХ                                                                                                                         

в том 

числе: 
                        

федерал

ьный 

бюджет 

0,0                       

областн

ой 

бюджет 

0,0                       

местны

й 

бюджет 

0,0                       

в т.ч.: - 

районн

ый 

бюджет 

0,0                       

 - 

бюджет

ы 

поселен

ий 

0,0                       

внебюд

жетные 

источни

ки 

55,0     55,0                 

26. 

Комплексн

ые 

технически

е 

мероприти

я по 

энергосбере

жению и 

повышени

ю 

энергетичес

кой 

эффективн

ости в 

системах 

теплоснабж

ения 

(котельные, 

тепловые 

сети, 

Администра

ция МО 

"Каргопольс

кий 

муниципаль

ный район", 

администра

ции 

поселений 

итого: 
25422

,1 
0,0 0,0 0,0 

6643

,0 

10051,

5 

6763,

3 
864,3 

200,

0 
200,0 700,0 0,0 

Экономия энергопотреб-

ления:  - теплоэнергии - 

19,6 Гкал;  - эл.энергии - 

4238,8 кВтч . Повышение 

качества и надежности 

эксплуатации объектов 

ТЭК. Замена оборудова-

ния, отслужившего срок 

эксплуатации, на новое 

в том 

числе: 
                        

федерал

ьный 

бюджет 

                        

областн

ой 

бюджет 

13177

,6 
        8035,5 

4541,

8 
600,3         

местны

й 

бюджет 

5601,

5 
        2016,0 

2221,

5 
264,0 

200,

0 
200,0 700,0   

в т.ч.: - 

районн

ый 

бюджет 

1949,

3 
          585,3 264,0 

200,

0 
200,0 700,0   

 - 

бюджет

ы 

поселен

3652,

2 
        2016,0 

1636,

2 
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центральн

ые 

тепловые 

пункты) 

ий 

внебюд

жетные 

источни

ки 

6643,

0 
      

6643

,0 
      0,0 0,0     

Мероприяти

я по 

модернизац

ии и 

капитально

му ремонту 

объектов 

топливно-

энергетичес

кого 

комплекса 

Администра

ция МО 

"Каргопольс

кий 

муниципаль

ный район", 

администра

ции 

поселений 

итого: 
25422

,1 
0,0 0,0 0,0 

6643

,0 

10051,

5 

6763,

3 
864,3 

200,

0 
200,0 700,0 0,0 

в том 

числе: 
                        

федерал

ьный 

бюджет 

0,0                       

областн

ой 

бюджет 

13177

,6 
        8035,5 

4541,

8 
600,3         

местны

й 

бюджет 

5601,

5 
        2016,0 

2221,

5 
264,0 

200,

0 
200,0 700   

в т.ч.: - 

районн

ый 

бюджет 

1949,

3 
          585,3 264,0 

200,

0 
200,0 700   

 - 

бюджет

ы 

поселен

ий 

3652,

2 
        2016,0 

1636,

2 
          

внебюд

жетные 

источни

ки 

6643,

0 
      

6643

,0 
              

27.  

Комплексн

ые 

технически

е 

мероприят

ия по 

энергосбере

жению и 

повышени

ю 

энергетичес

кой 

эффективн

ости в 

системах 

водоснабже

ния и 

водоотведе

ния 

Администра

ция МО 

"Каргопольс

кий 

муниципаль

ный район", 

администра

ции 

поселений 

итого: 
11218

,1 
0,0 0,0 0,0 

2513

,4 
2104,2 

1535,

9 
4446,6 

200,

0 
18,0 400,0 0,0 

в том 

числе: 
                        

федерал

ьный 

бюджет 

0,0                       

областн

ой 

бюджет 

8415,

0 
      

2094

,2 
1683,4 

1111,

3 
3526,1         

местны

й 

бюджет 

2803,

1 
      

419,

2 
420,8 424,6 920,5 

200,

0 
18,0 400,0   

в т.ч.: - 

районн

ый 

бюджет 

692,4             74,4 
200,

0 
18,0 400,0   

 - 

бюджет

ы 

поселен

ий 

2110,

7 
      

419,

2 
420,8 424,6 846,1 0,0 0,0 0,0   

внебюд

жетные 

источни

ки 

0,0                       

27.1. 

Мероприяти

я по 

модернизац

ии и 

капитально

му ремонту 

объектов 

жилищно-

коммунальн

ого 

хозяйства 

Администра

ция МО 

"Каргопольс

кий 

муниципаль

ный район", 

администра

ции 

поселений 

итого: 
10818

,1 
0,0 0,0 0,0 

2513

,4 
2104,2 

1535,

9 
4446,6 

200,

0 
18,0 0,0 0,0 

в том 

числе: 
                        

федерал

ьный 

бюджет 

0,0                       

областн

ой 

бюджет 

8415,

0 
      

2094

,2 
1683,4 

1111,

3 
3526,1         

местны

й 

бюджет 

2403,

1 
      

419,

2 
420,8 424,6 920,5 

200,

0 
18,0     

в т.ч.: - 

районн

ый 

бюджет 

292,4             74,4 
200,

0 
18,0     

 - 

бюджет

ы 

2110,

7 
      

419,

2 
420,8 424,6 846,1         
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поселен

ий 

внебюд

жетные 

источни

ки 

0,0                       

27.2. 

Возмещение 

затрат на 

капитальны

й ремонт 

систем 

водоснабже

ния 

Администра

ция МО 

"Каргопольс

кий 

муниципаль

ный район" 

итого: 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 400,0 0,0 

  

в том 

числе: 
                        

федерал

ьный 

бюджет 

0,0                       

областн

ой 

бюджет 

0,0                       

местны

й 

бюджет 

400,0                   400   

в т.ч.: - 

районн

ый 

бюджет 

400,0                   400   

 - 

бюджет

ы 

поселен

ий 

0,0                       

внебюд

жетные 

источни

ки 

0,0                       

28. 

Повышение 

энергоэффе

ктивности 

ОКК и 

снижение 

потреблени

я 

энергоресур

сов 

Администра

ция МО 

"Каргопольс

кий 

муниципаль

ный район", 

администра

ции 

поселений 

итого: 
1720,

3 

137

,2 
40,0 671,1 90,0 262,0 80,0 80,0 90,0 90,0 90,0 90,0 

Экономия 

энергопотребления:                                    

- теплоэнергии - 10,5 

Гкал;                                       

- электроэнергии - 4058,1 

кВтч.    Снижение 

энергопотребления                                                                                                                       

в том 

числе: 
                        

федерал

ьный 

бюджет 

                        

областн

ой 

бюджет 

                        

местны

й 

бюджет 

1,1     1,1                 

в т.ч.: - 

районн

ый 

бюджет 

0,0     0,0                 

 - 

бюджет

ы 

поселен

ий 

1,1     1,1                 

внебюд

жетные 

источни

ки 

1719,

2 

137

,2 
40,0 670,0 90,0 262,0 80,0 80,0 90,0 90,0 90,0 90,0 

28.1. 

Мероприяти

я по 

внедрению 

системы 

энергоэффек

тивного 

освещения 

(замена 

ламп 

накаливания 

на 

люминесцен

тные и 

светодиотны

е) 

Администра

ция МО 

"Каргопольс

кий 

муниципаль

ный район", 

администра

ции 

поселений 

итого: 107,3 
78,

2 
15,0 4,1 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Экономия 

энергопотребления:                                                                       

- электроэнергии - 101,7 

кВтч.      Снижение 

энергопотребления                                                                                                                        

в том 

числе: 
                        

федерал

ьный 

бюджет 

0,0                       

областн

ой 

бюджет 

0,0                       

местны

й 

бюджет 

1,1     1,1                 

в т.ч.: - 

районн

ый 

бюджет 

0,0                       

 - 

бюджет

ы 

поселен

1,1     1,1                 
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ий 

внебюд

жетные 

источни

ки 

106,2 
78,

2 
15,0 3,0 10,0               

28.2. 

Комплексна

я 

гидравличес

кая 

балансировк

а теплосетей 

Администра

ция МО 

"Каргопольс

кий 

муниципаль

ный район", 

администра

ции 

поселений 

итого: 
1024,

0 

59,

0 
25,0 260,0 80,0 80,0 80,0 80,0 90,0 90,0 90,0 90,0 

в том 

числе: 
                        

федерал

ьный 

бюджет 

0,0                       

областн

ой 

бюджет 

0,0                       

местны

й 

бюджет 

0,0                       

в т.ч.: - 

районн

ый 

бюджет 

0,0                       

 - 

бюджет

ы 

поселен

ий 

0,0                       

внебюд

жетные 

источни

ки 

1024,

0 

59,

0 
25,0 260,0 80,0 80,0 80,0 80,0 90,0 90,0 90 90 

28.3.  

Установка 

датчиков 

движения 

Администра

ция МО 

"Каргопольс

кий 

муниципаль

ный район", 

администра

ции 

поселений 

итого: 15,0 0,0 0,0 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

в том 

числе: 
                        

федерал

ьный 

бюджет 

0,0                       

областн

ой 

бюджет 

0,0                       

местны

й 

бюджет 

0,0                       

в т.ч.: - 

районн

ый 

бюджет 

                        

 - 

бюджет

ы 

поселен

ий 

                        

внебюд

жетные 

источни

ки 

15,0     15,0                 

28.4. 

Установка 

датчиков 

температур

ы 

Администра

ция МО 

"Каргопольс

кий 

муниципаль

ный район", 

администра

ции 

поселений 

итого: 25,0 0,0 0,0 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

в том 

числе: 
                        

федерал

ьный 

бюджет 

0,0                       

областн

ой 

бюджет 

0,0                       

местны

й 

бюджет 

0,0                       

в т.ч.: - 

районн

ый 

бюджет 

0,0                       

 - 

бюджет

ы 

поселен

0,0                       
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ий 

внебюд

жетные 

источни

ки 

25,0     25,0                 

28.5. 

Внедрение 

современны

х запорно-

регулирующ

ей и 

предохранит

ельной 

арматуры 

Администра

ция МО 

"Каргопольс

кий 

муниципаль

ный район", 

администра

ции 

поселений 

итого: 180,0 0,0 0,0 180,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Экономия 

энергопотребления:                                                                        

- электроэнергии - 2090 

кВтч.      Снижение 

энергопотребления                                                                                                                        

в том 

числе: 
                        

федерал

ьный 

бюджет 

0,0                       

областн

ой 

бюджет 

0,0                       

местны

й 

бюджет 

0,0                       

в т.ч.: - 

районн

ый 

бюджет 

0,0                       

 - 

бюджет

ы 

поселен

ий 

0,0                       

внебюд

жетные 

источни

ки 

180,0     180,0                 

28.6. 

Диспетчериз

ация и 

автоматизац

ия 

управления 

сетями 

Администра

ция МО 

"Каргопольс

кий 

муниципаль

ный район", 

администра

ции 

поселений 

итого: 369,0 0,0 0,0 187,0 0,0 182,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Экономия 

энергопотребления:                                                                        

- электроэнергии - 1680,0 

кВтч.   Снижение 

энергопотребления                                                                                                                           

в том 

числе: 
                        

федерал

ьный 

бюджет 

0,0                       

областн

ой 

бюджет 

0,0                       

местны

й 

бюджет 

0,0                       

в т.ч.: - 

районн

ый 

бюджет 

0,0                       

 - 

бюджет

ы 

поселен

ий 

0,0                       

внебюд

жетные 

источни

ки 

369,0     187,0   182,0             

29. 

Реконструк

ция 

котельных 

и тепловых 

сетей 

Администра

ция МО 

"Каргопольс

кий 

муниципаль

ный район", 

администра

ции 

поселений 

итого: 
1580,

0 
0,0 0,0 1580,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Повышение качества и 

надежности 

функционирования 

объетов ТЭК 

в том 

числе: 
                        

федерал

ьный 

бюджет 

0,0                       

областн

ой 

бюджет 

0,0                       

местны

й 

бюджет 

0,0                       

в т.ч.: - 

районн

ый 

бюджет 

0,0                       

 - 

бюджет

ы 

поселен

0,0                       
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ий 

внебюд

жетные 

источни

ки 

1580,

0 
    1580,0                 

29.1. 

Реконструкц

ия 

муниципаль

ных 

котельных 

№ 5,7,9 

Администра

ция МО 

"Каргопольс

кий 

муниципаль

ный район", 

администра

ции 

поселений 

итого: 
1500,

0 
0,0 0,0 1500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

в том 

числе: 
                        

федерал

ьный 

бюджет 

0,0                       

областн

ой 

бюджет 

0,0                       

местны

й 

бюджет 

0,0                       

в т.ч.: - 

районн

ый 

бюджет 

0,0                       

 - 

бюджет

ы 

поселен

ий 

0,0                       

внебюд

жетные 

источни

ки 

1500,

0 
    1500,0                 

29.2. 

Реконструкц

ия 

котельной 

№ 8 (с 

последующе

й 

закольцовко

й сетей и 

консервацие

й кот. № 

6,12) 

Администра

ция МО 

"Каргопольс

кий 

муниципаль

ный район", 

администра

ции 

поселений 

итого: 80,0 0,0 0,0 80,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

в том 

числе: 
                        

федерал

ьный 

бюджет 

0,0                       

областн

ой 

бюджет 

0,0                       

местны

й 

бюджет 

0,0                       

в т.ч.: - 

районн

ый 

бюджет 

0,0                       

 - 

бюджет

ы 

поселен

ий 

0,0                       

внебюд

жетные 

источни

ки 

80,0     80,0                 

30. 

Обучение 

работников 

организаци

й 

жилищно-

коммуналь

ного 

хозяйства в 

области 

энергосбере

жения и 

повышения 

энергетичес

кой 

эффективн

ости 

Администра

ция МО 

"Каргопольс

кий 

муниципаль

ный район", 

администра

ции 

поселений 

итого: 21,0 0,0 0,0 0,0 21,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

в том 

числе: 
                        

федерал

ьный 

бюджет 

0,0                       

областн

ой 

бюджет 

0,0                       

местны

й 

бюджет 

0,0                       

в т.ч.: - 

районн

ый 

бюджет 

0,0                       

 - 

бюджет

ы 

поселен

0,0                       
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ий 

внебюд

жетные 

источни

ки 

21,0       21,0               

31. 

Возмещени

е 

гражданам 

расходов на 

топливо 

при 

организаци

и 

стационарн

ого 

электросна

бжения в 

связи с 

отсутствие

м в 

населенном 

пункте 

централизо

ванного 

электросна

бжения 

Администра

ция МО 

"Каргопольс

кий 

муниципаль

ный район" 

итого: 170,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 170,0 0,0 

  

в том 

числе: 
                        

федерал

ьный 

бюджет 

0,0                       

областн

ой 

бюджет 

0,0                       

местны

й 

бюджет 

170,0                   170   

в т.ч.: - 

районн

ый 

бюджет 

170,0                   170   

 - 

бюджет

ы 

поселен

ий 

0,0                       

внебюд

жетные 

источни

ки 

0,0                       

                                   Всего по муниципальной программе: 

    

итого: 
97539

,4 

648

6,6 

4054,

3 
10429,6 

1171

5,2 

13927,

7 

9575,

2 
6725,2 

3145

,8 

1776,

2 

1453

2,7 
15170,9 

Снижение потребления:             

- теплоэнергии-0,6 

т.Гкал;                                       

- эл.энергии - 94,8 т.кВтч;  

- холодной воды - 1,7 

т.м3.                                                                                                                           

Снижение расходов на 

коммунальное 

обслуживание - 0,3 

млн.руб. 

в том 

числе: 
                        

федерал

ьный 

бюджет 

53,4 
53,

4 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областн

ой 

бюджет 

22714

,2 

108

4,2 
37,4 0,0 

2094

,2 
9718,9 

5653,

1 
4126,4 0,0 0,0 0,0 0,0 

местны

й 

бюджет 

12502

,1 

890

,4 
602,9 1893,0 

881,

3 
2498,3 

2663,

7 
1184,5 

400,

0 
218,0 

1270,

0 
0,0 

в т.ч.: - 

районн

ый 

бюджет 

4417,

1 

323

,2 
512,8 567,7 

178,

7 
23,0 585,3 338,4 

400,

0 
218,0 

1270,

0 
0,0 

 - 

бюджет

ы 

поселен

ий 

8085,

0 

567

,2 
90,1 1325,3 

702,

6 
2475,3 

2078,

4 
846,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюд

жетные 

источни

ки 

62269

,7 

445

8,6 

3414,

0 
8536,6 

8739

,7 
1710,5 

1258,

4 
1414,3 

2745

,8 

1558,

2 

1326

2,7 
15170,9 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №  4 

к постановлению  администрации 

МО «Каргопольский муниципальный 

район»  

от « ___»  июля 2018 года № _____ 

 

«Правила 

предоставления субсидий на возмещение затрат 

муниципальным унитарным предприятиям муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» 

на капитальный ремонт систем водоснабжения 
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1. Настоящие Правила устанавливают цели, порядок и условия предоставления субсидий из 

бюджета муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» (далее – 

местный бюджет) муниципальным унитарным предприятиям муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» (далее – предприятия) на возмещение затрат на 

капитальный ремонт систем водоснабжения (далее – субсидии). 

2. Субсидии предоставляются в целях возмещения фактически понесенных затрат (убытков) 

предприятий, связанных с проведением капитального ремонта систем водоснабжения, 

находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» и переданных предприятиям на праве хозяйственного ведения. 

3. Субсидии предоставляются Администрацией муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» (далее – Администрация района) в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели в местном бюджете на 

соответствующий финансовый год, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных в 

установленном порядке Администрации района как получателю средств местного бюджета 

на указанные цели. 

4. Субсидия предоставляется предприятию, если предприятие на первое число месяца, 

предшествующего месяцу, в котором планируется заключение договора о предоставлении 

субсидии между Администрацией района и предприятием в соответствии с типовой формой, 

установленной Финансовым управлением администрации муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район»  (далее – договор), соответствует следующим 

требованиям: 

а) предприятие не находится в процессе реорганизации, ликвидации или банкротства; 

б) предприятие не является иностранным юридическим лицом, а также российским 

юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных 

юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, 

включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень 

государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и 

(или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении 

финансовых операций (офшорные зоны) в отношении такого юридического лица, в 

совокупности превышает 50 процентов; 

в) предприятие не получает средства из местного бюджета в соответствии с иными 

нормативными правовыми актами Администрации района на цели, указанные в пункте 2  

настоящих Правил. 

5. Субсидия предоставляется в соответствии с договором, в котором предусматриваются в 

том числе следующие условия: 

а) порядок, формы и сроки представления отчетности об осуществлении расходов, 

источником финансового обеспечения которых являются субсидии; 

б) обязанность Администрации района и органов муниципального финансового контроля 

проводить проверки соблюдения предприятием целей, порядка и условий предоставления 

субсидий, установленных настоящими Правилами и договором. 

6. Для заключения договора предприятие обращается в Администрацию района с 

заявлением, подписанным руководителем предприятия, с указанием в нем о соответствии 

требованиям, установленным пунктом 4 настоящих Правил. 

7. Администрация района рассматривает документы, представленные в соответствии с 

пунктом 6 настоящих Правил, в течение 5 календарных дней и принимает решение о 

заключении договора или об отказе в заключении такого договора. Основанием для отказа в 

заключении договора является несоответствие предприятия требованиям, установленным 

пунктом 4 настоящих Правил. 

8. С момента подписания договора для получения субсидии предприятие ежемесячно, не 

позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным, представляет в Администрацию 

района: 

а) расчет размера субсидии; 

б) заверенные в установленном порядке копии документов, подтверждающих фактически 
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произведенные расходы предприятия, связанные с проведением капитального ремонта 

систем водоснабжения (акт о приеме-сдаче отремонтированных объектов основных средств, 

договоры, счета, акты выполненных работ (оказанных услуг), накладные, наряды и др.) 

в) иные документы, предусмотренные договором. 

9. Администрация района в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня получения 

документов, указанных в пункте 8 настоящих Правил, осуществляет проверку 

представленных документов и принимает решение о предоставлении предприятию субсидии 

либо об отказе в предоставлении субсидии и возврате документов с указанием причин 

возврата. 

10. Основаниями для отказа предприятию в предоставлении субсидии является: 

а) представление не в полном объеме или непредставление документов, указанных в пункте 

8 настоящих Правил; 

б) недостоверность представленной информации. 

11. Размер предоставляемой субсидии определяется как сумма фактических расходов 

предприятия на проведение работ по капитальному ремонту систем водоснабжения, к 

которым относятся: расходы на приобретение основных средств, материалов, оплату работ 

(услуг) сторонних организаций, расходы на заработную плату рабочих, включая отчисления 

во внебюджетные фонды, и другие расходы предприятия, связанные с проведением 

капитального ремонта систем водоснабжения. 

12. Перечисление субсидии осуществляется платежными документами с лицевого счета 

Администрации района, открытого в Отделе № 12 Управления Федерального казначейства 

по Архангельской области и Ненецкого автономного округа, на расчетный счет предприятия. 

Перечисление субсидии осуществляется в срок не более 5 рабочих дней после принятия 

решения о предоставлении предприятию субсидии. 

13. Предприятие не вправе приобретать за счет средств субсидии иностранную валюту, за 

исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством 

Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного 

оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также иных операций, связанных с 

достижением целей предоставления субсидии, установленных настоящими Правилами. 

14. Средства Субсидии направляются предприятием на погашение задолженности по 

расходам, указанным в пункте 11 настоящих Правил. 

15. Контроль за соблюдением целей, порядка и условий предоставления субсидии 

осуществляется Администрацией района и Финансовым управлением администрации 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» в порядке, 

установленном Администрацией района, контрольно-счетной комиссией муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» в порядке, установленном 

Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 

деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований» и Положением о контрольно-счетной комиссии 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район», утвержденным 

решением Собрания депутатов муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» от 29.03.2012 № 127. 

16. В случае установления в ходе проверок факта нарушения предприятием условий, 

установленных при предоставлении субсидии, соответствующие средства подлежат возврату 

в доход местного бюджета в порядке, установленном бюджетным законодательством 

Российской Федерации, в течение 10 рабочих дней со дня получения предприятием 

соответствующего требования Администрации района и (или) уполномоченного органа 

муниципального финансового контроля.»  

 

от «11» июля 2019 года № 528  

О внесении изменений в муниципальную программу «Устойчивое развитие сельских 

территорий Каргопольского муниципального района на 2014-2020 годы» 

В связи с необходимостью приведения объемов финансирования в соответствие с 
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решением Собрания депутатов муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» от 28.06.2019 № 117 «О внесении изменений в решение Собрания 

депутатов № 94 от 21.12.2018 года «Об утверждении бюджета муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» на 2019 год», администрация муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район»  

п о с т а н о в л я е т: 

4.  Внести в муниципальную программу «Устойчивое развитие сельских территорий 

Каргопольского муниципального района на 2014-2020 годы», утвержденную 

постановлением администрации муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» от 21.08.2013 № 670 следующие изменения: 

 

1.5.  В Паспорте муниципальной программы строки «Объемы и источники 

финансирования Программы», «Ожидаемые конечные результаты реализации 

Программы и показатели социально-экономической эффективности»  изложить в 

новой редакции соответственно: 

 

«Объемы и источники 

финансирования  

Программы 

Общий объем финансирования Программы составляет – 

47305,8  тыс. рублей, в том числе: 

средства федерального бюджета – 9378,9 тыс.рублей; 

средства областного бюджета – 12650,8 тыс. рублей; 

средства местного бюджета – 3040,0 тыс. рублей; 

внебюджетные источники – 22236,2 тыс. рублей»; 

«Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Программы и показатели 

социально-экономической 

эффективности 

- обеспечение жильем 38 семей, в том числе   16 молодых 

семей;  

- обеспечение ведомственным жильем 9 специалистов 

сельскохозяйственных товаропроизводителей»; 

- реализация проектов местных инициатив граждан, 

проживающих в сельской местности, получивших 

грантовую поддержку; 

 

1.6. Раздел III. Перечень программных  мероприятий муниципальной программы 

изложить в новой редакции согласно Приложению № 1. 

1.7.   Раздел  V. Ресурсное обеспечение Программы муниципальной программы 

изложить в новой редакции согласно Приложению № 2. 

1.8.   Раздел VII. Оценка эффективности и прогноз ожидаемых социально-

экономических (экологических) результатов от реализации Программы 

муниципальной программы изложить в новой редакции согласно Приложению  № 3. 

1.9.  Приложение № 1 к муниципальной программе «Устойчивое развитие сельских 

территорий Каргопольского муниципального района» на 2014-2020 годы» изложить в 

новой редакции согласно Приложению № 4.  

5.  Настоящее постановление опубликовать в бюллетене «Вестник Каргопольского 

района» и разместить на официальном интернет-сайте администрации 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» 

www/kargopolland.ru. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

главы муниципального образования  

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

к постановлению администрации МО «Каргопольский муниципальный район» 

11» июля 2019 года № 528     

 

III. Перечень программных мероприятий 

Программой предусматривается разработка и реализация комплекса мероприятий по 

следующим направлениям: 

 предоставление социальных выплат гражданам, проживающим в сельской местности, 

в том числе молодым семьям и молодым специалистам, 

 обеспечение ведомственным жильем специалистов сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, 

 грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской 

местности. 

 

Перечень программных мероприятий муниципальной программы 

«Устойчивое развитие сельских территорий Каргопольского муниципального района 

на 2014 – 2020 годы» 
Наименование 

мероприятия 

Исполнители Источники 

финансирова

ния 

Объемы финансирования  

(тыс. руб.) 

Всего 
2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

 год 

2020  

год 

1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.1 Улучшение 

жилищных 
условий 

граждан, 

проживающих в 

сельской 

местности 

Отдел 

сельского 
хозяйства и  

торговли  

администрац

ии 

муниципальн

ого 

образования 

«Каргопольск

ий 

муниципальн

ый район»  

итого: 25444,4 2770,0 2837,1 1961,1 3510,0 2960,0 8316,9 3089,3 

в том числе         

федеральный 

бюджет 

4258,7 834,6 902,0 220,6 293,6 135,5 1670,5 201,9 

областной 

бюджет 

6084,1 834,6 902,0 538,7 1053,0 888,0 1143,8 724,0 

местный 

бюджет 

1146,1 100,0 100,0 279,8 154,2 75,7 315,0 121,5 

внебюджетны

е источники 

13955,4 1000,8 933,1 

 

922,0 

 

2009,2 1860,8 5187,6 2041,9 

1.2 Обеспечение 
жильем в 

сельской 

местности 

молодых семей и 

молодых 

специалистов 

Отдел 
сельского 

хозяйства и  

торговли  

администрац

ии 

муниципальн

ого 

образования 

«Каргопольск

ий 

муниципальн

ый район»  

итого: 15979,0 2916,0 2106,2 4320,0 1080,0 2700,0 1441,8 1415,0 

в том числе         

федеральный 
бюджет 

4958,1 874,8 653,2 1804,0 281,1 453,2 420,6 471,1 

областной 

бюджет 

4495,5 874,8 653,2 1070,0 324,0 742,5 288,0 543,0 

местный 

бюджет 

777,4 100,0 100,0 150,0 48,3 253,0 45,0 81,0 

внебюджетны

е источники 

5748,1 1066,4 699,8 

 

1296,0 426,6 1251,3 688,2 319,9 

1.3 Обеспечение 
ведомственным 

жильем в 

сельской 

местности 

специалистов 

сельско-

хозяйственных 

товаро-

производителей 

Отдел 
сельского 

хозяйства и 

торговли  

администрац

ии 

муниципальн

ого 

образования 

«Каргопольск

итого: 5575,2 0,0 0,0 150,0 0,0 0,0 360,0 5065,2 

в том числе         

федеральный 

бюджет 

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

областной 
бюджет 

2026,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2026,1 

местный 

бюджет 

1016,5 0,0 0,0 150,0 0,0 0,0 360,0 506,5 
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ий 

муниципальн

ый район» 

внебюджетны

е источники 

2532,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.4 Грантовая 

поддержка 

местных 

инициатив 

граждан, 

проживающих в 
сельской 

местности 

Отдел 

сельского 

хозяйства и 

торговли  

администрац

ии 
муниципальн

ого 

образования 

«Каргопольск

ий 

муниципальн

ый район» 

итого: 307,2 0,0 0,0 0,0 0,0 257,2 50,0 

в том числе        

федеральный 

бюджет 

162,1 0,0 0,0 0,0 0,0 162,1 0,0 

областной 

бюджет 

45,1 0,0 0,0 0,0 0,0 45,1 0,0 

местный 

бюджет 

100,0 0,0 0,0 0 0,0 50,0 50,0 

внебюджетны

е источники 

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

Всего по Программе: 

  Всего: 47305,8 5686,0 4943,3 6431,1 4590,0 5917,2 10168,7 

в том числе        

федеральный 

бюджет 

9378,9 1709,4 1555,2 2024,6 574,7 750,8 2091,1 

областной 

бюджет 

12650,8 1709,4 1555,2 1608,7 1377,0 1675,6 1431,8 

местный 

бюджет 

3040,0 200,0 200,0 579,8 202,5 378,7 770,0 

внебюджетны

е источники 

22236,2 2067,2 1632,9 2218,0 2435,8 3112,1 5875,8 

V. Ресурсное обеспечение Программы 

 

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств местного 

бюджета с привлечением средств федерального бюджета, областного бюджета и 

внебюджетных источников. 

Общий объем финансирования Программы составляет 47305,8 тыс. рублей, в том 

числе за счет средств федерального бюджета – 9378,9  тыс. рублей, областного бюджета – 

12650,8 тыс. рублей,  местного бюджета – 3040,0 тыс. рублей и внебюджетных источников – 

22236,2  тыс. рублей. 

Объемы финансирования Программы за счет средств местного бюджета носят 

прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при формировании проекта 

местного бюджета на очередной финансовый год исходя из возможностей местного 

бюджета. 

Финансирование из областного и федерального бюджетов подтверждается 

протоколом рассмотрения и оценки заявок при отборе муниципальных образований для 

участия в государственной программе Архангельской области «Устойчивое развитие 

сельских территорий Архангельской области (2014-2020 годы)».  

 Финансирование мероприятий за счет средств внебюджетных источников 

(юридических лиц) подтверждается соглашениями о намерениях между заказчиком 

Программы и соответствующими инвесторами. 

 

Распределение объемов финансирования Программы  

по источникам расходования средств и годам 
Источники 

финансирования 

Объем 

финансирования 

– всего, тыс. 

рублей 

В том числе  

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Всего по Программе 47305,8 5686 4943,

3 

6431,

1 

4590,

0 

5917,

2 

10168

,7 

9569,5 

в том числе         
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федеральный бюджет 9378,9 1709,

4 

1555,

2 

2024,

6 

574,7 750,8 2091,

1 

673,0 

областной бюджет 12650,8 1709,

4 

1555,

2 

1608,

7 

1377,

0 

1675,

6 

1431,

8 

3293,1 

местный бюджет 3040,0 200,0 200,0 579,8 202,5 378,7 770,0 709,0 

внебюджетные 

источники 

22236,2 2067,

2 

1632,

9 

2218,

0 

2435,

8 

3112,

1 

5875,

8 

4894,4 

 

Приложение № 3 

к постановлению 

администрации МО 

«Каргопольский 

муниципальный район» 

от «11» июля 2019 года № 528     

 
VII. Оценка эффективности и прогноз ожидаемых социально-

экономических (экологических) результатов от реализации Программы 

 

Реализация Программы позволит достичь следующих результатов: 

 ввод (приобретение) 4424,8 тыс. кв. м жилья (в т.ч. 624 кв.м. 

ведомственного); 

 улучшение жилищных условий 22 семей, проживающих в сельской 

местности; 

 обеспечение жильем в сельской местности 16 молодых семей и молодых 

специалистов; 

 обеспечение ведомственным жильем 9 специалистов сельскохозяйственных 

товаропроизводителей; 

 улучшение демографической ситуации на селе, привлечение на село 

молодежи и квалифицированных кадров; 

 укрепление трудоспособного потенциала в сельской местности и создание 

благоприятных предпосылок для развития агропромышленного комплекса; 

 реализация проектов местных инициатив граждан, проживающих в сельской 
местности, получивших грантовую поддержку.   

Экономическая эффективность реализации мероприятий Программы 

выражается в увеличении и сохранении объемов производства сельскохозяйственной 

продукции за счет роста производительности труда, повышения кадрового 

потенциала агропромышленного комплекса на основе улучшения условий 

проживания в сельской местности,  привлечения молодых специалистов, развития 

личных подсобных хозяйств. 

Социально-экономическая эффективность Программы определяется системой 

целевых индикаторов и показателей, достигнутых в ходе ее реализации. Оценка 

социально-экономической эффективности реализации Программы будет 

производиться на основе системы целевых индикаторов и показателей, которые 

выражены в количественных и качественных характеристиках. 

Методика расчета оценки эффективности Программы приведена в приложении  

№ 2 к настоящей Программе.» 
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ПЕРЕЧЕНЬ  

целевых показателей муниципальной программы 

«Устойчивое развитие сельских территорий Каргопольского  

муниципального района на 2014 – 2020 годы» 
Наименование  

целевого 

показателя 

Един

ица 

измер

ения 

Значения целевых показателей 

базовы

й 

201

2 

год 

оценочн

ый 

2013         

год 

Прогнозные годы 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Задача 1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности 

1. Площадь 

построенного 

(приобретенного) 

жилья в сельской 

местности для 

улучшения 

жилищных условий 

граждан  

Кв. 

метр

ы 

612 297,65 257,6 225,1  198,1 349,0 341,5 669,3 106,9 

2. Количество 

семей, 
проживающих в 

сельской 

местности, 

улучшивших 

жилищные условия  

Ед. 9 4 4 2 2 3 3 7 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Задача 2.Обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности 

1. Площадь 

построенного 

(приобретенного) 

жилья в сельской 

местности 

молодыми семьями 

и молодыми 
специалистами  

Кв. 

метр

ы 

54 169,19 270 129 455,1 111,8 405,6 123,3 158,5 

 

2. Количество 

молодых семей и 

молодых 

специалистов, 

обеспеченных 

жильем в сельской 

местности 

Ед. 1 2 4 2 4 1 3 1 1 

Задача 3. Обеспечение ведомственным жильем специалистов сельскохозяйственных товаропроизводителей 

1. Площадь 

построенного 

ведомственного 

жилья 

Кв. 

метр

ы 

0 0 0 0 0 0 0 288 336 

2. Количество 

специалистов 
сельскохозяйствен

ных 

товаропроизводите

лей, обеспеченных 

жильем в сельской 

местности 

Ед. 0 0 0 0 0 0 0 4 5 

Задача 4. Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности  

1. Количество 

реализованных 

проектов местных 

Ед. 0 0 0 0 0 0 1 1 0 
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инициатив 

граждан, 

проживающих в 

сельской 

местности, 

получивших 

грантовую 

поддержку   

 

от «11 » июля  2019 года № 529  

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие местного 

самоуправления на территории муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» на 2017-2021 годы» 

В связи с необходимостью приведения объемов финансирования  

в соответствии с решением Собрания депутатов муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» от 28.06.2019 № 117 «О внесении изменений 

 в решение Собрания депутатов от 21.12.2019 № 94 «Об утверждении бюджета 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» на 2019 год» 

администрация муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»  

п о с т а н о в л я е т: 

1.Внести в муниципальную программу «Развитие местного самоуправления на территории 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» на 2017-2021 годы», 

утвержденную постановлением администрации муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» от 14 ноября 2016 года № 963 следующие 

изменения: 

1.1. В Паспорте муниципальной программы строку «Объемы и источники 

финансирования Программы» изложить в новой редакции: 

«Объемы и источники 

финансирования Программы 

Общий объем финансирования – 32575,6 тыс. рублей 

в том числе: 

средства областного бюджета – 5462,8 тыс. рублей; 

средства местного бюджета – 26772,8 тыс. рублей; 

внебюджетные источники – 340,0 тыс. рублей». 

 

  

1.2. В разделе II Программы в Паспорте подпрограммы № 5 строку «Объемы и 

источники финансирования подпрограммы» изложить в новой редакции: 

«Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы 

Общий объем финансирования – 8042 тыс. рублей  

в том числе: 

средства областного бюджета – 0,0 тыс. рублей; 

средства местного бюджета – 8042 тыс. рублей» 

 

1.3. В разделе II Программы в Паспорте подпрограммы № 6 строку «Объемы и 

источники финансирования подпрограммы» изложить в новой редакции: 

«Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы 

Общий объем финансирования – 5418,7 тыс. рублей  

в том числе: 

средства областного бюджета – 1254,5 тыс. рублей; 

средства местного бюджета – 4164,2 тыс. рублей» 

 

1.4. Приложение № 1 «Перечень мероприятий муниципальной программы «Развитие 

местного самоуправления на территории муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» на 2017-2021 годы» к Программе изложить в 

новой редакции согласно Приложению № 1. 

 

1.5. Приложение № 3 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Развитие 

местного самоуправления на территории муниципального образования 
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«Каргопольский муниципальный район» на 2017-2021 годы» к Программе  изложить 

в новой редакции согласно Приложению № 2. 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования.  

 

 

 

Приложение № 1 

к постановлению администрации  

МО «Каргопольский муниципальный район» 

от «11 » июля 2019 года № 529 

 

Приложение № 1 

к муниципальной программе  

«Развитие местного самоуправления  

на территории муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район»  

на 2017-2021 годы» 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 

муниципальной программы 

«Развитие местного самоуправления на территории муниципального бразования 

«Каргопольский муниципальный район» на 2017-2021 годы» 

 
Наименование 

мероприятия 

Ответствен

ный 

исполнител

ь, 

соисполнит

ели 

Источники 

финансиров

ания 

Объемы финансирования 

(тыс. руб.) 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

мероприятия 
Всего 2017  

год 

2018  

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Подпрограмма № 1 «Развитие и поддержка территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании 

«Каргопольский муниципальный район» на 2017-2021 годы» 

1. Организационно-управленческое и информационное обеспечение 

1.1. Разработка 

нормативных правовых 

документов, 

регламентирующих 

создание и деятельность 

органов 

территориального 

общественного 

самоуправления  

Отдел 

организацио

нной работы 

администрац

ии  
местный 

бюджет 
1,0 - - - 0,5 0,5 

Издание  

2 нормативных 

документов, 

регламентиру

ющих 

деятельность 

ТОС, в год 

1.2. Проведение 

совещаний, круглых 

столов, конференции с 

председателями ТОС 

изаинтересованными 

должностными лицами  

Отдел 

организацио

нной работы 

администрац

ии  

местный 

бюджет 
30,0 - - 10,0 10,0 10,0 

Проведение 1 

конференции 

ТОС, в год 

1.3. Освещение 

работы территориального 

общественного 

самоуправления в 

средствах массовой 

информации 

Отдел 

организацио

нной работы 

администрац

ии  

местный 

бюджет 
9,0 - - - 3,0 3,0 

Публикация  

3 статей в 

районной 

газете 

«Каргополье»,  

в год 

2. Содействие органам территориального общественного самоуправления 

в проявлении общественной активности и инициировании проектной деятельности  

2.1. Организация 

конкурса проектов 

развития 

территориального 

общественного 

самоуправления 

 

Отдел 

организацио

нной работы 

администрац

ии; 

администрац

ии 

муниципаль

Итого: 4901,4 738,4 964,6 1330,4 919,0 949,0 

Поддержка  

не менее 10 

проектов ТОС,  

в год 

областной 

бюджет 
3468,5 516,3 685,9 960,3 653,0 653,0 

местный 

бюджет 
1092,9 172,1 228,7 300,1 196,0 196,0 

внебюджетн

ые средства 
340,0 50,0 50,0 70,0 70,0 100,0 

И. о. главы муниципального образования  

«Каргопольский муниципальный район»                 В.Н. Купцов 
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ных 

образований 

поселений 

2.2. Организация 

районного конкурса 

«Лучший ТОС 

Каргопольского района» 

Отдел 

организацио

нной работы 

администрац

ии  

местный 

бюджет 
35,0 - - - 15,0 20,0 

Поддержка  

не менее 3 

ТОС, 

ежегодно, 

начиная с 2018 

г. 

3. Организация обучения актива территориального общественного самоуправления  

3.1. Организация и 

проведение семинаров и 

тренингов с целью 

обучения актива ТОС 

Отдел 

организацио

нной работы 

администрац

ии  

местный 

бюджет 
100,0 - - 0,0 50,0 50,0 

Проведение  

не менее 

одного 

обучающего 

семинара  

с 

привлечением 

областных 

специалистов, 

ежегодно, 

начиная с 2018 

г. 

3.2. Участие в 

выездных обучающих 

семинарах и 

конференциях 

Отдел 

организацио

нной работы 

администрац

ии МО 

«Каргопольс

кий 

муниципаль

ный район» 

местный 

бюджет 
360,0 - - 10,0 150,0 200,0 

Участие ТОС 

в 2 ежегодных 

мероприятиях: 

фестиваль 

«ТОС 

Поморья» 

(август) и 

межрегиональ

ная 

конференция 

ТОС (декабрь) 

Всего по подпрограмме 

№ 1«Развитие и 

поддержка 

территориального 

общественного 

самоуправления на 

2017-2021 годы»: 

 Итого: 5453,4 738,4 964,6 1370,4 1147,5 1232,5  

В том 

числе:местн

ый бюджет 

1644,9 172,1 228,7 340,1 424,5 479,5 

 

областной 

бюджет 
3468,5 516,3 685,9 960,3 653,0 653,0 

 

внебюджетн

ые 

источники 

340,0 50,0 50,0 70,0 70,0 100,0 

 

Подпрограмма № 2 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций  

в муниципальном образовании «Каргопольский муниципальный район» район на 2017-2021 годы» 

1. Создание благоприятных условий для реализации духовных и культурных потребностей граждан старшего поколения  

1.1. Проведение 

мероприятий: 

День Победы – 9 мая 

День памяти и скорби – 

22июня 

День памяти жертв 

политических репрессий 

– 30 октября 

Отдел 

организацио

нной работы 

администрац

ии 

местный 

бюджет 
65,0 - 10,0 25,0 15,0 15,0 

Проведение  

3 

мероприятий, 

в год 

1.2. Подготовка и 

проведение 

торжественных 

мероприятий, 

посвященных Дню 

пожилого человека 

Отдел 

организацио

нной работы 

администрац

ии 

местный 

бюджет 
230,0 - 30,0 - 100,0 100,0 

Проведение  

5 

мероприятий, 

в год 

1.3. Оказание 

финансовой помощи 

районному совету 

ветеранов 

Отдел 

организацио

нной работы 

администрац

ии  

местный 

бюджет 
230,0 - - 30,0 100,0 100,0 

Организация 

подписки  

на газету 

«Каргополье», 

«Ветеран», 

«Пенсионер 

России» 

40 экз. для 

ветеранских 

организаций 

на селе; 

проведение 

праздничных 

мероприятий 

ежегодно, 

начиная с 2018 

г. 

1.4. Организация и 

проведение ежегодного 

смотра-конкурса на 

Отдел 

организацио

нной работы 

местный 

бюджет 
20,0 - - - 10,0 10,0 

Участие  

в конкурсе 

15 ветеранских 
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лучшую ветеранскую 

организацию 

администрац

ии  

организаций, 

ежегодно, 

начиная с 2018 

г. 

2. Информационная поддержка общественных организаций 

2.1. Оказание 

содействия 

общественным 

организациям в 

публикации материалов в 

газете «Каргополье» 

Отдел 

организацио

нной работы 

администрац

ии 

местный бюджет 6,0 - - - 3,0 3,0 

Опубликовани

е 

4 материалов  

в СМИ, 

в год 

2.2. Изготовление 

печатной продукции по 

заявкам общественных 

организаций 

Отдел 

организацио

нной работы 

администрац

ии 

местный бюджет 10,0 - - - 5,0 5,0 

Изготовление 

100 

праздничных 

открыток, 

благодарствен

ных писем, 

в год 

3. Гармонизация национальных и конфессиональных отношений, формирование гражданского согласия в Каргопольском районе  

3.1. Внедрение в 

учебно-воспитательный 

процесс комплексов 

образовательных 

программ, направленных 

на укрепление установок 

толерантного сознания и 

поведения среди 

молодежи 

Управление 

образования 

администрац

ии  

 - - - - - - 

Охват 

программами 

образовательн

ых 

учреждений 

100 % 

3.2. Обучение 

руководителей и 

специалистов органов 

местного самоуправления 

Отдел 

организацио

нной работы 

администрац

ии  

местный бюджет 20,0 - - - 10,0 10,0 

Обучение 1 

специалиста,е

жегодно, 

начиная с 2018 

г. 

3.3. Оказание 

содействия и поддержки в 

благотворительной 

деятельности 

религиозныморганизация

м, а также  

в реализации ими 

общественно значимых 

культурно-

просветительских 

программи мероприятий 

Отдел 

организацио

нной работы 

администрац

ии  

местный бюджет 4,0 - - - 2,0 2,0 

Оказание 

информационн

ой поддержки. 

Проведение не 

менее 3 

мероприятий. 

Увеличение 

числа 

религиозных 

организаций, 

принимающих 

участие в 

конкурсе 

4. Создание условий для развития сферы социальных услуг, предоставляемых НКО населению муниципального образования  

4.1. Поддержка  

в области подготовки, 

переподготовки и 

повышения квалификации 

работников и 

добровольцев НКО 

Отдел 

организацио

нной работы 

администрац

ии  

местный бюджет 50,0 - - - 25,0 25,0 

Участие  

в областных 

семинарах  

(не менее 1 

раза в год), 

проведение не 

менее  

1 обучающего 

семинара на 

территории 

Каргопольског

о района, 

ежегодно, 

начиная с 2018 

г. 

 

4.2. Конкурс 

социальных проектов 

среди НКО 

Отдел 

организацио

нной работы 

администрац

ии  

Итого: 667,9 

2

0

5

,

9 

160,0 102,0 100,0 100,0 

Поддержка  

8 социальных 

проектов, 

реализованных 

НКО, в год 

областной бюджет 325,9 

1

8

5

,

9 

140,0 - - - 

местный бюджет 342,0 

2

0

,

0 

20,0 102,0 100,0 100,0 

4.3. Консультацион

ная поддержка НКО 

Отдел 

организацио
 - - - - - - 

Оказание 

постоянной 
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нной работы 

администрац

ии  

 

консультацион

ной поддержки  

в работе НКО 

5. Содействие в работе и оказание помощи общественным объединениям инвалидов 

5.1. Проведение 

декады инвалидов 

Отдел 

организацио

нной работы 

администрац

ии; 

ГКУ 

Архангельск

ой области 

«Отделение 

социальной 

защиты 

населения 

по 

Каргопольск

ому 

району»; 

ГБУ СОН 

АО 

«Каргопольс

кий КЦСО»; 

ГБСУ АО 

«Каргопольс

кий СРЦН»; 

ГКУ 

Архангельск

ой области 

«ЦЗН 

Каргопольск

ого района»; 

ГСУ 

социального 

обслуживан

ия системы 

социальной 

защиты 

населения 

«Каргопольс

кий дом-

интернат для 

престарелых 

и 

инвалидов» 

местный бюджет 40,0 - 5,0 - 15,0 20,0 

Участие не 

менее 10 детей  

с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья в 

конкурсе, в год 

5.2. Оказание 

финансовой помощи 

обществу инвалидов  

Отдел 

организацио

нной работы 

администрац

ии; 

ГКУ 

Архангельск

ой области 

«Отделение 

социальной 

защиты 

населения 

по 

Каргопольск

ому району» 

 

местный бюджет 40,0 - - 5,0 15,0 20,0 

Организация 

подписки на 

газету 

«Надежда» 

10 экз., 

ежегодно, 

начиная с 2018 

г. 

5.3. Работа 

Координационного 

Совета по делам 

инвалидов при 

администрации 

муниципального 

образования 

«Каргопольский 

муниципальный район» 

 

Отдел 

организацио

нной работы 

администрац

ии 

- - - - - - - 

Проведение не 

менее 2 

заседаний 

Совета, в год 

5.4. Организация 

работы «Горячих линий» 

по проблемам инвалидов 

Отдел 

организацио

нной работы 

администрац

ии; 

ГКУ 

Архангельск

- - - - - - - 

Проведение  

не менее двух 

«горячих 

линий», в год 
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ой области 

«Отделение 

социальной 

защиты 

населения 

по 

Каргопольск

ому 

району»; 

ГКУ 

Архангельск

ой области 

«ЦЗН 

Каргопольск

огорайона» 

6. Поддержка приемных и замещающих семей и семей, находящихся в социально-опасном положении 

6.1. Организация 

праздничных 

мероприятий, 

направленных на 

укрепление семейных 

отношений, поднятие 

авторитета семьи в 

обществе 

Отдел опеки 

и 

попечительс

тва 

Управления 

образования 

администрац

ии 

муниципаль

ного 

образования 

«Каргопольс

кий 

муниципаль

ный район»; 

ГБСУ АО 

«Каргопольс

кий СРЦН» 

местный бюджет 70,0 - - - 30,0 40,0 

Проведение 

мероприятий  

в рамках Дня 

семьи (15 мая), 

Дня Петра и 

Февронии (8 

июня), Декады 

семьи (ноябрь) 

ежегодно, 

начиная с 2018 

г. 

6.2. Проведение 

акции «Семья для 

ребенка» 

местный бюджет 35,0 - - - 15,0 20,0 

Привлечение 

внимания к 

детям-

сиротам, 

работе  

с возможными 

приемными 

родителями 

6.3. Организация 

работы по комплексному 

сопровождению семей 

находящихся в 

социально-опасном 

положении, в т.ч.: 

Итого: 35,0 - - - 15,0 20,0  

6.3.1. Проведение 

праздничных 

мероприятий, акций 
местный бюджет 25,0 - 5,0 - 10,0 10,0 

Проведение не 

менее 2 

мероприятий, 

ежегодно, 

начиная с 2018 

г. 

6.3.2. Оказание 

помощи семьям, 

оказавшимся в социально 

опасном положении 
местный бюджет 15,0 - - - 5,0 10,0 

Оказание 

помощи не 

менее 3 

семей,ежегодн

о, начиная с 

2018 г. 

Всего по подпрограмме 

№ 2 «Поддержка 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций в 

муниципальном 

образовании 

«Каргопольский 

муниципальный район» 

район на 2017-2021 

годы»: 

 Итого: 

1567,9 

2

0

5

,

9 

210,0 202,0 460,0 490,0 

 

В том числе: 

областной бюджет 
325,9 

1

8

5

,

9 

140,0 - - - 

 

местный бюджет 1242,0 

2

0

,

0 

70,0 202,0 460,0 490,0 

 

Подпрограмма № 3 «Развитие муниципальной службы в администрации  

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» на 2017-2021 годы» 

1. Создание условий для оптимального правового обеспечения муниципальной службы  

1.1. Мониторинг и 

экспертиза 

муниципальных правовых 

актов по вопросам 

муниципальной службы 

Отдел 

организацио

нной 

работы, 

правовой 

отдел 

администрац

ии 

местный бюджет 4,0 - - - 2,0 2,0 
Аналитическая 

записка 

1.2. Разработка и Отдел местный бюджет 4,0 - - - 2,0 2,0 Принятые 
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принятие обновленных 

муниципальных правовых 

актов по вопросам 

муниципальной службы 

1.3.  

организацио

нной работы 

администрац

ии 

(утвержденные

) правовые 

акты 

500 ед., в год 

1.4. Издание 

«Вестника 

Каргопольского района» 

Отдел 

организацио

нной работы 

администрац

ии 

местный бюджет 30,0 - - - 15,0 15,0 

Вестник 

Каргопольског

о района 

12 экз., в год 

 

2. Целенаправленное профессиональное развитие муниципальных служащих администрации МО «Каргопольский муниципальный 

район» 

2.1. Повышение 

квалификации и 

профессиональная 

переподготовка 

муниципальных 

служащих с 

использованием 

традиционных форм 

Отдел 

организацио

нной работы 

администрац

ии 

местный бюджет 531,8 

3

1

,

0 

15,0 285,8 100,0 100,0 

Развитие 

профессиональ

ных качеств 

муниципальны

х служащих 

10 чел., 

ежегодно, 

начиная с 2018 

г. 

2.2. Повышение 

квалификации 

муниципальных 

служащих с 

использованием новых 

форм и методов 

повышения квалификации 

(семинары 

образовательного 

характера) 

Отдел 

организацио

нной работы 

администрац

ии 

местный бюджет 200,0 - - - 100,0 100,0 

Развитие 

профессиональ

ных качеств 

муниципальны

х служащих. 

50 

аттестованных 

муниципальны

х служащих 

 

2.3. Оценка 

эффективности 

деятельности 

муниципальных 

служащих по результатам 

работы 

Отдел 

организацио

нной работы 

администрац

ии 

местный бюджет 6000,0 - - - 3000,0 3000,0 

Поощрение 20 

муниципальны

х 

служащих,еже

годно, начиная 

с 2018 г. 

2.4. Проведение 

аттестации 

муниципальных 

служащих 

Отдел 

организацио

нной работы 

администрац

ии 

местный бюджет - - - - - - 

50 

аттестованных 

муниципальны

х служащих 

2.5. Организация 

подписки на литературу 

по муниципальной 

службе и управлению 

персоналом, 

приобретение иных  

информационных 

ресурсов 

Отдел 

организацио

нной 

работыадми

нистрации 

местный бюджет 160,0 - - - 80,0 80,0 

Использование 

единой 

информационн

ой базы. 

Подписка на 

20 

периодических 

изданий, в год. 

В 2017 г. – 3 

издания 

3. Формирование эффективной системы управления муниципальной службы 

3.1. Формирование 

кадрового резерва 

Отдел 

организацио

нной работы 

администрац

ии 

местный бюджет 4,0 - - - 2,0 2,0 

Формирование 

квалифициров

анного 

персонала 

4. Формирование и эффективное использование кадрового резерва  

4.1. Организация 

прохождения практики 

студентов высших 

учебных заведений в 

администрации МО 

«Каргопольский 

муниципальный район» 

Отдел 

организацио

нной работы 

администрац

ии 

местный бюджет 1,0 - - - 0,5 0,5 

Заключение  

6 договоров  

с высшими 

учебными 

заведениями, 

в год 

5. Создание системы открытости, гласности и повышения престижа муниципальной службы  

5.1. Организация и 

проведение конкурса 

«Лучший муниципальный 

служащий» 
Отдел 

организацио

нной работы 

администрац

ии 

местный бюджет 15,0 - - - - 15,0 

Моральное 

стимулирован

ия роста 

профессионал

изма и 

эффективност

и труда 

муниципальны

х служащих, 5 

Почетных 

грамот и 

благодарносте
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й 

5.2. Официальное 

опубликование и 

размещение 

наофициальном сайте и 

СМИтекстов 

нормативных правовых 

актов и иной информации 

о муниципальной службе  

Отдел 

организацио

нной работы 

администрац

ии 

местный бюджет -   - - - 

Обеспечение 

открытости и 

гласности 

муниципально

й службы 

5.3. Дополнительно

е пенсионное обеспечение 

государственных 

служащих субъектов РФ и 

муниципальных 

служащих 

Финансовое 

управление 

администрац

ии 

областной бюджет 413,9 

4

1

3

,

9 

- - - - 

Установление 

и выплата 

ежемесячной 

доплаты к 

государственн

ой пенсии за 

выслугу лет на 

муниципально

й службе 
местный бюджет 3394,7 

5

8

9

,

9 

481,4 510,0 906,7 906,7 

5.4. Реализация 

льгот, предусмотренных 

Положением о почетном 

гражданине МО 

«Каргопольский 

муниципальный район» 

Финансовое 

управление 

администрац

ии 

местный бюджет 670,0 

7

0

,

0 

70,0 80,0 210,0 240,0 

Поощрение 

граждан, 

имеющих 

особые 

заслуги и 

внесших 

значительный 

вклад в 

развитие 

муниципально

го образования 

 

6. Совершенствование работы, направленной на предупреждение и противодействие коррупции на муниципальной службе  

6.1. Организация 

встреч и бесед с 

населением «Вместе 

против коррупции» 

 

Правовой 

отдел 

администрац

ии 

 - - - - - - 
3 встречи, в 

год 

6.2. Разработка, 

печать и распространение 

памяток «Вместе против 

коррупции» 

Правовой 

отдел 

администрац

ии 

Местный бюджет 4,0 - - - 2,0 2,0 

300 шт., 

ежегодно, 

начиная с 2018 

г. 

Всего по подпрограмме 

№ 3 «Развитие 

муниципальной службы 

в администрации  

муниципального 

образования 

«Каргопольский 

муниципальный район» 

на 2017-2021 годы»: 

 Итого: 

11434,4 

1

1

0

4

,

8 

566,4 

875,8 4422,2 4465,2  

В том числе: областной 

бюджет 
413,9 

4

1

3

,

9 

- - - -  

местный бюджет 11020,5 

6

9

0

,

9 

566,4 875,8 4422,2 4465,2  

Подпрограмма № 4 «Развитие и привлечение кадрового потенциала для сферы здравоохранения на территории  

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» на 2017-2021 годы» 

1. Кадровое обеспечение системы здравоохранения района  

1.1. Мониторинг 

потребности в 

медицинских кадрах 

ГБУЗ АО 

«Каргопольс

кая ЦРБ 

им.Н.Д.Киро

вой» 

 

- - - - - - - 

Выявление 

реальной 

потребности  

в медицинских 

кадрах в 

Каргопольской 

ЦРБ 

1.2. Прохождение 

практики студентов 

СГМУ и АМК в ГБУЗ АО 

«Каргопольская ЦРБ им. 

Н.Д.Кировой» (проезд к 

месту практики и 

обратно) 

ГБУЗ АО 

«Каргопольс

кая ЦРБ 

им.Н.Д.Киро

вой» 

 

местный бюджет 56,0 - - - 28,0 28,0 

Выявление 

студентов, 

желающих 

трудоустроить

ся в 

Каргопольску

ю ЦРБ 

1.3. Целевая подготовка 

специалистов. 

Заключение контрактов 

со студентами, 

обучающимися в СГМУ и 

ГБУЗ АО 

«Каргопольс

кая ЦРБ 

им.Н.Д.Киро

вой», 

- - - - - - - 

Выявление и 

закрепление 

медицинских 

кадров для 

Каргопольской 
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АМК по целевому 

направлению от района 

заместитель 

главы 

муниципаль

ного 

образования 

«Каргопольс

кий 

муниципаль

ный район»  

по 

социальным 

вопросам 

ЦРБ 

1.4. Меры социальной 

поддержки студентам, 

обучающимся в СГМУ и 

АМК по целевому 

направлению от района 

(выплата стипендий, 

оплата за проживание в 

общежитии), 

заключивших контракт с 

Каргопольской ЦРБ 

Финансовое 

управление 

администрац

ии 

местный бюджет 485,2 - - - 242,6 242,6 

Выявление и 

закрепление 

медицинских 

кадров для 

Каргопольской 

ЦРБ 

1.5. Выплата денежной 

компенсации за наем 

(поднаем) жилых 

помещений медицинским 

работникам (врачам) 

Финансовое 

управление 

администрац

ии 

местный бюджет 102,0 - 30,0 72,0 - - 

Закрепление 

медицинских 

кадров 

вКаргопольско

й ЦРБ 

2. Информационная поддержка 

2.1. Издание рекламно-

информационной 

продукции 

ГБУЗ АО 

«Каргопольс

кая ЦРБ 

им.Н.Д.Киро

вой»; 

заместитель 

главы 

муниципаль

ного 

образования 

«Каргопольс

кий 

муниципаль

ный район»  

по 

социальным 

вопросам 

местный бюджет 10,0 - - - 5,0 5,0 

Формирование 

имиджа ЦРБ,  

с целью 

привлечения 

кадрового 

потенциала 

2.2. Подготовка 

презентационных 

материалов 

ГБУЗ АО 

«Каргопольс

кая ЦРБ 

им.Н.Д.Киро

вой»; 

заместитель 

главы 

муниципаль

ного 

образования 

«Каргопольс

кий 

муниципаль

ный район»  

по 

социальным 

вопросам  

местный бюджет 6,0 - - - 3,0 3,0 

Формирование 

имиджа ЦРБ,  

с целью 

привлечения 

кадрового 

потенциала 

2.3. Поддержка 

Интернет-ресурса на 

официальном 

информационном портале 

муниципального 

образования 

ГБУЗ АО 

«Каргопольс

кая ЦРБ 

им.Н.Д.Киро

вой»; 

заместитель 

главы 

муниципаль

ного 

образования 

«Каргопольс

кий 

муниципаль

ный район»  

по 

социальным 

вопросам 

 

- - - - - - - 

Размещение 

информации, с 

целью 

привлечения 

кадрового 

потенциала 
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Всего по подпрограмме 

№ 4«Развитие и 

привлечение кадрового 

потенциала для сферы 

здравоохранения на 

территории  

муниципального 

образования 

«Каргопольский 

муниципальный район» 

на 2017-2021 годы»: 

 

 Итого: 659,2 - 30,0 72,0 278,6 278,6  

В том числе: местный 

бюджет 
659,2 - 30,0 72,0 278,6 278,6  

Подпрограмма № 5 «Развитие муниципальной информационной системы в органах местного самоуправления  

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» на 2017-2021 годы» 

5.1. Обеспечение 

доступности информации 

о деятельности органов 

местного 

самоуправления. 

развитие 

функциональных 

возможностей 

официального сайта; 

публикации о 

деятельности ОМС в 

СМИ 

Администра

ция МО 

«Каргопольс

кий 

муниципаль

ный район 

местный бюджет 1006,1 

1

4

7

,

1 

214,0 217,0 214,0 214,0 

Размещение 

информации  

на сайте и 

СМИ  

о деятельности 

ОМС, 

увеличение 

количества 

посещений 

сайта, до 

100 000 

обращений к 

2021 году 

5.2. Повышение 

эффективности 

деятельности ОМС за 

счет использования 

современного 

программного 

обеспечения, техники 

Администра

ция МО 

«Каргопольс

кий 

муниципаль

ный район»; 

Финансовое 

управление; 

Управление 

образования 

местный бюджет 1835,0 

1

5

0

,

0 

376,0 649,0 330,0 330,0 

100 % 

оснащенности 

сотрудников 

современным 

оборудование

м ежегодно 

увеличивается 

5.3. Обеспечение защиты 

муниципальной 

информационной системы 

Администра

ция МО 

«Каргопольс

киймуницип

альный 

район» 

Финансовое 

управление 

местный бюджет 948,8 

1

9

4

,

0 

208,8 158,0 194,0 194,0 

Повышение 

уровня 

защищенности 

информации 

5.4.Обеспечение органов 

местного самоуправления 

ИСС и ПО 

Администра

ция МО 

«Каргопольс

кий 

муниципаль

ный район» 

местный бюджет 1620,3 

2

7

6

,

0 

276,0 

 

516,3 

 

276,0 276,0 

Повышение 

юридической 

грамотности 

сотрудников 

5.5. Автоматизация 

бюджетного процесса и 

бюджетного учета в ОМС 

муниципального 

образовании 

«Каргопольский 

муниципальный район» 

Администра

ция МО 

«Каргопольс

кий 

муниципаль

ный район» 

местный бюджет 2631,8 

4

6

1

,

0 

461,0 787,8 461,0 461,0 

Рост 

количества 

муниципальны

х услуг, 

оказываемых 

ОМС в 

электронном 

виде 

Всего по подпрограмме 

№ 5«Развитие 

муниципальной 

информационной 

системы в органах 

местного 

самоуправления  

муниципального 

образования 

«Каргопольскиймуници

пальный район» на 

2017-2021 годы»: 

 

Итого: 8042,0 1

2

2

8

,

1 

1535,8 2328,1 1475,0 1475,0 

 

В том числе: местный 

бюджет 
8042,0 

1

2

2

8

,

1 

1535,8 2328,1 1475,0 1475,0  

Подпрограмма № 6 «Улучшение условий и охраны труда  

в муниципальном образовании «Каргопольский муниципальный район» на 2017-2021 годы» 

   

6.1. Осуществление 

отдельных 

государственных 

полномочий 

Архангельской области в 

сфере охраны труда 

 

Главный 

специалист 

(по охране 

труда) 

администрац

ии 

областной бюджет 1254,5 

2

4

1

,

1 

249,7 281,5 241,1 241,1 

Совершенство

вание системы 

управления 

охраной труда. 

Повышение 

роли органов 

местного 
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самоуправлени

я в сфере 

охраны труда 

6.2.Ремонт 

административных 

зданий и помещений МО 

«Каргопольский 

муниципальныйрайон». 

Приведение освещения на 

рабочих местах к 

требуемым нормативным 

значениям. Оборудование 

помещений защитным 

заземлением. 

Заместитель 

главы по 

местному 

самоуправле

нию, 

начальник 

отдела 

организацио

нной работы 

администрац

ии 

местный бюджет 3700,0 - - 2700,0 500,0 500,0 

Улучшение 

условий труда 

работников, 

снижение 

профессиональ

ных рисков 

6.3. Проведение 

предрейсовых осмотров 

водителей 

Главный 

специалист  

(по охране 

труда) 

администрац

ии 

местный бюджет 65,4 - - - 32,7 32,7 

Ежедневные 

осмотры 

водителей 

перед выездом 

на линию 

6.4.  Подписка на 

периодические издания 

Главный 

специалист  

(по охране 

труда) 

администрац

ии  

местный бюджет 24,0 - - - 12,0 12,0 

Подписка на 3 

периодических 

издания, 

ежегодно, 

начиная с 2018 

г. 

 

6.5. Приобретение 

средств индивидуальной 

защиты в соответствии с 

типовыми отраслевыми 

нормами, смывающих и 

обезвреживающих 

средств в соответствии с 

типовыми нормами 

 

Главный 

специалист  

(по охране 

труда) 

администрац

ии 

местный бюджет 50,0 - - - 25,0 25,0 

Защита 

работников от 

вредных 

производствен

ных факторов 

6.6. Организация и 

проведение обучения по 

охране труда и проверки 

знаний требований 

охраны труда работников 

Главный 

специалист  

(по охране 

труда) 

администрац

ии 
местный бюджет 5,0 - - - - 5,0 

Повышение 

уровня знаний 

по охране 

труда у 

работников 

организаций. 

Обучение 2 

специалистов 

(2019, 2021) 

 

6.7. Проведение 

аттестации  

рабочих мест по условиям 

труда 

Главный 

специалист  

(по охране 

труда) 

администрац

ии 

местный бюджет 39,8 - - 20,0 - 19,8 

Выявление 

вредных 

производствен

ных факторов 

на рабочих 

местах. 

Аттестация 9 

рабочих мест 

 

6.8. Диспансеризация 

работников организации 
Главный 

специалист  

(по охране 

труда) 

администрац

ии 

местный бюджет 250,0 - - - - 250,0 

Предупрежден

ие 

профессиональ

ных 

заболеваний. 

100 % 

работников 

администраци

и 

6.9. Приобретение 

аптечек для оказания 

первой медицинской 

помощи 

Главный 

специалист  

(по охране 

труда) 

администрац

ии 

местный бюджет 4,5 - - - - 4,5 

Оказание 

первой 

медицинской 

помощи 

пострадавшим 

в результате 

несчастных 

случаев 

6.10. Организация и 

проведение смотров-

конкурсов по охране 

труда 

Главный 

специалист  

(по охране 

труда) 

администрац

ии 

местный бюджет 4,0 - - - 2,0 2,0 

Привлечение 

внимания 

работодателей  

к вопросам 

охраны труда. 

Ежегодное 

проведение 1 

смотра-
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конкурса. 

Распространен

ие передового 

опыта 

победителей 

смотра-

конкурса, 

ежегодно, 

начиная с 2018 

г. 

6.11. Проведение 

семинаров по охране 

труда 
Главный 

специалист  

(по охране 

труда) 

администрац

ии 

- - - - - - - 

Обмен опытом 

работы  

по созданию 

безопасных 

условий труда. 

Проведение 

ежегодно  

1 семинара 

 

6.12. Подготовка и 

выпуск буклетов в 

помощь специалистам по 

охране труда 

Главный 

специалист  

(по охране 

труда) 

администрац

ии 

местный бюджет 2,0 - - - 1,0 1,0 

Выпуск 2 

буклетов,ежег

одно, начиная 

с 2018 г. 

6.13. Работа 

Координационного 

Совета по охране труда 

Заместитель 

главы по 

МСУ, 

начальник 

отдела 

организацио

нной работы 

администрац

ии 

- - - - - - - 

Проведение  

4 заседаний, в 

год 

6.14. Проведение 

декады по охране труда 

Главный 

специалист 

(по охране 

труда) 

администрац

ии 

местный бюджет 4,0 - - - 2,0 2,0 

Участие в 

мероприятиях, 

посвящённых 

декаде охраны 

труда 

7. Обучение 

ответственного за 

противопожарную 

безопасность 
Главный 

специалист 

(по охране 

труда) 

администрац

ии 

местный бюджет 1,5 -  - - 1,5 

Осуществлени

е контроля  

за 

соблюдением 

мер пожарной 

безопасности и 

выполнением 

противопожар

ных 

мероприятий. 

Обучение  

1 специалиста 

 

8. Укомплектован

ие первичными 

средствами 

пожаротушения зданий 

Ответственн

ый 

за пожарную 

безопасност

ь 

местный бюджет 14,0 

9

,

0 

- 5,0 - - 

Заправка и 

приобретение 

огнетушителей 

Всего по подпрограмме 

№ 6 «Улучшение 

условий и охраны труда  

в муниципальном 

образовании 

«Каргопольский 

муниципальный район» 

на 2017-2021 годы»: 

 

Итого: 

5418,7 

2

5

0

,

1 

249,7 

3006,5 815,8 1096,6 

 

В том числе: областной 

бюджет 
1254,5 

2

4

1

,

1 

249,7 281,5 241,1 241,1 

 

местный бюджет 4164,2 

9

,

0 

- 
  

2725,0 
574,7 855,5 
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Приложение № 2 

к постановлению администрации  

МО «Каргопольский муниципальный район» 

от «11 » июля 2019 года  № 529 

 

Приложение № 3 

к муниципальной программе  

«Развитие местного самоуправления  
на территории муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район»  

на 2017-2021 годы» 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

реализации муниципальной программы 

«Развитие местного самоуправления на территории муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» на 2017-2021 годы» 
Источники финансирования Объем 

финансирования – 

всего 

В том числе  

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

1 2 3 4 5 6 7 

Всего по Программе 32575,6 3527,3 3556,5 7854,8 8599,1 9037,9 

в том числе:       

областной бюджет 5462,8 1357,2 1075,6 1241,8 894,1 894,1 

местный бюджет 26772,8 2120,1 2430,9 6543,0 7635,0 8043,8 

внебюджетные источники 340,0 50,0 50,0 70,0 70,0 100,0 

Подпрограмма № 1 «Развитие и поддержка территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании 

«Каргопольский муниципальный район» на 2017-2021 годы» 

 

Всего по подпрограмме № 1 5453,4 738,4 964,6 1370,4 1147,5 1232,5 

в том числе       

областной бюджет 3468,5 516,3 685,9 960,3 653,0 653,0 

местный бюджет 1644,9 172,1 228,7 340,1 424,5 479,5 

внебюджетные источники 340,0 50,0 50,0 70,0 70,0 100,0 

Подпрограмма № 2 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций  

в муниципальном образовании «Каргопольский муниципальный район» район на 2017-2021 годы» 

 

Всего по подпрограмме № 2 1567,9 205,9 210,0 202,0 460,0 490,0 

в том числе       

областной бюджет 325,9 185,9 140,0 0 0 0 

местный бюджет 1242,0 20,0 70,0 202,0 460,0 490,0 

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 

Подпрограмма № 3 «Развитие муниципальной службы в администрации  

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» на 2017-2021 годы» 

 

Всего по подпрограмме № 3 11434,4 1104,8 566,4 875,8 4422,2 4465,2 

в том числе       

областной бюджет 413,9 413,9 0 0 0 0 

местный бюджет 11020,5 690,9 566,4 875,8 4422,2 4465,2 

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 

Подпрограмма № 4 «Развитие и привлечение кадрового потенциала для сферы здравоохранения на территории  

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» на 2017-2021 годы» 

 

Всего по подпрограмме № 4 659,2 0 30,0 72,0 278,6 278,6 

в том числе       

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 

местный бюджет 659,2 0 30,0 72,0 278,6 278,6 

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 

Подпрограмма № 5 «Развитие муниципальной информационной системы в органах местного самоуправления  

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» на 2017-2021 годы» 

 

Всего по подпрограмме № 5 8042 1228,1 1535,8 2328,1 1475,0 1475,0 

в том числе       

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 

местный бюджет 8042 1228,1 1535,8 2328,1 1475,0 1475,0 

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 

Подпрограмма № 6 «Улучшение условий и охраны труда  

в муниципальном образовании «Каргопольский муниципальный район» на 2017-2021 годы» 

Всего по подпрограмме № 6 5418,7 250,1 249,7 3006,5 815,8 1096,6 

в том числе       

областной бюджет 1254,5 241,1 249,7 281,5 241,1 241,1 

местный бюджет 4164,2 9,0 0 2725,0 574,7 855,5 

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 
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от «11» июля 2019 года № 531 

О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение общественного 

порядка и профилактика преступности на территории муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» на 2019-2023 годы» 

В связи с необходимостью приведения объемов финансирования в соответствие с 

решением Собрания депутатов муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» от 28.06.2019 № 117«О внесении изменений в решение Собрания 

депутатов № 94 от 21.12.2018 года «Об утверждении бюджета муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» на 2019 год», администрация муниципального 

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

3. Внести в муниципальную программу «Обеспечение общественного порядка и 

профилактика преступности на территории муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» на 2019-2023 годы», утвержденную постановлением администрации 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»от 24.09.2018 № 571 

следующие изменения: 

 

3.1. В Паспорте муниципальной программы строку «Объемы и источники 

финансирования Программы» изложить в новой редакции: 

«Объемы и источники 

финансирования Программы 

Общий объем финансирования: 1962,0 тыс. руб. 

в том числе: 

областной бюджет: 459,0 тыс. руб. 

местный бюджет: 1503,0 тыс. руб.». 

 

3.2. В разделе II Программы в Паспорте подпрограммы № 1 строку «Объемы и 

источники финансирования подпрограммы» изложить в новой редакции: 

«Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы 

Общий объем финансирования составляет– 1783,0 тыс. руб.  

в том числе: 

областной бюджет – 459,0 тыс. руб. 

средства местного бюджета – 1324,0 тыс. руб.». 

 

 

3.3. Приложение № 2 к муниципальной программе «Обеспечение общественного 

порядка и профилактика преступности на территории муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» на 2019-2023 годы» изложить в новой редакции 

согласно Приложению № 1. 

3.4. Приложение № 3 к муниципальной программе «Обеспечение общественного 

порядка и профилактика преступности на территории муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» на 2019-2023 годы» изложить в новой редакции 

согласно Приложению № 2. 

4. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» и опубликовать в 

бюллетене «Вестник Каргопольского района». 

 

 
Приложение № 1  

к постановлению администрации муниципального образования  
«Каргопольский муниципальный район» 

от «    » июля 2019 года №_______ 
 

Приложение № 2  
к муниципальной программе  

Исполняющий  обязанности  

главы муниципального образования  

«Каргопольский муниципальный район» 

 

             В.Н.Купцов 
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«Обеспечение общественного порядка  
и профилактика преступности  

на территории муниципального образования  

«Каргопольский муниципальный район»  
на 2019-2023 годы» 

 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

реализации муниципальной программы  

«Обеспечение общественного порядка и профилактика преступности на 

территории муниципального образования  

«Каргопольский муниципальный район»  

на 2019-2023 годы» 

 
Источники 

финансирования 
Объем 

финансирования 
– всего, тыс.руб. 

В том числе 
2019 2020 2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 
Всего по 

Программе 
1962,0 1465,5 111,5 119,0 128,0 138,0 

в том числе       
областной бюджет 459,0 459,0     

местный бюджет 1503,0 1006,5 111,5 119,0 128,0 138,0 
Подпрограмма № 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений 

 на территории муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» на 2019-2023 

годы» 
Всего по 

подпрограмме № 1 
1783,0 1453,0 75,0 80,0 85,0 90,0 

в том числе       

областной бюджет 459,0 459,0     
местный бюджет 1324,0 994,0 75,0 80,0 85,0 90,0 

Подпрограмма № 2 «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
 на территории муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» на 2019-2023 

годы» 
Всего по 

подпрограмме № 2 
179,0 12,5 36,5 39,0 43,0 48,0 

в том числе       
местный бюджет 179,0 12,5 36,5 39,0 43,0 48,0 

 
Приложение № 2  

к постановлению администрации муниципального образования  

«Каргопольский муниципальный район»  

от «   » июля 2019 года № ______ 

 
Приложение № 3  

к муниципальной программе  

«Обеспечение общественного порядка  

и профилактика преступности  

на территории муниципального образования  

«Каргопольский муниципальный район»  

на 2019-2023 годы» 

Перечень мероприятий муниципальной программы 

«Обеспечение общественного порядка и профилактика преступности на территории 

муниципального образования  

 «Каргопольский муниципальный район» на 2019-2023 годы» 
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Наименование 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Источник

и 

финансир

ования 

Объемы финансирования (тыс. руб.) Ожидаемые 

результаты 

реализации 

мероприятия 

всего 2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Подпрограмма № 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений  

на территории муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» на 2019-2023 годы» 

Задача 1. Повышение эффективности системы социальной профилактики правонарушений,  

в том числе направленной на активизацию борьбы с пьянством, алкоголизмом, наркоманией 

1.1. Подготовка и 

публикация 

информационных материалов 

по профилактике 

преступлений и 

правонарушений, в т.ч. 

направленной на 

активизацию борьбы с 

пьянством, алкоголизмом, 

наркоманией 

ОП «Каргопольский» финансиро

вание не 

требуется 

- - - - - - освещение 

информации 

по  

профилактике 

в средствах 

массовой 

информации 

(5 статей в 

районной 

газете 

«Каргополье» 

за период 

действия 

программы) 

1.2. Создание общественных 

объединений 

правоохранительной 

направленности 

(Добровольная народная 

дружина - ДНД) из числа 

граждан Каргопольского 

района и привлечение их к 

охране общественного 

порядка 

АМО «Каргопольский 

муниципальный район»;  

ОП «Каргопольский» 

Молодежный совет при главе 

МО «Каргопольский 

муниципальный район»; 

Главы МО поселений района 

финансиро

вание не 

требуется 

- - - - - - Вовлечение 

граждан в 

деятельность 

правоохраните

льной 

направленност

и, повышение 

правовой 

грамотности 

населения 

Каргопольског

о района, 

предупрежден

ие совершения 

правонарушен

ий, в том 

числе среди 

молодежи (на 

территории 

района по 

итогам 

реализации 

программы 

должны 

действовать не 

менее 4-х 

ДНД, в том 

числе одна из 

числа 

молодежи). 

1.3. Обеспечение 

Добровольных народных 

дружин (ДНД) 

соответствующей 

символикой 

АМО «Каргопольский 

муниципальный район» 

местный 

бюджет 

20,0 5,0 5,0 5,0 5,0 - Приобретение 

и выдача 

народным 

дружинникам 

символики 

ДНД – 

удостоверение 

и нарукавная 

повязка (по 

итогам 

программы 4 

ДНД (20 

человек) 

должны быть 

полностью 

обеспечены 

удостоверения

ми и 

нарукавными 

повязками) 

1.4. Проведение лечения 

граждан от алкогольной 

зависимости 

ГБУЗ АО «Каргопольская 

ЦРБ им.Н.Д. Кировой» 

финансиро

вание не 

требуется 

- - - - - - Снижение 

уровня 

«бытовой» 
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преступности 

и 

преступности 

в состоянии 

алкогольного 

опьянения 

1.5. Оказание помощи 

малообеспеченным 

гражданам в оформлении 

паспортов, гражданства, 

мед.полисов и т.д. 

ГКУ АО «ОСЗН по 

Каргопольскому району»; 

АМО «Каргопольский 

муниципальный район» 

местный 

бюджет 

22,0 2,0 5,0 5,0 5,0 5,0 Профилактика 

правонарушен

ий среди 

малообеспече

нных граждан 

района 

1.6. Оборудование мест 

массового пребывания людей 

и культурного отдыха 

граждан средствами 

видеоонаблюдения 

АМО «Каргопольский 

муниципальный район»; 

ОП «Каргопольский» 

местный 

бюджет 

259,0 - 56,0 61,0 66,0 76,0 Усиление 

контроля за 

оперативной 

обстановкой в 

местах 

массового 

пребывания 

людей 

1.7. Установка ограждений и 

видеонаблюдения на 

территорий образовательных 

организаций Каргопольского 

района 

Управление образования 

АМО «Каргопольский 

муниципальный район» 

итого: 1443,0 144

3,0 

- - - - Антитеррорис

тическая и 

общественная 

безопасность 

на 

территориях 

образовательн

ых 

организаций 

района. 

областной 

бюджет 

459,0 459,

0 

- - - - 

местный 

бюджет 

984,0 984,

0 

- - - - 

Задача 2. Реабилитация лиц, освободившихся из мест лишения свободы 

2.1. Реализации мер по 

социальной адаптации 

граждан, освободившихся из 

мест лишения свободы: 

содействие в 

трудоустройстве, 

обеспечение жильем, 

психологическое 

сопровождение 

ГКУ АО «ЦЗН  

Каргопольского района»; 

АМО «Каргопольский 

муниципальный район»; 

ОП «Каргопольский» 

финансиро

вание не 

требуется 

- - - - - - Снижение 

уровня 

преступности 

лицами, ранее 

совершавшим

и 

преступления, 

а также 

сокращение 

количества 

незанятых 

общественно 

полезным 

трудом  

Задача 3. Улучшение координации деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления муниципальных 

образований Каргопольского района в сфере предупреждения преступлений и правонарушений  

3.1. Проведение 

ежеквартальных заседаний 

межведомственной комиссии 

по профилактике 

правонарушений 

администрации МО 

«Каргопольский 

муниципальный район» 

АМО «Каргопольский 

муниципальный район»;  

ОП «Каргопольский» 

финансиро

вание не 

требуется 

- - - - - - Координация 

работы 

органов и 

учреждений 

системы 

профилактики 

с целью 

повышения 

эффективност

и работы 

(проведение 

не менее 4 

заседаний в 

год)  

Задача 4. Снижение «правового нигилизма» населения, создание системы стимулов для ведения законопослушного образа жизни  

4.1. Разработка, издание и 

распространение 

буклетов/памяток 

профилактической 

направленности 

АМО «Каргопольский 

муниципальный район»;  

ОП «Каргопольский» 

Молодежный совет при главе 

МО «Каргопольский 

муниципальный район»; 

Главы МО поселений района 

местный 

бюджет 

39,0 3,0 9,0 9,0 9,0 9,0 Повышение 

правовой 

грамотности 

населения 

Каргопольског

о района, 

предупрежден

ие совершения 

правонарушен

ий, в том 

числе среди 

молодежи (по 

итогам 

реализации 

программы 

количество 

изданных 

буклетов по 
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профилактике 

преступлений 

и иных 

правонарушен

ий: 15 

буклетов/памя

ток (1500 

экземпляров). 

 

ВСЕГО по подпрограмме № 1: 1519,0 1543

,0 

75,0 80,0 85,0 90,0  

В том числе:          средства местного бюджета 1060,0 994,

0 

75,0 80,0 85,0 90,0  

                                средства областного бюджета 459,0 459,

0 

     

Подпрограмма № 2 «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних  

на территории муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» на 2019-2023 годы» 

Задача 1. Создание условий, способствующих снижению количества правонарушений и преступлений, совершенных несовершеннолетними   

на территории муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»  

1.1. Организация досуговой 

занятости детей и подростков 

в учебный и каникулярный 

периоды, в том числе 

несовершеннолетних, 

состоящих на 

профилактических учетах 

ТКДН и ЗП, 

Управление образования, 

образовательные 

организации 

местный 

бюджет 

76,0 - 13,0 18,0 20,0 25,0 Занятость 

несовершенно

летних в  

свободное 

время 

1.2. Проведение районного 

конкурса среди 

образовательных учреждений 

на лучший родительский 

патруль 

 

ТКДН и ЗП, 

Управление образования 

местный 

бюджет 

12,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 Активизация 

деятельности 

родителей,  

направленной 

на 

предупрежден

ие 

безнадзорност

и и 

правонарушен

ий 

несовершенно

летних  

 

1.3. Проведение смотра-

конкурса на лучшую 

организацию работы 

образовательного 

учреждения по профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

ТКДН и ЗП, 

Управление образования 

местный 

бюджет 

12,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 Повышение 

уровня 

организации и 

проведения 

работы 

образовательн

ых 

учреждений 

по 

профилактике 

безнадзорност

и 

правонарушен

ий. 

1.4. Проведение районного 

конкурса среди 

образовательных учреждений 

«Каникулы без 

правонарушений» 

ТКДН и ЗП, 

Управление образования 

местный 

бюджет 

12,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 Организация 

занятости и 

отдыха 

несовершенно

летних в 

период летних 

каникул 

 

1.5. Проведение конкурса 

среди библиотечных 

учреждений на лучшую 

программу (сценарий) на 

тему «Юношество и право». 

Отдел по делам культуры, 

молодежи, спорта и труизма 

местный 

бюджет 

12,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 Активизация 

деятельности 

библиотечных 

учреждений 

по 

профилактике 

совершения 

правонарушен

ий и 

преступлений 

несовершенно

летними 

1.6. Организация 

мероприятий, направленных 

на профилактику 

асоциальных явлений в 

молодежной среде 

Отдел по делам культуры, 

молодежи, спорта и труизма, 

Управление образования 

местный 

бюджет 

11,0 2,5 2,5 2,0 2,0 2,0 Профилактич

еская работа с 

несовершенно

летними по 

предупрежден
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ию 

употребления 

алкоголя, 

наркотических 

средств и 

психотропных 

веществ 

Задача 2. Развитие системы социальных, правовых, психолого-педагогических мер,  

направленных на защиту прав и законных интересов несовершеннолетних 

2.1. Оказание материальной 

помощи семьям, 

оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации 

ТКДН и ЗП, 

 

местный 

бюджет 

16,0 - 4,0 4,0 4,0 4,0 Создание 

благоприятно

й обстановки 

в семье для 

содержания, 

воспитания и 

обучения 

несовершенно

летних 

2.2. Оказание помощи в 

оформлении паспортов 

несовершеннолетних из 

малообеспеченных семей 

ТКДН и ЗП, 

ГБСУ АО «Каргопольский 

СРЦН» 

местный 

бюджет 

8,0 - 2,0 2,0 2,0 2,0 Соблюдение 

гражданских 

прав 

несовершенно

летних 

2.3. Изготовление и 

размещение социальной 

рекламы, информационных 

материалов (методичек, 

листовок и др.) по 

профилактике  

правонарушений и 

преступлений 

несовершеннолетних 

Органы и учреждения 

системы профилактики 

местный 

бюджет 

18,0 - 5,0 3,0 5,0 5,0 Профилактик

а  

безнадзорнос

ти и 

правонарушен

ий 

 

несовершенно

летних (по 

итогам 

реализации 

программы 5 

буклетов (500 

экземпляров), 

2 баннера 

социальной 

рекламы) 

ВСЕГО по подпрограмме № 2: 179,0 12,5 36,

5 

39,0 43,0 48,0  

                      В том числе: средства местного бюджета 179,0 12,5 36,

5 

39,0 43,0 48,0  

 

от «26» июля 2019 года № 559 

О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование комфортной 

городской среды на территории муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» на 2018 – 2024 годы» 

 

В связи с необходимостью приведения объемов финансирования в соответствии с 

решением Собрания депутатов муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» от 28.06.2019 № 117 «О внесении изменений в решение Собрания 

депутатов № 94 от 21.12.2018 «Об утверждении бюджета муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» на 2019 год», в целях оптимизации процесса 

реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на 

территории муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» 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 «Каргопольский муниципальный район» на 

2018 – 2024 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» от 14.11.2017 № 816, следующие 

изменения: 

1.1. В Паспорте Программы строку «Объемы и источники финансирования 

Программы» изложить в новой редакции: 
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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 - 100 дворов; 

- улучшение эстетического вида и приведение в нормативное состояние - 12 

общественных территорий.» 

1.3. Приложение № 1 «Перечень целевых показателей муниципальной программы 

«Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» 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 

«Каргопольский муниципальный район» 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 

«Каргопольский муниципальный район» на 2018 – 2024 годы»  к Программе изложить в 

новой редакции согласно Приложению № 3. 

2. Настоящее постановление опубликовать в бюллетене «Вестник Каргопольского 

района» 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 «26» июля 2019 года № 559 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» на 2018 – 2024 годы»  

 
Перечень 

целевых показателей муниципальной программы 

«Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» на 2018 – 2024 годы»  

 
Наименование 

целевого показателя 

Единица 

измерен

ия 

Значения целевых показателей 

Базовый 

2016 год 

Оцено

чный 

2017 
год 

Прогнозные 

2018 

год 

201

9 

год 

2020 

год 

202

1 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

Объемы и 

источники 

финансирования  

Программы 

Общий объем финансирования – 94905,7 тыс. рублей (в ценах 

соответствующих лет), 

в том числе: 

федеральный бюджет – 79056,5 тыс. рублей; 

областной бюджет – 11794,8 тыс. рублей; 

местный бюджет – 3460,2 тыс. рублей; 

внебюджетные источники – 594,2 тыс. рублей. 

http://www.kargopolland.ru/
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1. Количество 

благоустроенных 

дворовых территорий 

МКД, приведенных в 

нормативное 

состояние 

ед. 47 2 1 2 9 22 22 22 22 

2. Доля 

благоустроенных 

дворовых территорий 
МКД, приведенных в 

нормативное 

состояние 

процент
ы 

0 - 1,0 2,0 9,0 22,0 22,0 22,0 22,0 

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 

 

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  

Информация отдела 
строительства и ЖКХ 
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требующих благоустройства всего;  

К ДТБ - количество дворовых территорий  

благоустроенных в текущем году 

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 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» 

от «26» июля 2019 года № 559 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» на 2018 – 2024 годы»  

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

муниципальной программы 

«Формирование комфортной городской среды на территории муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» на 2018 – 2024 годы»  

 
Источники 

финансирования 

Объем 

финансиров

ания – 
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 
94905,7 

5581,

0 

6287

2,7 

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 11794,8 866,5 
6865,

8 

812,

5 
812,5 

812,

5 

812,

5 

812,

5 
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местный бюджет 3460,2 498,8 598,9 
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 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» 

от «26» июля 2019 года № 559 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» на 2018 – 2024 годы»  

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 

муниципальной программы  

«Формирование комфортной городской среды на территории муниципального 

образования 

 «Каргопольский муниципальный район» на 2018 – 2024 годы»  

 
Наименовани

е 
мероприятия 

Ответств

енный 
исполнит

ель, 
соисполн

ители 

Источник

и 
финансир

ования 

Объемы финансирования (тыс. руб.) Ожидаемые 

результаты 
реализации 
мероприяти

я 

Всего 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.Благоустр
ойство 
дворовых 

территорий 
многоквартир
ных домов 
 

Отдел 
строител
ьства и 

ЖКХ, 
подрядчи

ки, 
определя
емые на 

конкурсн
ой 

основе 

итого: 
12136,0 

1907,
1 

742,9 1897,2 
1897

,2 
1897,2 1897,2 

1897
,2 

Улучшение 
эстетическо

го вида 

дворовых 
территории 

МКД; 
приведение 

в 
нормативно
е состояние 

101 

дворовых 
территории 

МКД 

в том 
числе 

           
    

федераль
ный 
бюджет 

9006,0 
1484,

3 
637,7 1376,8 

1376
,8 

1376,8 1376,8 
1376

,8 

областно

й бюджет 
1543,9 164,9 13,0 273,2 

273,
2 

273,2 273,2 
273,

2 

местный 
бюджет 

991,9 164,9 56,0 154,2 
154,

2 
154,2 154,2 

154,
2 

внебюдж
етные  
источник
и 

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 

строител
ьства и 
ЖКХ, 

подрядчи
ки, 

определя
емые на 

конкурсн

ой 
основе 

итого: 
25622,8 

3383,

2 

5273,

6 
3393,2 

3393

,2 
3393,2 3393,2 

3393

,2 

Улучшение 

эстетическо
го вида 

городских 
территорий; 

создание 
условий для 

отдыха 
населения; 

приведение 
в 

нормативно
е состояние 

11 
общественн

ых 
территорий  

в том 
числе 

           
    

федераль
ный 
бюджет 

19840,2 
2428,

1 

4734,

1 
2535,6 

2535

,6 
2535,6 2535,6 

2535

,6 

областно
й бюджет 

3440,7 647,6 96,6 94,9 
539,

3 
539,3 539,3 

539,
3 

местный 
бюджет 

2341,9 307,5 442,9 484,2 
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 
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1.3 
Реализация 

проектов 
благоустройст
ва в 
исторических 
поселениях в 
рамках 
Всероссийско
го конкурса 
лучших 

проектов 
создания 
комфортной 
городской 
среды 

Отдел 
строител

ьства и 
ЖКХ, 

подрядчи
ки, 

определя
емые на 

конкурсн
ой 

основе 

итого: 
56856,2 0,0 

56856
,2 

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 
           

    
федераль
ный 
бюджет 

50000,0 0,0 
50000

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

областно
й бюджет 

6756,2 0,0 
6756,

2 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 
бюджет 

100,0 0,0 100,0 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 

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

благоустройству территории муниципальных образований Каргопольского района.  

2.1.Проведени
е 
инвентаризац
ии дворовых 
и 
общественны

х территорий, 
территорий 
индивидуальн
ой жилой 
застройки и 
территорий в 
ведении 
юридических 

лиц и 
индивидуальн
ых 
предпринимат
елей 

 итого: 0 0 0 0 0 0 0 0 Повыше
ние 

уровня 
вовлече
нности 

заинтере

сованны
х 

граждан
, 

организ
аций в 
реализа

цию 

меропри
ятий по 
благоуст
ройству 
террито

рии 
поселен

ия; 

проведе
ние 

полной 
инвента
ризации 
дворовы

х и 
обществ

енных 
террито

рий, 
террито

рий 
индивид
уальной 
жилой 

застройк

и и 
террито

рий в 
ведении 
юридич
еских 
лиц и 

индивид

уальных 
предпри
нимател

ей 

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 
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Задача 3. Обустройство мест отдыха населения 

3.1 
Благоустройст
во мест 

массового 
отдыха 
населения 
(городских 
парков) 

Отдел 
строител
ьства 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 

территори
и 

поселения;  

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 

26,4 26,4 0,0 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 94905,7 5581,0 
6287

2,7 
5290,4 

5290

,4 
5290,4 

529

0,4 

5290,

4 

 

в том 
числе 

            
    

федераль
ный 

бюджет 

79056,5 4122,7 
5537
1,8 

3912,4 
3912

,4 
3912,4 

391
2,4 

3912,
4 

областно
й бюджет 

11794,8 866,5 
6865,

8 
812,5 

812,
5 

812,5 
812,

5 
812,5 

местный 
бюджет 

3460,2 498,8 598,9 472,5 
472,

5 
472,5 

472,
5 

472,5 

внебюдж

етные 
источник
и 

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

 

2. Иные материалы, извещения, сообщения 

1. Извещение о проведении аукциона  

Администрация муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» 

объявляет о проведении аукциона на  право заключения договоров аренды земельных 

участков, открытого по составу участников и по форме подачи предложений о цене. 

Продавец: Муниципальное образование «Каргопольский муниципальный район».  

Адрес: 164110, Архангельская область, г. Каргополь, ул. Победы, д. 20. 

Основание: распоряжение администрации муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» от 24.07.2019 № 916-ро «О проведении аукциона на право 

заключения договоров аренды земельных участков, для индивидуального жилищного 

строительства и для ведения личного подсобного хозяйства».   

Предметом аукциона является право на заключение договоров аренды земельных участков, 

сроком на 20 (двадцать) лет: 

Лот № 1 - расположенный по адресу: Архангельская область, Каргопольский район, МО 

«Павловское», д. Стегневская, в 140 метрах юго-восточнее дома № 9, с кадастровым 

номером 29:05:051201:182, площадью 1950 кв.м, из земель населённых пунктов, с 

разрешенным использованием – для индивидуального жилищного строительства. 

Определить начальную цену предмета аукциона в размере 7 694 (семь тысяч шестьсот 

девяносто четыре) рубля, что составляет 1,5 %  от кадастровой стоимости земельного 

участка,  с шагом аукциона 231 (двести тридцать один) рубль (3% от начальной цены). 

Лот № 2 - расположенный по адресу: Местоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Архангельская область, 

Каргопольский район, МО «Павловское», д. Лукино, в 85 метрах северо-западнее жилого 

дома № 11 по ул. 9-Мая, с кадастровым номером 29:05:071501:154, площадью 1350 кв.м, из 

земель населённых пунктов, с разрешенным использованием – для индивидуального 

жилищного строительства. 
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Определить начальную цену предмета аукциона в размере 4 614 (четыре тысячи шестьсот 

четырнадцать) рублей, что составляет 1,5 %  от кадастровой стоимости земельного участка,  

с шагом аукциона 138 (сто тридцать восемь) рублей (3% от начальной цены). 

Лот № 3 - расположенный по адресу: Архангельская область, Каргопольский район, МО 

«Павловское», п. Зеленый Бор,  с кадастровым номером 29:05:070601:438, площадью 451 

кв.м, из земель населённых пунктов, с разрешенным использованием – для ведения личного 

подсобного хозяйства. 

Определить начальную цену предмета аукциона в размере 1 616 (одна тысяча шестьсот 

шестнадцать) рублей, что составляет 1,5 %  от кадастровой стоимости земельного участка,  с 

шагом аукциона 48 (сорок восемь) рублей (3% от начальной цены). 

Лот № 4 - расположенный по адресу: Архангельская область, Каргопольский район, 

муниципальное образование «Павловское», д. Андроновская, в 50 метрах северо-западнее 

жилого дома № 22, с кадастровым номером 29:05:070101:213, площадью    1000 кв.м, из 

земель населённых пунктов, с разрешенным использованием – для индивидуального 

жилищного строительства. 

Определить начальную цену предмета аукциона в размере  3 303 (три тысячи триста три) 

рубля, что составляет 1,5 %  от кадастровой стоимости земельного участка,  с шагом 

аукциона 99 (девяносто девять) рублей (3% от начальной цены). 

Сумма задатка для участников аукциона  в размере 100% от начальной цены права на 

заключение договоров аренды земельных участков. 

Заявка на участие в аукционе подается в письменной форме в отдел по управлению 

муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район».  

Время и место приема заявок: понедельник - четверг с 08.30 до 17.00; пятница с 08.30 до 

15.30 по московскому времени по адресу: Архангельская область, г. Каргополь, ул. Победы, 

д. 5, 2-й этаж, каб. 7, тел./факс 8(81841) 2-10-59.  

  Один заявитель имеет право подать только одну заявку. 

  Для участия в аукционе заявители представляют следующие документы: 

 1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием банковских 

реквизитов счета для возврата задатка; 

2) копии документов, удостоверяющих личность (для граждан); 

3) документы, подтверждающие внесение задатка. 

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечению срока приема заявок, возвращается 

заявителю в день ее поступления. 

Основанием  для  внесения задатка является заключенный с организатором аукциона по 

месту приёма заявок соглашение о задатке.  

Реквизиты для перечисления задатка: УФК по Архангельской области и НАО 

(администрация муниципального образования «Каргопольский муниципальный район», л/сч. 

05243006210), р/с 40302810400003000058, банк получателя – Отделение Архангельск, г. 

Архангельск БИК 041117001, ИНН 2911001524, КПП 291101001. 

Назначение платежа: задаток на участие в аукционе (указать адрес земельного участка). 

Дата, время, место и порядок определения участников аукциона: 28 августа 2019 года в 12.00 

по московскому времени по адресу: 164110, Архангельская область,   г. Каргополь, ул. 

Победы, д. 20. 

Организатор аукциона рассматривает заявки и документы претендентов и устанавливает 

факт поступления на счет организатора аукциона установленной суммы задатка. 

По результатам рассмотрения заявок и документов организатор аукциона принимает 

решение о признании заявителей участниками аукциона. 

Итоги подводятся в день проведения аукциона том же помещении и отражаются в протоколе 

о результатах. 

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший размер ежегодный 

арендной платы за земельный участок. 
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Договор аренды земельного участка заключается с победителем аукциона в срок не ранее 

чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на 

официальном сайте. 

Задаток, внесенный победителем аукциона на счет организатора аукциона, засчитывается в 

счет арендной платы за земельный участок. 

Организатор аукциона в течение трех дней со дня подписания протокола о результатах 

аукциона возвращает задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.  

Задатки, внесенные лицами, не заключившими в установленном порядке договор аренды 

земельного участка вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не 

возвращаются. 

Сведения о победителях аукциона, уклонившихся от заключения договора аренды 

земельного участка, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона. 

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до дня окончания 

срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. 

Организатор аукциона возвращает внесенный задаток заявителю в течение трех рабочих 

дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем 

позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается  в порядке, установленном 

для участников аукциона. 

Победителю аукциона оплату произвести в течение тридцати дней со дня проведения 

аукциона. 

         Информацию о проведении аукциона можно получить в отделе по управлению 

муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» в рабочие дни по адресу: 

Архангельская область, г. Каргополь, ул. Победы, д. 5, 2-й этаж, каб. 7, тел. 8 (81841) 2-10-

59, или на сайте www.torgi.gov.ru. 

Дата начала приема заявок: 29 июля 2019 года. 

Дата окончания приема заявок: 27 августа 2019 года. 

Аукцион состоится 29 августа 2019 года в 12 часов 00 минут по адресу: г. Каргополь, ул. 

Победы, 20, в актовом зале. 

  

 

Глава муниципального образования 

«Каргопольский  муниципальный  район»                                                     Н.В. Бубенщикова  

 

2. Извещение о проведении аукциона на право заключения договора аренды 

земельного участка 

Администрация муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» 

объявляет о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, 

открытого по составу участников и по форме подачи предложений о цене. 

Продавец: Муниципальное образование «Каргопольский муниципальный район».  

Адрес: 164110, Архангельская область, г. Каргополь, ул. Победы, д. 20. 

Основание: распоряжения администрации муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» от  26 июля  2019 № 919-ро «О проведении аукциона на право 

заключения договоров аренды земельных участков, для ведения личного подсобного 

хозяйства». 

 Предметом аукциона является право на заключение договора аренды  земельного участка, 

сроком на 20 (пять) лет,  расположенного по адресу: 

 ЛОТ № 1- Архангельская область, Каргопольский район, МО «Ухотское», д. Матвеева, с 

разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства, площадью 1400 

кв.м, с кадастровым номером 29:05:033801:123, из земель населенных пунктов. 

Начальная цена права на заключение договора аренды земельного участка 3 693  (Три 

тысячи шестьсот девяносто три) рубля, что составляет 1,5 % от кадастровой стоимости 

земельного участка, с шагом аукциона 111 (Сто одиннадцать) рублей (3% от начальной 

http://www.torgi.gov.ru/
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цены).  

Сумма задатка для участников аукциона  100% от начальной цены предмета аукциона. 

ЛОТ № 2- Архангельская область, Каргопольский район, МО «Ухотское»,    д. Матвеева, с 

разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства, площадью 1400 

кв.м, с кадастровым номером 29:05:033801:124, из земель населенных пунктов. 

Начальная цена права на заключение договора аренды земельного участка    3 693  (Три 

тысячи шестьсот девяносто три) рубля, что составляет 1,5 % от кадастровой стоимости 

земельного участка, с шагом аукциона 111 (Сто одиннадцать) рублей (3% от начальной 

цены).  

Сумма задатка для участников аукциона  100% от начальной цены предмета аукциона 

Заявка на участие в аукционе подается в письменной форме в отдел по управлению 

муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район».  

Время и место приема заявок: понедельник - четверг с 08.30 до 17.00; пятница с 08.30 до 

15.30 по московскому времени по адресу: Архангельская область, г. Каргополь, ул. Победы, 

д. 5, 2-й этаж, каб. 7, тел./факс 8(81841) 2-10-59.  

Один заявитель имеет право подать только одну заявку. 

Для участия в аукционе заявители представляют следующие документы: 

1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием банковских реквизитов 

счета для возврата задатка; 

2) копии документов, удостоверяющих личность (для граждан); 

3) документы, подтверждающие внесение задатка. 

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечению срока приема заявок, возвращается 

заявителю в день ее поступления. 

Основанием  для  внесения задатка является заключенный с организатором аукциона по 

месту приёма заявок соглашение о задатке.  

Реквизиты для перечисления задатка: УФК по Архангельской области и НАО 

(администрация муниципального образования «Каргопольский муниципальный район», л/сч. 

05243006210), р/с 40302810400003000058, банк получателя – Отделение Архангельск, г. 

Архангельск БИК 041117001, ИНН 2911001524, КПП 291101001. 

Назначение платежа: задаток на участие в аукционе (указать адрес земельного участка). 

Дата, время, место и порядок определения участников аукциона: 28 августа 2019 года в 14.00 

по московскому времени по адресу: 164110, Архангельская область, г. Каргополь, ул. 

Победы, д. 20. 

Организатор аукциона рассматривает заявки и документы претендентов и устанавливает 

факт поступления на счет организатора аукциона установленной суммы задатка. 

По результатам рассмотрения заявок и документов организатор аукциона принимает 

решение о признании заявителей участниками аукциона. 

Итоги подводятся в день проведения аукциона том же помещении и отражаются в протоколе 

о результатах. 

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший размер ежегодный 

арендной платы за земельный участок. 

Договор аренды земельного участка заключается с победителем аукциона в срок не ранее 

чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на 

официальном сайте. 

Задаток, внесенный победителем аукциона на счет организатора аукциона, засчитывается в 

счет арендной платы за земельный участок. 

Организатор аукциона в течение трех дней со дня подписания протокола о результатах 

аукциона возвращает задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.  

Задатки, внесенные лицами, не заключившими в установленном порядке договор аренды 

земельного участка вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не 

возвращаются. 

Сведения о победителях аукциона, уклонившихся от заключения договора аренды 
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земельного участка, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона. 

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до дня окончания 

срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. 

Организатор аукциона возвращает внесенный задаток заявителю в течение трех рабочих 

дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем 

позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается  в порядке, установленном 

для участников аукциона. 

Победителю аукциона оплату произвести не позднее 30 дней с даты проведения аукциона. 

Информацию о проведении аукциона можно получить в отделе по управлению 

муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» в рабочие дни по адресу: 

Архангельская область, г. Каргополь, ул. Победы, д. 5, 2-й этаж, каб. 7, тел. 8 (81841) 2-10-

59, или на сайте www.torgi.gov.ru. 

Дата начала приема заявок: 29 июля  2019 года. 

Дата окончания приема заявок: 27 августа  2019 года. 

Аукцион состоится 29 августа  2019 года в 14 часов 00 минут по адресу:   г. Каргополь, ул. 

Победы, 20, в актовом зале. 

 

3. Извещение о возможности предоставления земельного участка в аренду 

Администрация муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район» сообщает о возможности предоставления земельного участка в аренду, 

расположенного по адресу: Архангельская область, Каргопольский район, МО 

«Павловское», д. Стегневская, в 300 метрах юго-восточнее дома № 9, площадью 1800 кв.м, 

условный номер земельного участка 29:05:051201:ЗУ1, из земель населенных пунктов,  для 

индивидуального жилищного строительства. 

Заявления граждан о намерении участвовать в аукционе на право  заключения 

договора аренды земельного участка принимаются с 29.07.2019 по  27.08.2019 года. 

Заявления направляются по адресу: 164110, Архангельская область, г. Каргополь, ул. 

Победы, д. 20, заявителем лично, почтой или по электронной почте akargopol@yandex.ru. 

Ознакомится со схемой расположения земельного участка   и получить дополнительную 

информацию можно по адресу:  г. Каргополь,  ул. Победы, 5, 2 этаж, каб. 7, тел. 8 (81841) 2-

10-59,  в рабочие дни понедельник - четверг с 08:30 до 13:00, с 14:00 до 17:00, пятница с 

08:30 до 13:00, с 14:00 до 15:30. 

 

 

http://www.torgi.gov.ru/
mailto:akargopol@yandex.ru
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