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П А С П О Р Т  

муниципальной программы 

 

Наименование Программы Муниципальная программа «Развитие сферы жилищно-

коммунального хозяйства                                                                            

Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области на 2021-2025 годы» (далее – Программа) 

Ответственный 

исполнитель Программы 

Отдел строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

администрации муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» 

Соисполнители 

Программы 

 

Участники Программы Подрядчики, поставщики, исполнители, определяемые на 

конкурсной основе 

Цели Программы - Комплексное решение проблем развития жилищно-

коммунального хозяйства на территории Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области; 

- Создание комфортной среды обитания и безопасности 

проживания граждан с учетом выполнения работ на 

социально значимых объектах жилищно-коммунального 

хозяйства. 

Задачи Программы - Модернизация и капитальный ремонт систем коммунальной 

инфраструктуры; 

- Текущий и капитальный ремонт муниципального жилого 

фонда; 

- Повышение качества предоставляемых жилищно-

коммунальных услуг потребителям; 

- Улучшение состояния окружающей среды, 

создание благоприятных условий для проживания населения; 

-  Энергосбережение и повышение энергоэффективности 

жилищно-коммунального хозяйства. 

Важнейшие целевые 

показатели Программы 

- Качественное и бесперебойное обеспечение электро-, тепло-, 

водоснабжения и водоотведения; 

 - Улучшение качества услуг организаций, эксплуатирующих 

объекты коммунальной инфраструктуры; 

- Повышение энергетической эффективности и технического 

уровня объектов, входящих в состав систем электро-, тепло-,  

водоснабжения и водоотведения; 

- Снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры; 

- Снижение потерь энергоресурсов в инженерных сетях; 

- Снижение доли муниципального имущества нуждающегося 

в замене (реконструкции); 

 

Сроки и этапы реализации 

Программы 

2021 – 2025 годы. 

Программа реализуется в один этап. 
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Перечень подпрограмм 

(мероприятий) Программы 

- реконструкция системы водоснабжения в левобережной 

части г.Каргополя и пос.Пригородный; 

- строительство сетей водоснабжения в правобережной части 

г.Каргополя; 

- строительство канализационного коллектора по 

ул.Красноармейской в г.Каргополе (от канализационной 

насосной станции № 2 до канализационной насосной станции 

педагогического колледжа); 

- проектирование и строительство сетей электроснабжения и 

водоснабжения в микрорайоне Западный г.Каргополя (ул. 

Слобдская, ул. Пудожская, ул. Кирова, ул. Колобовская, ул. 

Павловская, ул. Сосновская); 

- ремонт муниципального жилищного фонда; 

- содержание незаселенного муниципального жилищного 

фонда (оплата коммунальных расходов, доставки квитанций 

по социальному найму жилья); 

- оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества 

многоквартирных домов за помещения, находящиеся в 

муниципальной собственности; 

- оплата  электроэнергии по объекту «Канализационные 

очистные сооружения на 700 куб.м. в сутки и главный 

коллектор в г Каргополе». 

Объемы и источники 

финансирования 

Программы 

общий объем финансирования – 55 412,1 тыс. рублей 

(в текущих ценах)  в том числе: 

федеральный бюджет – 4 413,6 тыс. рублей; 

областной бюджет – 41 046,9 тыс. рублей; 

местный бюджет – 9 951,6 тыс. рублей; 

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей. 

 

 

I. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной 

программы 

 

Жилищно-коммунальное хозяйство - одна из базовых отраслей российской 

экономики, обеспечивающая население жизненно важными услугами. 

Понятия качества и надежности жилищно-коммунальных услуг включают в 

себя безопасные и благоприятные условия проживания граждан в 

многоквартирных домах и жилых домах, бесперебойное предоставление услуг по 

отоплению, холодному водоснабжению, водоотведению, электроснабжению и 

газоснабжению в соответствии с санитарными нормами, правилами и другими 

обязательными требованиями, установленными законодательством Российской 

Федерации. 

           Разработка Программы вызвана необходимостью обеспечения 

ресурсосбережения, формирования рыночных механизмов функционирования 

жилищно-коммунального комплекса и условий для привлечения инвестиций, 

новых подходов к строительству жилых и социальных объектов, современной 

системы ценообразования, повышения эффективности градостроительных 

решений, развития конкуренции в сфере предоставления жилищно-коммунальных 

услуг. 

Программа в перспективе направлена на решение следующих основных 

задач: 
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- строительство и модернизация системы коммунальной инфраструктуры в 

Каргопольском муниципальном округе; 

- повышение качества предоставляемых коммунальных услуг потребителям, 

обеспечение возможности наращивания и модернизации коммунальной 

инфраструктуры в местах существующей застройки для обеспечения целевых 

параметров улучшения их состояния и увеличения объемов жилищного 

строительства; 

- улучшение состояния окружающей среды, экологическая безопасность 

развития округа, создание благоприятных условий для проживания граждан; 

- энергосбережение и создание эффективной системы тарифного 

регулирования в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

В совокупности вышеперечисленное  определяет состав задач, решение 

которых  позволит способствовать развитию строительства объектов инженерного 

и социального назначения, стимулированию инвестиционной деятельности, 

снижению социальной напряженности населения. 

Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, 

поскольку требуют значительных бюджетных средств, участие не только органов 

местного самоуправления, но и органов государственной власти, привлечение 

населения, предприятий и организаций, наличия финансирования с привлечением 

источников всех уровней. 

Социальная значимость и большой объем мероприятий обуславливает их 

решение программно-целевым методом на очередной среднесрочный период. 

Комплексное решение данных вопросов окажет положительный эффект, 

предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать 

повышению уровня их комфортного проживания. 

 

II. Характеристика сферы реализации муниципальной программы, 

 описание основных проблем 

 

Система электроснабжения 

 

Электроснабжение Каргопольского муниципального округа  осуществляется 

по двум высоковольтным линиям – 10 кВ, протяженностью 14,4 км, к которым 

подключены трансформаторные подстанции 10/04 кВ в количестве 351 единица. От 

трансформаторных подстанций отходят высоковольтные линии протяженностью 

1452,9 км.  

Основными проблемами электроснабжения Каргопольского муниципального 

округа являются: 

-  низкая пропускная способность электрических сетей, 

- наличие в эксплуатации оборудования со сроком выпуска более 30 лет, его 

износ. 

Проблема ветхости электрических сетей особенно остро проявляет себя в 

осенне-зимний период, когда прекращение электроснабжения может стать 

причиной отключения теплоснабжения и водоснабжения. Тем самым работы, 

проводимые по ремонту и реконструкции объектов электроснабжения имеют 

высокую социальную значимость.   

Тенденция негативного роста имеет ряд причин: 

- эксплуатация электрооборудования выработавшего свой ресурс.  



6 

В связи с установкой дополнительной мощной бытовой техники изменились 

удельные нормы энергопотребления бытовым сектором, что вызвало реальный 

рост нагрузки. 

Для решения проблем необходимо строительство новых мощностей и 

модернизация существующего электрооборудования путем привлечения целевых 

денежных средств 

Сети в основном смонтированы до 1975 года. Силовые трансформаторы в 

50% нуждаются в замене. Высоковольтные линии имеют большую протяженность 

и разветвленную схему из-за чего возникают перебои с напряжением. Для 

снижения потерь электроэнергии, исключения перебоев напряжения необходимо 

строительство дополнительных подстанций.     

 
Система теплоснабжения 

 
Теплоснабжение Каргопольского муниципального округа осуществляется 24 

водогрейными котельными, работающими независимо друг от друга, в том числе 

мощностью до 3 гКал/ч 18 котельных, мощностью от 3 до 20 гКал/ч 6 котельных.  

Потребляемое топливо – дрова, т.к. данный вид топлива менее затратный и 

наиболее экологически чистый. 

Протяженность тепловых сетей 18,1 км., в том числе нуждающихся в замене 

9,8 км. (54%)  

Технические и технологические проблемы в системе теплоснабжения. 

1. Износ тепловых сетей. 

2. Физический и моральный износ котлов. 

3. Отсутствие водоподготовки и контроля водно-химического режима 

работы оборудования. 

4. Применение в качестве топлива древесины естественной влажности не 

позволяет довести КПД котлов до паспортных значений. 

 

Система водоснабжения 

 

Водоснабжение, как отрасль, играет огромную роль в обеспечении 

жизнедеятельности населения. 

Источниками водоснабжения Каргопольского муниципального округа  

являются: 

- 17 артезианских скважин; 

- 33 насосные станции 1 и 2-го подъема. 

Протяженность водопроводной сети 56 км., в том числе нуждающейся в 

замене 36,7 км. (66%). 

Строительство сетей водоснабжения в правобережной части г.Каргополя 

позволит решить вопрос давно назревшей проблемы - отсутствия центрального 

водоснабжения как такового. В рамках реконструкции сетей водоснабжения 

левобережной части г.Каргополя и пос.Пригородный решается вопрос 

водоснабжения от единой водозаборной станции, располагаемой в правобережной 

части г.Каргополя, и обеспечивается оптимизация водоснабжения потребителям. 

Большинство сетей водопровода имеют высокую степень износа, более 55%. 
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 Система водоотведения 

 

Водоотведение города Каргополя представляет собой сложный комплекс 

инженерных сооружений и процессов. Канализационные стоки поступают на вновь 

построенные  канализационные очистные сооружения на 700 куб.м/сутки, 

расположенные в восточной части города, находящиеся в стадии пусконаладки и 

наращивания активного ила. Очистные сооружения являются сооружениями 

модульного типа с полной биологической отчисткой.  

Протяженность канализационных сетей города составляет – 8 км. Материал 

труб: чугунные – 3217,6 м.d=150мм, керамические – 3368,7 м. d=150-250мм, 

железобетонные – 995,2 м. d=600мм, НПВХ – 1812,2 м. d=150-300мм.  

Для перекачки сточных вод отдельных районов используется 6 

канализационных насосных станций (КНС) перекачки. Станции построены с 1966 

по 1978 года. 

Накопитель сточных вод представляет собой естественное понижение, 

укрепленное дамбой. Очистные сооружения имеют физический износ, не 

позволяющий их эксплуатацию. 

Централизованная система водоотведения (канализации) в сельских 

населенных пунктах отсутствует. Население пользуется выгребными уборными с 

вывозом жидких нечистот на свалку, либо использует их как удобрение на 

приусадебных участках.  

 

Жилищный фонд 

 

Жилой фонд Каргопольского муниципального округа характеризуется 

большим износом. В рамках бюджетных ассигнований ежегодно производится 

текущий ремонт муниципального жилого фонда. 

  

В настоящее время капитальный ремонт многоквартирных домов 

реализуется в рамках региональной программы капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах на территории Архангельской области. За 

период 2016-2020 было запланировано к ремонту – 17 домов. Отремонтировано – 4 

дома. Остальные были признаны аварийными и подлежащими сносу или 

реконструкции, или ремонт был перенесен на 2021 год. При анализе данных по 

капитальному ремонту многоквартирных домов следует учитывать порядок 

очередности включения МКД в региональную программу. Таким образом, на 

период до 2030 года можно прогнозировать увеличение числа отремонтированных 

домов.  

Начиная с 2007 года в Каргопольском районе наблюдается значительный 

прирост вводимого в эксплуатацию жилья, здесь стоит учитывать, что более 80 % 

от этого числа находится на территории МО «Каргопольское». За период с 2016 по 

2020 год средняя вводимая площадь составляет 5919,0 кв. м. По результатам 

оценки вводимых в эксплуатацию жилых домов можно сделать вывод о 

сохранении темпов ввода на уровне прежних показателей вплоть до 2030 года.  
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В рамках программы по переселению граждан из аварийного жилого фонда в 

2022 году планируется строительство 3-х этажного многоквартирного жилого дома 

по адресу: г. Каргополь, ул. Советская, д. 103. общей площадью 1700 кв. м. 
 

 

 

III. Механизм реализации мероприятий муниципальной программы 
 

Реализация мероприятий Программы (приложение № 3) осуществляется на 

основе муниципальных контрактов (договоров), заключаемых с подрядчиками 

(исполнителями, поставщиками), определенными в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставку 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 

нужд. 

Привлечение средств федерального, областного бюджетов осуществляется 

ответственным исполнителем Программы посредством направления заявки на 

включение мероприятий Программы в областные программы Архангельской 

области на очередной финансовый год. 

Ответственный исполнитель Программы в течение года, при необходимости, 

уточняет объемы финансовых средств и перечень мероприятий путем внесения 

изменений в Программу в отношении измененных бюджетных ассигнований на 

реализацию мероприятий. 

 

 

IV. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы 

 

Реализация Программы позволит достичь следующих результатов: 
- реконструкция системы водоснабжения в левобережной части г.Каргополя и 

пос.Пригородный; 

- строительство сетей водоснабжения в правобережной части г. Каргополя; 

- обеспечение инфраструктурой участков, выделенных под индивидуальное 

жилищное строительство многодетным семьям. В рамках данного мероприятия 

планируется проектирование и строительство сетей электроснабжения и 

водоснабжения в микро районе Западный г.Каргополя; 

- строительство канализационного коллектора по ул.Красноармейской в 

г.Каргополе (от канализационной насосной станции № 2 до канализационной 

насосной станции педагогического колледжа); 

- ремонт муниципального жилого фонда (ремонт печей, полов, окон, кровли, 

фундамента, нижних венцов, электропроводки); 

- содержание незаселенного муниципального жилого фонда (оплата коммунальных 

расходов, доставки квитанций по социальному найму жилья); 

- оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных 

домов за помещения, находящиеся в муниципальной собственности; 

- оплата  электроэнергии по объекту «Канализационные очистные сооружения на 

700 куб.м. в сутки и главный коллектор в г Каргополе». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к муниципальной программе 

«Развитие сферы жилищно-

коммунального хозяйства                                                                            

Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области на  

2021-2025 годы» 

 

 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

целевых показателей муниципальной программы 

«Развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства                                                                            

Каргопольского муниципального округа Архангельской области 

на 2021-2025 годы» 

 
Наименование целевого 

показателя 

Единица 

измерения 
Значения целевых показателей 

базовый 

2019 год 

оцено

чный 

2020 

год 

прогнозные годы 

2021 год 
2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

1 2 3 4 5  7 8 9 

1. Реконструкция системы водоснабжения в левобережной части г.Каргополя и пос.Пригородный 

строительство насосной 

станции 2-го подъѐма 
шт. - - 1 - - - - 

строительство кольцевого 

водовода 
м.п. - - 13 758,0 - - - - 

прокладка водовода ф250мм 

в две нитки 
м.п. - - 1 600,0 - - - - 

2. Строительство сетей водоснабжения в правобережной части г.Каргополя 

строительство сетей 

водоснабжения 
м.п. - - 5 094,1 - - - - 

строительство  наземных  

насосных  станций  на  

скважинах  с насосами 

шт. - - 2 - - - - 

установка 

автоматизированных  

водоразборных  колонок  

ИЧВ-УП-14 

шт. - - 21 - - - - 

3. Строительство канализационного коллектора по ул. Красноармейской в г. Каргополе 

строительство 

канализационного 

коллектора, в том числе: 

м. - - 1 342,19 - - - - 

напорный участок  м. - - 654,04 - - -  

самотечный участок м. - - 688,15 - - - - 

реконструкция шт. - - 2 - - - - 
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Наименование целевого 

показателя 

Единица 

измерения 
Значения целевых показателей 

базовый 

2019 год 

оцено

чный 

2020 

год 

прогнозные годы 

2021 год 
2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

существующих КНС 

строительство новой КНС шт. - - 1 - - - - 

4. Проектирование и строительство сетей электроснабжения и водоснабжения в 

микрорайоне Западный г.Каргополя (ул. Слобдская, ул. Пудожская, ул. Кирова, ул. 

Колобовская, ул. Павловская, ул. Сосновская) 

проектирование сетей 

электроснабжения  
км. - - 10 - - - - 

проектирование сетей 

водоснабжения 
км. - - 10 - - - - 

5. Ремонт муниципального жилого фонда  

количество жилых 

помещений 
ед. - - 15 - - - - 

площадь жилых помещений кв.м - - 618,0 - - - - 

6. Содержание незаселенного муниципального жилого фонда 

оплата жилищно-

коммунальных услуг 
% 

оплаты 
100 100 100 100 100 - - 

доставка квитанций по 

социальному найму жилья 
% 

оплаты 
100 100 100 100 100 - 

 

- 

7. Оплата взносов на 

капитальный ремонт 

общего имущества 

многоквартирных домов за 

помещения, находящиеся в 

муниципальной 

собственности 

% 

оплаты 
100 100 100 100 100 - 

 

 

 

- 

8. Оплата  электроэнергии 

по объекту 

«Канализационные 

очистные сооружения на 

700 куб.м. в сутки и 

главный коллектор в г 

Каргополе». 

% 

оплаты 
100 100 100 100 - - 

 

 

- 
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Порядок расчета и источники информации  

о значениях целевых показателей муниципальной программы 

 
Наименование целевых 

показателей 
Порядок расчета Источники информации 

1 2 3 

1. Реконструкция системы 

водоснабжения в 

левобережной части 

г.Каргополя и 

пос.Пригородный 

 

Количество построенных 

насосных станций 2-го подъѐма, 

протяженность построенного 

кольцевого водовода,  

протяженность проложенного 

водовода ф250мм в две нитки.   

Проектная документация 
«Реконструкция системы 

водоснабжения 

г.Каргополя(левобережная 

часть) и пос.Пригородный». 

 

2. Строительство сетей 

водоснабжения в 

правобережной части 

г.Каргополя 

Протяженность построенной 

водопроводной сети, количество 

построенных наземных  

насосных  станций  на  

скважинах  с насосами, 

количество установленных 

автоматизированных 

водоразборных  колонок 

Региональная программа 

Архангельской области 

«Чистая вода (2019 - 2024 

годы)», проектная 

документация «Водоснабжение 

правобережной части города 

Каргополя Каргопольского 

района Архангельской 

области», 

3. Строительство 

канализационного 

коллектора по 

ул.Красноармейской в 

г.Каргополе 

Протяженность построенных 

канализационных сетей, 

реконструкция существующих 

КНС, строительство новой КНС 

Областная адресная 

инвестиционная программа на 

2020 год и на плановый период 

2021 и 2022 годов, проектная 

документация  «Строительство 

канализационного коллектора 

по ул.Красноармейской в 

г.Каргополе» 

4. Проектирование и 

строительство сетей 

электроснабжения и 

водоснабжения в 

микрорайоне Западный 

г.Каргополя (ул. Слобдская, 

ул. Пудожская, ул. Кирова, 

ул. Колобовская, ул. 

Павловская, ул. Сосновская) 

Протяженность 

спроектированных сетей 

электропередач и водоснабжения 

Проектная документация 

«Строительство сетей 

электроснабжения, 

водоснабжения  микрорайона 

индивидуальной жилой 

застройки западной части 

города Каргополя» 

 

5. Ремонт муниципального 

жилого фонда 

Количество и площадь 

отремонтированных жилых 

помещений 

Информация отдела 

строительства и ЖКХ, 

заявления граждан 

6. Содержание 

незаселенного 

муниципального жилого 

фонда (оплата жилищно-

коммунальных услуг, 

доставки квитанций по 

социальному найму жилья) 

Процент оплаты  

Информация отдела 

строительства и ЖКХ, 

организаций ЖКХ 

7. Оплата взносов на 

капитальный ремонт общего 
Процент оплаты 

Информация отдела 

строительства и ЖКХ, Фонда 



12 

имущества 

многоквартирных домов за 

помещения, находящиеся в 

муниципальной 

собственности 

капитального ремонта 

Архангельской области 

8 . Оплата  электроэнергии 

по объекту 

«Канализационные 

очистные сооружения на 

700 куб.м. в сутки и 

главный коллектор в г 

Каргополе». 

Процент оплаты 

Информация отдела 

строительства и ЖКХ, ООО 

«ТГК-2 Энергосбыт» 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к муниципальной программе 

«Развитие сферы жилищно-

коммунального хозяйства                                                                            

Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области на  

2021-2025 годы» 

 

 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

реализации муниципальной программы 

«Развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства                                                                            

Каргопольского муниципального округа Архангельской области                                     

на 2021-2025 годы» 

 

Источники финансирования Объем 

финанси-

рования – 

всего, 

тыс. 

рублей 

В том числе  

2021 год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

 

 

2025 

год 

1 2 3 4 5 6 7 

Всего по Программе 55 412,1 42 098,0 3 562,4 9 751,7 0 0 

в том числе       

федеральный бюджет 4 413,6 4 343,6 70,0 0,00 0 0 

областной бюджет 41 046,9 31 716,9 1 330,0 8 000,0 0 0 

местный бюджет 9 951,6 6 037,5 2 162,4 1 751,7 0 0 

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

                                                         к муниципальной программе 

                                                              «Развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства                                                                                                                                                        

Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области 

на 2021-2025 годы» 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 

муниципальной программы «Развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства                                                                            

Каргопольского муниципального округа Архангельской области 

на 2021-2025 годы» 

 

Наименование 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Источники 

финансирован

ия 

Объемы финансирования (тыс. руб.) Ожидаемые 

результаты 

реализации 

мероприятия 
Всего 2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Реконструкция 

системы 

водоснабжения в 

левобережной части 

г.Каргополя и 

пос.Пригородный 
 

 

 

 

отдел 

строительства и 

ЖКХ 

администрации 

муниципального 

образования 

«Каргопольский 

муниципальный 

район» 

итого: 
3 990,0 3 990,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Водоснабжение 

левобережной части 

г.Каргополя и 

пос.Пригородного. 

Обеспечение 

населения 

качественной 

питьевой водой. 

в том числе 
    

  

федеральный 

бюджет 
2 740,0 2 740,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 

бюджет 
1 250,0 1 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетны

е источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2. Строительство 

сетей 

водоснабжения в 
правобережной 

части г.Каргополя и 

отдел 

строительства и 

ЖКХ 

администрации 

муниципального 

итого: 
70,6 70,6 0,0 0,0 0,0 0,0 Водоснабжение 

правобережной части 

г.Каргополя. 

Обеспечение 

населения 

в том числе 
    

  

федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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пос.Пригородный 
 

 

 

 

образования 

«Каргопольский 

муниципальный 

район» 

областной 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

качественной 

питьевой водой. 

местный 

бюджет 
70,6 70,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетны

е источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3. Проектирование и 

строительство сетей 

электроснабжения и 

водоснабжения в 

микрорайоне 

Западный 

г.Каргополя (ул. 

Слобдская, ул. 

Пудожская, ул. 

Кирова, ул. 

Колобовская, ул. 

Павловская, ул. 

Сосновская) 

отдел 

строительства и 

ЖКХ 

администрации 

муниципального 

образования 

«Каргопольский 

муниципальный 

район» 

итого: 8 000,0 0,0 0,0 8 000,0 0,0 0,0 

Обеспечение 

инфраструктурой 

участков, выделенных 

под индивидуальное 

жилищное 

строительство 

многодетным семьям. 

в том числе 
    

  

федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 8 000,0 0,0 0,0 

местный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетны

е источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4. Строительство 

канализационного 

коллектора по 

ул.Красноармейской 

в г.Каргополе; 
 

отдел 

строительства и 

ЖКХ 

администрации 

муниципального 

образования 

«Каргопольский 

муниципальный 

район» 

итого: 33 470,5 32 070,5 1 400,0 0,0 0,0 0,0 

Строительство 

коллектора позволит 

производить сброс 

канализационных 

стоков на городские 

очистные сооружения 

в том числе 
    

  

федеральный 

бюджет 
1 673,6 1 603,6 70,0 0,0 0,0 0,0 

областной 

бюджет 
31 796,9 30 466,9 1 330,0 0,0 0,0 0,0 

местный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетны

е источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5. Ремонт 

муниципального 

жилого фонда 

отдел 

строительства и 

ЖКХ 

администрации 

муниципального 

образования 

«Каргопольский 

итого: 1 500,0 1 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Улучшение 

жилищных условий 

граждан, сохранность 

муниципального 

жилого фонда 

в том числе 
    

  

федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 1 500,0 1 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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муниципальный 

район» 

бюджет 

внебюджетны

е источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

6. Содержание 

незаселенного 

муниципального 

жилого фонда 

(оплата 

коммунальных 

расходов, доставки 

квитанций по 

социальному найму 

жилья) 

отдел 

строительства и 

ЖКХ 

администрации 

муниципального 

образования 

«Каргопольский 

муниципальный 

район» 

итого: 9 084,8 845,0 722,8 751,7 0,0 0,0 

Сохранность 

муниципального жилого 

фонда 

в том числе 
    

  

федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 

бюджет 
9 084,8 845,0 722,8 751,7 0,0 0,0 

внебюджетны

е источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

7. Оплата взносов на 

капитальный ремонт 

общего имущества 

многоквартирных 

домов за 

помещения, 

находящиеся в 

муниципальной 

собственности 

отдел 

строительства и 

ЖКХ 

администрации 

муниципального 

образования 

«Каргопольский 

муниципальный 

район» 

итого: 4 000,0 2 000,0 1 000,0 1 000,0 0,0 0,0 

Обеспечение 

проведения 

капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

в том числе 
    

  

федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 

бюджет 
4 000,0 2 000,0 1 000,0 1 000,0 0,0 0,0 

внебюджетны

е источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

8. Оплата  

электроэнергии по 

объекту  

«Канализационные 

очистные 

сооружения на 700 

куб.м. в сутки и 

главный коллектор в 

г Каргополе» 

отдел 

строительства и 

ЖКХ 

администрации 

муниципального 

образования 

«Каргопольский 

муниципальный 

район 

итого: 2 061,5 1 621,9 439,6 0,0 0,0 0,0 

Обеспечение 

эксплуатации 
канализационные 

очистные сооружения 

на 700 куб.м. в сутки  

в том числе 
    

  

федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 

бюджет 
2 061,5 1 621,9 439,6 0,0 0,0 0,0 

внебюджетны

е источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Всего по 

муниципальной 

программе 
 

Всего: 

55 412,1 42 098,0 3 562,4 9 751,7 0,0 
0,0 

 

в том числе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный 

бюджет 4 413,6 4 343,6 70,0 0,0 0,0 
0,0 

областной 

бюджет 41 046,9 31 716,9 1 330,0 8 000,0 0,0 
0,0 

местный 

бюджет 9 951,6 6 037,5 2 162,4 1 751,7 0,0 
0,0 

внебюджетны

е источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
0,0 

 


