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Муниципальная программа  

«Комплексное развитие сельских территорий 

Каргопольского муниципального округа 
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Паспорт муниципальной программы 
 

Наименование Программы Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских 

территорий Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области на 2021-2025 годы» (далее – 

Программа) 

 

Ответственный 

исполнитель  Программы 

Отдел сельского хозяйства и торговли администрации 

Каргопольского муниципального округа (далее отдел сельского 

хозяйства и торговли) 

 

Соисполнители 

программы  

 

Отдел строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

администрации Каргопольского муниципального округа (далее 

отдел строительства и жилищно-коммунального хозяйства); 

Отдел экономики и инвестиционной деятельности 

администрации Каргопольского муниципального округа (далее 

отдел экономики и инвестиционной деятельности); 

Отдел организационной работы администрации Каргопольского 

муниципального округа (далее отдел организационной работы); 

Отдел по управлению муниципальным имуществом и 

земельными ресурсами администрации Каргопольского 

муниципального округа (далее отдел по управлению 

муниципальным имуществом и земельными ресурсами) 

 

Участники программы сельскохозяйственные товаропроизводители; 

граждане, проживающие и работающие на сельских 

территориях  

 

Цели Программы Обеспечение социально-экономического развития сельских 

территорий Каргопольского муниципального округа. 

Перечень целевых показателей приведен в приложении № 1 к 

настоящей Программе. 

 

Задачи Программы задача № 1 – обеспечение сельского населения доступным и 

комфортным жильем, отвечающим современным требованиям; 

задача № 2 – повышение уровня занятости сельского 

населения; 

задача № 3 – повышение качества и комфорта сельской среды 

Каргопольского муниципального округа и создание условий 

для ее дальнейшего развития 

 

Сроки и этапы реализации  

Программы 

 

2021 - 2025 годы 

Программа реализуется в один этап 

Подпрограммы 

Программы 

подпрограмма № 1 «Создание условий для обеспечения 

доступным и комфортным жильем сельского населения»; 

подпрограмма № 2 «Развитие рынка труда (кадрового 

потенциала) на сельских территориях»; 



 

 

 

 

подпрограмма № 3 «Создание и развитие инфраструктуры на 

сельских территориях» 

 

Объемы и источники  

финансирования 

Программы 

Общий объем финансирования программы составляет                  

1143606,26177 тыс. рублей, в том числе: 

средства федерального бюджета –   1062138,23871   тыс. 

рублей; 

средства областного бюджета –   49767,04392 тыс. рублей; 

средства местного бюджета –   15678,41314 тыс. рублей; 

внебюджетные средства –  16022,56600 тыс. рублей 

 

I. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации 

муниципальной  программы 
 

Развитие Российской Федерации на современном этапе характеризуется 

увеличением внимания со стороны государства к развитию сельских территорий. 

Решение задачи по повышению уровня и качества жизни населения, 

устойчивому развитию сельских территорий, предусмотренной Стратегией 

устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2030 

года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от                

2 февраля 2015 года N 151-р, а также задачи по продовольственному обеспечению 

населения страны, предусмотренной Доктриной продовольственной безопасности 

Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 

30 января 2010 года N 120, требует усиления места и роли сельских территорий в 

осуществлении стратегических социально-экономических преобразований в стране, в 

том числе принятия мер по созданию предпосылок для развития сельских территорий. 

В ходе экономических преобразований в аграрной сфере сформирован и планово 

наращивается производственный потенциал, дальнейшее эффективное развитие 

которого во многом зависит от стабильности комплексного развития сельских 

территорий, активизации человеческого фактора экономического роста. Наращивание 

социально-экономического потенциала сельских территорий, придание этому процессу 

устойчивости и необратимости являются стратегической задачей государственной 

аграрной политики, что закреплено в Федеральном законе от 29 декабря 2006 года 

№ 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства» и в областном законе от 27 июня 2007 

года № 367-19-ОЗ «О государственной поддержке сельского хозяйства в 

Архангельской области и разграничении полномочий органов государственной власти 

Архангельской области по регулированию отношений в сфере рыболовства и 

аквакультуры (рыбоводства)» и реализуется в рамках Государственной программы 

развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия, утвержденной постановлением Правительства 

Российской Федерации от 14 июля 2012 года № 717. 

Настоящая муниципальная программа является инструментом реализации 

государственной политики в сфере комплексного развития сельских территорий, 

направления которой определены Государственной программой Российской Федерации 

«Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 года № 696 (далее – Федеральная 

программа), государственной программой Архангельской области «Комплексное 

развитие сельских территорий Архангельской области», утвержденной постановлением 

Правительства Архангельской области от 24 сентября 2019 года № 510-пп (далее – 

государственная программа Архангельской области). 
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Мероприятия муниципальной программы согласуются: 

со Стратегией пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 

года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 

февраля 2019 года № 207-р, Стратегией социально-экономического развития 

Архангельской области до 2035 года, утвержденной областным законом от 18 февраля 

2019 года № 57-5-ОЗ, Стратегией социально-экономического развития муниципального 

образования «Каргопольский  муниципальный район» до 2030 года, утвержденной 

решением Собрания депутатов МО «Каргопольский муниципальный район» от 21 июня     

2018   года  №  64; 

со схемой территориального планирования Архангельской области, утвержденной 

постановлением Правительства Архангельской области от 25 декабря 2012 года № 608-

пп, схема территориального планирования Каргопольского муниципального района, 

утверждена решением Собрания депутатов Каргопольского муниципального района от 

25 февраля 2014 года, генеральными планами муниципальных образований 

Каргопольского района, а также разрабатываемыми на их основе минимальными 

социальными стандартами в сельской местности Архангельской области; 

с инвестиционными проектами и планами развития организаций агропромышленного 

комплекса Каргопольского муниципального округа с учетом реализации 

сельскохозяйственных проектов в ООО «Агрохолдинг «Каргопольский»,  а также 

планов по развитию крестьянских (фермерских) хозяйств. 

Необходимость разработки настоящей муниципальной программы определяется 

потребностью в актуализации и конкретизации основных направлений 

государственной политики Российской Федерации и Каргопольского муниципального 

округа в сфере комплексного развития сельских территорий, а также в реализации 

системного подхода к решению обозначенных проблем. 

 

II. Характеристика подпрограмм муниципальной программы 

 

2.1. Паспорт 

подпрограммы № 1 «Создание условий для обеспечения доступным и 

комфортным жильем сельского населения» 

 

Наименование 

подпрограммы 

Подпрограмма № 1 «Создание условий для обеспечения 

доступным и комфортным жильем сельского 

населения» (далее – подпрограмма № 1) 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы 

Отдел сельского хозяйства и торговли  

Соисполнители программы  

 

Отдел строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства 

Отдел по управлению муниципальным имуществом и 

земельными ресурсами  

 

Участники подпрограммы Сельскохозяйственные товаропроизводители в сельской 

местности; 

Граждане, проживающие и работающие в сельской 
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местности 

Цель подпрограммы Обеспечение сельского населения доступным и 

комфортным жильем, отвечающим современным 

требованиям. 

Перечень целевых показателей приведен в Приложение 

№ 1 к настоящей муниципальной программе 

Задачи подпрограммы Задача № 1 – стимулирование строительства 

(приобретения) жилья для сельского населения; 

Задача № 2 – обустройство объектами инженерной 

инфраструктуры и благоустройство площадок, 

расположенных на сельских территориях, под 

компактную жилищную застройку 

Сроки и этапы реализации 

подпрограммы 

2021-2025 годы  

Подпрограмма реализуется в один этап 

Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы 

Общий объем финансирования подпрограммы 

составляет 99578,431 тыс. рублей, в том числе: 

средства федерального бюджета – 69959,954 тыс. 

рублей; 

средства областного бюджета –  13421,178 тыс. рублей; 

средства местного бюджета –   5958,100 тыс. рублей; 

внебюджетные средства –  10239,200 тыс. рублей 

2.2. Характеристика сферы реализации подпрограммы № 1 

В Каргопольском муниципальном округе доля сельского населения составляет 

68%. За последние 5 лет число жителей района сократилось на 757 человек или на 4,3 

%, в том числе городское поселение сократилось на 11 человек или на 0,1 %, сельское 

поселение уменьшилось на 746 человек или 9,9 %. 

В 2018 году в район прибыло 1076 человек, выбыло 1183 человек. В том числе 

прибыло на территорию городского поселения 573 человека, выбыл 581 человек. В 

сельской местности количество выбывшего населения превышает прибывших на 99 

человек, соответственно 503 человека и 602 человека. В целом за 2018 год сальдо 

миграции сложилось отрицательное и составило 107 человек. По критерию 

территориальности население выезжает из района, в большей мере, в другие 

территории, что составляет 74,7 % от общей миграционной убыли. 

Таким образом, в настоящее время основной причиной снижения численности 

населения района является миграционная убыль населения. Этому способствует 

недостаточное финансирование развития социальной и инженерной инфраструктуры. 

Анализ сельских поселений, жители которых работают в сельскохозяйственных 

организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, показывает, что все поселения 



 

 

 

 

имеют фельдшерско-акушерские пункты, во многих из них или в соседних населенных 

пунктах расположены образовательные организации, везде имеется доступ к 

культурно-досуговым учреждениям, библиотекам, физкультурно-спортивным 

сооружениям. 

Низкий уровень комфортности проживания, а также проблемы с 

трудоустройством в сельской местности влияют на миграционные настроения 

сельского населения, особенно молодежи. Соответственно сокращается источник 

расширенного воспроизводства трудоресурсного потенциала аграрной отрасли. 

Развитие сельскохозяйственного производства требует первоочередного улучшения 

социального и инженерного обустройства сельских населенных пунктов. 

Обоснованием необходимости решения поставленных задач в сфере 

комплексного развития сельских территорий для достижения целей государственной 

программы является неблагоприятная демографическая ситуация, которая 

складывается по следующим причинам: 

 отсутствие работы, в том числе с достойной заработной платой; 

 низкий уровень развития рынка жилья в сельской местности; 

 низкий уровень обеспеченности объектами социальной и инженерной 

инфраструктуры в сельской местности; 

 непривлекательность сельской местности как среды проживания и рост 

миграционных настроений, в том числе среди молодежи, в сельских населенных 

пунктах. 

Среди базовых условий социального комфорта для проживания ключевую роль 

играет обеспеченность  населения благоустроенным жилищным фондом.  

Для решения обозначенных выше проблем необходимо проведение комплекса 

мероприятий, направленных на удовлетворение потребностей сельского населения, в 

том числе квалифицированных кадров сельскохозяйственных товаропроизводителей, в 

благоустроенном жилье. 

2.3. Механизм реализации мероприятий подпрограммы № 1 

Реализация мероприятий подпрограммы № 1 осуществляется в рамках 

Государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских 

территорий» и предусматривает взаимодействие Министерства агропромышленного 

комплекса и торговли Архангельской области с Министерством сельского хозяйства 

Российской Федерации. 

Реализация мероприятий осуществляется на основе соглашений, заключаемых 

ежегодно в установленном порядке с Министерством агропромышленного комплекса и 

торговли Архангельской области и на основе соглашений, заключаемых с гражданами, 

а также с сельскохозяйственными товаропроизводителями и организациями 

социальной сферы. 

Привлечение средств федерального бюджета осуществляется в рамках 

Государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских 

территорий» на основании соглашений Министерства агропромышленного комплекса и 

торговли Архангельской области с Министерством сельского хозяйства Российской 

Федерации. 



 

 

 

 

Средства областного бюджета, предусмотренные Государственной программой 

Архангельской области «Комплексное развитие сельских территорий Архангельской 

области», перечисляются в бюджет муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» на реализацию мероприятий подпрограммы № 1.  

Реализацию мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, 

проживающих на сельских территориях осуществляет Министерство 

агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области.  

Распределение средств федерального и областного бюджетов на реализацию 

мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских 

территориях, между местными бюджетами, а также порядок и условия предоставления 

субсидий на проведение мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, 

проживающих на сельских территориях, устанавливаются: 

 приложением № 3 к Государственной программе Российской Федерации 

«Комплексное развитие сельских территорий»; 

 правилами предоставления государственной поддержки в рамках 

мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских 

территориях, утверждаемыми постановлением Правительства Архангельской области. 

Формирование и утверждение Сводных списков участников мероприятий 

подпрограммы № 1, а также уведомление органов местного самоуправления о 

принятом решении для доведения до граждан информации о включении их в указанные 

списки осуществляется Министерством агропромышленного комплекса и торговли 

Архангельской области. 

Реализацию мероприятия по оказанию финансовой поддержки при исполнении 

расходных обязательств муниципальных образований по строительству жилья, 

предоставляемого по договору найма жилого помещения осуществляет Министерство 

агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области. 

Порядок и условия предоставления субсидий на проведение мероприятий по 

строительству жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения, 

устанавливаются: 

 приложением № 4 к Государственной программе Российской Федерации 

«Комплексное развитие сельских территорий»; 

 правилами предоставления государственной поддержки на проведение 

мероприятий по строительству жилья, предоставляемого по договору найма жилого 

помещения, утверждаемыми постановлением Правительства Архангельской области. 

Реализацию мероприятия по обеспечению ведомственным жильем в сельской 

местности специалистов сельскохозяйственных товаропроизводителей осуществляет 

Министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области. 

В рамках реализации мероприятия предоставляются субсидии 

сельскохозяйственным товаропроизводителям на компенсацию части затрат на 

строительство и приобретение ведомственного жилья для специалистов 

сельскохозяйственных товаропроизводителей. 

Порядок и условия предоставления субсидий на строительство и приобретение 

ведомственного жилья для специалистов сельскохозяйственных товаропроизводителей 

регулируются положением, утверждаемым постановлением Правительства 

Архангельской области. 



 

 

 

 

В рамках реализации мероприятия по обеспечению деятельности 

государственных автономных учреждений Архангельской области, подведомственных 

министерству агропромышленного комплекса и торговли средства направляются 

государственному автономному учреждению Архангельской области 

«Инвестсельстрой» на выполнение государственного задания на оказание 

государственных услуг по подготовке и организации выдачи свидетельств о 

предоставлении социальных выплат на строительство (приобретение) жилья в сельской 

местности гражданам, проживающим в сельской местности. 

Реализацию мероприятия по обустройству объектами инженерной 

инфраструктуры и благоустройству площадок, расположенных на сельских 

территориях, под компактную жилищную застройку осуществляет Министерство 

строительства и архитектуры Архангельской области. 

Порядок и условия предоставления субсидий на проведение мероприятий по 

реализации проектов по обустройству объектами инженерной инфраструктуры и 

благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную 

жилищную застройку устанавливаются: 

 приложением № 5 к Государственной программе Российской Федерации 

«Комплексное развитие сельских территорий»; 

 порядком финансирования областной адресной инвестиционной программы, 

утвержденным постановлением администрации Архангельской области от 17.01.2008 

№ 6-па/1. 

2.4. Ресурсное обеспечение реализации мероприятий подпрограммы № 1 

Финансирование мероприятий подпрограммы № 1 осуществляется за счет 

средств местного бюджета с привлечением средств федерального бюджета, областного 

бюджета и внебюджетных источников. 

Общий объем финансирования подпрограммы № 1 составляет 99578,431 тыс. 

рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 69959,954 тыс. рублей, 

областного бюджета – 13421,178 тыс. рублей, местного бюджета – 5958,1 тыс. рублей и 

внебюджетных источников – 10239,2 тыс. рублей. 

Объемы финансирования подпрограммы № 1 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. 

2.5. Перечень мероприятий подпрограммы № 1 

Подпрограммой № 1 предусматривается разработка и реализация комплекса 

мероприятий по следующим направлениям: 

 улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских 

территориях; 

 оказание финансовой поддержки при исполнении расходных обязательств 

муниципальных образований по строительству жилья, предоставляемого по договору 

найма жилого помещения; 



 

 

 

 

 обеспечение ведомственным жильем в сельской местности специалистов 

сельскохозяйственных товаропроизводителей; 

 обустройство объектами инженерной инфраструктуры и благоустройство 

площадок расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную 

застройку. 

Перечень мероприятий подпрограммы № 1 приведен в Приложении № 3 к 

настоящей муниципальной программе. 

2.6. Паспорт 

подпрограммы № 2 «Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских 

территориях» 

 

Наименование 

подпрограммы 

Подпрограмма № 2 «Развитие рынка труда (кадрового 

потенциала) на сельских территориях» (далее – 

подпрограмма № 2) 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы 

Отдел сельского хозяйства и торговли  

Участники подпрограммы Сельскохозяйственные товаропроизводители в сельской 

местности; 

Граждане, проживающие и работающие в сельской 

местности 

Цель подпрограммы 
Повышение уровня занятости сельского населения. 

Перечень целевых показателей приведен в приложении 

№ 1  к настоящей муниципальной программе 

Задачи подпрограммы задача № 1 – обеспечение сельскохозяйственных 

товаропроизводителей квалифицированными 

специалистами  

Сроки и этапы реализации 

подпрограммы 

2021-2025 годы 

 Подпрограмма реализуется в один этап 

Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы 

Общий объем финансирования подпрограммы 

составляет  231,1  тыс. рублей, в том числе: 

средства федерального бюджета – 169,4 тыс. рублей; 

средства областного бюджета –  5,3 тыс. рублей; 

средства местного бюджета –  0,0 тыс. рублей; 

внебюджетные средства –    56,4  тыс. рублей 



 

 

 

 

 

2.7. Характеристика сферы реализации подпрограммы № 2 

 

Проблема дефицита кадров в Каргопольском муниципальном округе является 

одной из наиболее актуальных проблем экономики. 

На сельских территориях дефицит кадров ощущается еще заметнее. Из-за 

старения работников потребность в квалифицированных кадрах сельскохозяйственных 

товаропроизводителей постоянно растет.  

Численность работников в коллективных сельскохозяйственных предприятиях 

Каргопольского муниципального округа на 01.01.2020 года составила 152 человека. В 

связи с выходом на пенсию работников, а также с вводом новых рабочих мест 

потребность в кадрах сельскохозяйственных предприятий на 2021-2025 годы 

составляет до 100 человек, в том числе потребность в специалистах с высшим 

образованием составляет до 10 человек (зоотехники, агрономы, ветврачи, бухгалтеры). 

Для решения обозначенных выше проблем необходимо проведение комплекса 

мероприятий, направленных на оказание содействия сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в обеспечении квалифицированными специалистами. 

 

2.8. Механизм реализации мероприятий подпрограммы № 2 

 

Реализация мероприятий подпрограммы № 2 осуществляется в рамках 

Федеральной программы и предусматривает взаимодействие министерства 

агропромышленного комплекса и торговли с Министерством сельского хозяйства 

Российской Федерации. 

Реализация мероприятий осуществляется на основе соглашений, заключаемых 

ежегодно в установленном порядке исполнителем государственной программы с 

Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, исполнителем 

(соисполнителями) государственной программы с сельскохозяйственными 

товаропроизводителями. 

Финансирование мероприятий подпрограммы № 2 осуществляется в 

установленном порядке через исполнителя (соисполнителей) подпрограммы № 2 в 

соответствии с утвержденными ассигнованиями на очередной финансовый год. 

Привлечение средств федерального бюджета в рамках Федеральной программы 

осуществляется по результатам отбора мероприятий подпрограммы № 2 

государственной программы Министерством сельского хозяйства Российской 

Федерации. 

            Под сельскими территориями в настоящей подпрограмме понимаются сельские 

поселения или сельские поселения и межселенные территории, объединенные общей 

территорией в границах муниципального района Архангельской области, а также 

сельские населенные пункты и рабочие поселки, входящие в состав городских округов 

и городских поселений (за исключением городского округа «Город Архангельск»), 

перечень которых утверждается постановлением Правительства Архангельской 

области. 

Порядок и условия предоставления субсидий на реализацию мероприятий, 

направленных на оказание содействия сельскохозяйственным товаропроизводителям в 

обеспечении квалифицированными специалистами, устанавливаются: 

приложением № 6 к Федеральной программе; 

правилами предоставления государственной поддержки на реализацию мероприятий, 

направленных на оказание содействия сельскохозяйственным товаропроизводителям в 

обеспечении квалифицированными специалистами, утверждаемыми постановлением 

Правительства Архангельской области. 
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2.9. Ресурсное обеспечение реализации мероприятий подпрограммы № 2 

Финансирование мероприятий подпрограммы № 2 осуществляется за счет 

средств федерального бюджета, областного бюджета и внебюджетных источников. 

Общий объем финансирования подпрограммы № 2 составляет 231,1 тыс. рублей, 

в том числе за счет средств федерального бюджета – 169,4 тыс. рублей, областного 

бюджета – 5,3 тыс. рублей и внебюджетных источников – 56,4 тыс. рублей. 

2.10. Перечень мероприятий подпрограммы № 2 

Подпрограммой № 2 предусматривается разработка и реализация комплекса 

мероприятий по следующим направлениям: 

- возмещение индивидуальным предпринимателям и организациям независимо 

от их организационно-правовой формы, являющимся сельскохозяйственными 

товаропроизводителями (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), 

осуществляющим деятельность на сельских территориях, до 90 процентов фактически 

понесенных в году предоставления субсидии затрат по заключенным с работниками 

ученическим договорам и по заключенным договорам о целевом обучении с 

гражданами Российской Федерации, проходящими профессиональное обучение в 

федеральных государственных образовательных организациях высшего, среднего и 

дополнительного профессионального образования, находящихся в ведении 

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, Федерального агентства по 

рыболовству и Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, а 

также до 30 процентов фактически понесенных в году предоставления субсидии затрат 

по заключенным с работниками - гражданами Российской Федерации ученическим 

договорам и по заключенным договорам о целевом обучении с гражданами Российской 

Федерации, проходящими профессиональное обучение по сельскохозяйственным 

специальностям, соответствующим Общероссийскому классификатору специальностей 

по образованию, в федеральных государственных образовательных организациях 

высшего, среднего и дополнительного профессионального образования, находящихся в 

ведении иных федеральных органов исполнительной власти. При этом общий срок 

предоставления государственной поддержки в отношении каждого обучающегося по 

заключенным договорам не должен превышать 60 месяцев; 

-  возмещение индивидуальным предпринимателям и организациям независимо 

от их организационно-правовой формы, являющимся сельскохозяйственными 

товаропроизводителями (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), 

осуществляющим свою деятельность на сельских территориях, до 90 процентов 

фактически понесенных в году предоставления субсидии затрат, связанных с оплатой 

труда и проживанием студентов - граждан Российской Федерации, профессионально 

обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях 

высшего, среднего и дополнительного профессионального образования, находящихся в 

ведении Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, Федерального 

агентства по рыболовству и Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору, а также до 30 процентов фактически понесенных в году 

предоставления субсидии затрат, связанных с оплатой труда и проживанием студентов 

- граждан Российской Федерации, профессионально обучающихся по 

сельскохозяйственным специальностям, соответствующим Общероссийскому 

классификатору специальностей по образованию, в федеральных государственных 

образовательных организациях высшего, среднего и дополнительного 
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профессионального образования, находящихся в ведении иных федеральных органов 

исполнительной власти, привлеченных для прохождения производственной практики. 

 Перечень мероприятий подпрограммы № 2 приведен в Приложении № 3 к 

настоящей муниципальной программе. 

 

2.11. Паспорт 

подпрограммы № 3 «Создание и развитие инфраструктуры на сельских 

территориях» 

 

Наименование 

подпрограммы 

- Подпрограмма №  3 «Создание и развитие инфраструктуры 

на сельских территориях» (далее - подпрограмма № 3) 

 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

- Отдел сельского хозяйства и торговли  

 

Соисполнители 

подпрограммы 

- Отдел строительства и жилищно-коммунального хозяйства; 

Отдел экономики и инвестиционной деятельности; 

Отдел организационной работы; 

Отдел по управлению муниципальным имуществом и 

земельными ресурсами  

 

 
Участники 

подпрограммы 

- сельскохозяйственные товаропроизводители Каргопольского 

муниципального округа; 

граждане, проживающие на сельских территориях  

Каргопольского муниципального округа 

 

 

Цель подпрограммы - повышение качества и комфорта сельской среды  

Каргопольского муниципального округа 

и создание условий для ее дальнейшего развития. 

Перечень целевых показателей приведен в приложении № 1 

к настоящей Программе 

 

Задачи 

подпрограммы 

- задача № 1– повышение уровня комплексного обустройства 

населенных пунктов, расположенных на сельских 

территориях, объектами социальной и инженерной 

инфраструктуры; 

задача № 2 – благоустройство сельских территорий 

 

Сроки и этапы 

реализации 

подпрограммы 

 

- 2020-2025 годы  

Подпрограмма реализуется в один этап 

Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы 

- Общий объем финансирования подпрограммы составляет 

1043796,73029 тыс. рублей, в том числе: 

средства федерального бюджета – 992008,84510 тыс. рублей; 

средства областного бюджета – 36340,55605 тыс. рублей; 

средства местного бюджета – 9720,31314 тыс. рублей; 

внебюджетные средства – 5727,01600 тыс. рублей 

 



 

 

 

 

2.12. Характеристика сферы реализации подпрограммы № 3 

 

Каргопольский муниципальный округ расположен на юго-западе Архангельской 

области, граничит с Плесецким, Няндомским, Коношским районами Архангельской 

области, Вологодской областью и Республикой Карелия. Протяженность с севера на юг 

155 км, с востока на запад – 111 км. Территория муниципального образования 

составляет 10,13 тыс.кв. км (1,7% территории Архангельской области). Городская 

территория составляет 1 596,86 га (0,2% от общей территории муниципального района). 

Административным центром муниципального образования является город Каргополь. 

На 1 января 2018 года численность населения составила 17 023 человек, в том 

числе  городского населения – 10 062 человек, сельского населения – 6 961 человек.  

В границы Каргопольского муниципального округ входит 244 населенных 

пункта.  

В Каргопольском муниципальном округе функционирует 17 муниципальных 

образовательных организаций, являющихся юридическими лицами: 10 средних школ, 1 

основная школа, 2 начальные школы – детский сад, 2 детских садов, 1 учреждение 

дополнительного образования детей и 1 бюджетное учреждение спортивной 

подготовки.  

В составе муниципальных образовательных организаций – 13 структурных 

подразделений - детских садов. 

По состоянию на 01 сентября 2020 года контингент воспитанников дошкольных 

образовательных организаций составил 921 детей, из них в возрасте от 0 до 3 лет – 186 

воспитанников, от 3 до 7 лет – 735. 

В очереди в детские сады зарегистрировано  122 ребенка, из них от 0 до 3 лет – 

121 детей. Доступность дошкольного образования для детей от 0 до 3 лет по данным 

Федеральной системы показателей электронной очереди составила 100 %. 

Численность обучающихся на 01.09.2020 года составила 2150 человек.  

В целях обеспечения доступности образования для детей, проживающих в 

отдаленных населенных пунктах, функционирует 1 пришкольный интернат, в котором 

проживает 10 человек. Во всех средних школах района организован подвоз 427 

обучающихся к месту учебы и обратно. Открыто 17 групп продленного дня в 8 

образовательных организациях для 426 обучающихся. 

На территории муниципального образования функционирует 2 образовательных 

учреждения дополнительного образования детей: МБОУ ДОД «Детская школа искусств 

№ 11»;  МОУ ДОД «Дом детского творчества» 1 бюджетное учреждение спортивной 

подготовки – МБУ «Каргопольская спортивная школа».  

Материально-техническая база образовательных организаций нуждается в 

улучшении. Здания образовательных организаций требуют проведения капитального 

ремонта (замена кровли, замена оконных и дверных блоков, замена полового покрытия, 

ремонт теплосистем). Во многих сельских образовательных организациях отсутствуют 

централизованное водоснабжение и канализация. 

На территории  Каргопольского муниципального округа сферу здравоохранения  

представляют: 

 Каргопольская центральная больница на 55 круглосуточных коек и 33 койки дневного 

стационара, два структурных подразделения (Архангельская врачебная амбулатория и 

Ухотская участковая больница), 24 фельдшерско-акушерских пункта, врач частной 

практики В.В. Зимин, 5 аптек.  

Амбулаторная помощь оказывается в поликлинике, рассчитанной на 475 

посещений в смену. С полной нагрузкой функционирует служба скорой помощи, 

состоящая из четырех фельдшерских бригад. 

Специалистами ФАП обслуживается сельское население численностью 6503 

человека или 37 % процентов от общего количества населения, проживающего в 



 

 

 

 

Каргопольском муниципальном округе. Количество ФАП и врачебных амбулаторий 

достаточно для оказания медицинской помощи сельскому населению. Четыре сельских 

ФАПа обслуживают труднодоступные населенные пункты. Материально-техническая 

база медицинских организаций, расположенных в сельской местности, крайне 

изношена, 79  процентов ФАП размещено в приспособленных (нетиповых) зданиях 

деревянной постройки. Из общего числа ФАП все виды благоустройства имеют всего 2 

ФАПа, что составило 8 процентов, более 50 %  зданий  ФАП требуют капитальный 

ремонт или реконструкцию. 

На территории Каргопольского муниципального округа культурно - досуговую 

деятельность осуществляют 4 юридических лица: МБУК «Каргопольский 

многофункциональный культурный центр», в состав МБУК входит центр культурного 

развития г. Каргополь и  23 сельских учреждения (дома культуры и клубы), МБУК 

«Каргопольская централизованная библиотечная система», входит 20 библиотек,  МУ 

ДО «Детская школа искусств № 11» и  МБУК «ЦНР «Берегиня».  

Учреждения культуры Каргопольского муниципального округа расположены в 

33 зданиях. Все здания сельских домов культуры и сельских клубов в Каргопольском 

муниципальном округе - советского периода, без капитальных ремонтов, с очень 

старым материально-техническим, звуко-свето-техническим оборудованием. Чтобы 

создать условия для развития современного художественного творчества, реализации 

досуговых инициатив населения, комфортного пребывания посетителей, необходимо 

переоборудование сельских домов культуры и сельских клубов, замена материально-

технической базы, проведение капитальных ремонтов, строительство  дома культуры 

на 100 мест, приобретение  автобуса и автоклуба. 

В Каргопольском муниципальном округе имеется 36 спортивных сооружений, в 

том числе 22 спортзала, 13 плоскостных сооружений и 1 лыжная база. 

  Для организации систематических занятий спортом и физической культурой 

сельского населения остро стоит вопрос по строительству плоскостных сооружений на 

селе. 

   Суммарная мощность 23 источников теплоснабжения в районе составляет 45,8 

гКал/ч. Теплоснабжение в сельских поселениях  района осуществляется от 13 

котельных, имеющих высокую степень износа котельного оборудования. Сети так же 

имеют высокий уровень износа, общая протяженность сетей 6,2 км,  98% сетей 

подлежат реконструкции. В сельских поселениях центральным отоплением охвачено 

3,32%  жилищного фонда, объекты здравоохранения, образования. Малая 

протяженность  говорит о слабом развитии сетей.  

   Центральным отоплением в городском поселении охвачено 26,5%  жилищного 

фонда,   объекты социальной сферы. Теплоснабжение в городском поселении 

осуществляется от 10 котельных, протяженность сетей составляет 12,1 км, нуждаются в 

замене 5,9 км.  

Необходима реконструкция тепловых сетей, включающая строительство новых 

участков, с целью охвата всех объектов: дошкольные, образовательные и 

общеобразовательные организации, амбулаторно-поликлинические учреждения, 

фельдшерско-акушерские пункты, офисы врачей общей практики, учреждения 

культурно-досугового типа, с целью предоставления качественной услуги и снижения 

затрат при ее предоставлении. 

             В городском поселении  на рассматриваемый период планируется сохранение 

существующих муниципальных котельных с увеличением их мощности для покрытия 

нормативных нагрузок. Для покрытия потребностей в тепле квартала малоэтажной 

застройки в районе улицы Советской необходимо увеличение производительности 

котельной № 8  или строительство новой блочно-модульной котельной в данном 

районе. 



 

 

 

 

 По состоянию на 01.01.2020 года распределительная система водоснабжения  

района включает в себя 32 водозабора, 54,4 км водопроводных сетей. На текущий 

момент система водоснабжения сельских поселений района не обеспечивает в полной 

мере потребности населения и производственной сферы в воде, 38,5  км сетей 

нуждаются в замене. 

            Амортизационный уровень износа, как магистральных водоводов, так и уличных 

водопроводных сетей составляет в  поселениях района 71 %. 

Предложения по реконструкции систем водоснабжения города Каргополь, 

поселка Пригородный, деревень  Шелоховской и Лазаревской  направлены в  

федеральную программу «Чистая вода». 

 Проектное положение по городскому поселению: 

 -выполнение работ по водозабору правобережной части города; 

 -объединение всех скважин левобережья в общее кольцо; 

 -подключение правобережной части города к существующему водозабору; 

 - строительство   резервуаров чистой воды; 

 -строительство водовода до общего кольца в левобережной части города. 

             Первоочередными задачами для обеспечения более качественного снабжения 

населения района питьевой водой являются: 

    - повышение качества питьевой воды; 

    - предотвращение загрязнения водоисточников; 

    - снижение сбросов загрязняющих веществ в подземные источники;  

    - реконструкция водозаборных и очистных сооружений. 

    В Каргополе завершено строительство  очистных сооружений в левобережной 

части  на  700 куб. метров/сутки, объект находится в стадии пусконаладки.   

Протяженность городских сетей канализации 8 км. 

    Проектные решения: 

Подготовлена проектная документация «Строительство канализационного коллектора 

по улице Красноармейской  в городе Каргополе» с целью подключения к 

существующим сетям канализации большого района капитальной застройки с  

децентрализованной канализацией (на сегодняшний день стоки направляются в пруд-

отстойник).  

   В правобережье предусматривается канализование детских учреждений, дома 

инвалидов и проектируемого туркомплекса со строительством сооружений биоочистки 

мощностью 70 куб.м/сутки. 

              Часть застройки остается с вывозом на ближайшие очистные сооружения. 

               В центральной части населенного пункта с малочисленным населением и не 

имеющих развития жилая застройка остается с септикам и выгребными ямами с 

вывозом на очистные. 

     В сельских населенных пунктах: 

               Сети канализации и очистные сооружения  отсутствуют. Население пользуется 

выгребными уборными с вывозом жидких нечистот на свалку. 

      Для повышения уровня благоустройства жилья и улучшения экологической 

обстановки в населенных пунктах района необходимо строительство канализационных 

сетей и сооружений. 

               Выполнение  проекта  на подключение к существующим городским сетям 

канализации капитальной застройки поселка Пригородный. 

                Создание децентрализованных систем канализации для отдельно стоящих 

капитальных общественных и производственных зданий. Очистка может 

осуществляться на фильтрующих кассетах – для детских учреждений, установках 

блочно-модульного исполнения «Экомонтек» – для комплекса обслуживания 

транзитного автотранспорта. 



 

 

 

 

               Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения 

в границах Каргопольского муниципального округа  составляет 486, 67 км. Доля 

протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не 

отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности составляет 98,4 %.  

               Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения 

города Каргополя составляет 55,97 км, из них протяженность дорог с 

асфальтобетонным покрытием – 32,8 км, с щебеночно-гравийным – 22,3 км.  90 % от 

общей протяженности улично-дорожной сети находятся в неудовлетворительном 

состоянии. 

                В не удовлетворительном состоянии находятся транспортные связи новых 

районов города, которые имеют грунтовые покрытия и являются отчасти тупиковыми 

проездами. 

                В нормативное состояние приведены за последние  четыре года  участки 

автомобильных дорог общего пользования местного значения с асфальтобетонным 

покрытием: 

 -по улице Советская; 

 - по улице Ленина от ул. Чапаева до ул.Акулова; 

 -по проспекту Октябрьский; 

 -по улице Победы  от проспекта Октябрьский до набережной Баранова; 

 -по улице Куприянова; 

 -по улице Архангельская; 

 -по улице Павловская; 

 -участок по улице Ленинградская. 

 Работы по усовершенствованию улично-дорожной сети населенных пунктов 

муниципального образования должны быть направлены на: 

- перевод участков внешних автодорог обслуживающих периферийную  

застройку, в  магистральные улицы; 

- разработку рациональной улично-дорожной схемы сетей для населенного 

пункта Каргополь; 

- обеспечение твердых покрытий на всех улицах населенных пунктов; 

- благоустройство улиц (в том числе обеспечение поверхностного водоотвода) и 

обеспечение их своевременного ремонта и высокого уровня содержания. 

В сельских населенных пунктах Каргопольского муниципального округа 

остается значительное количество неблагоустроенных общественных пространств и 

территорий, в том числе требуют обустройства: 

парковые и пешеходные территории; 

в рамках внедрения системы раздельного сбора - площадки накопления твердых 

коммунальных отходов; 

зоны отдыха, спортивные и детские игровые площадки, площадки для занятия 

адаптивной физической культурой и адаптивным спортом для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

общественные территории в целях обеспечения беспрепятственного передвижения 

инвалидов и других маломобильных групп населения; 

общественные колодцы и водоразборные колонки; 

природные ландшафты и историко-культурные памятники; 

необходимо восстановление или организация ливневых стоков. 

В рамках областного закона от 22 февраля 2013 года № 613-37-ОЗ «О 

государственной поддержке территориального общественного самоуправления в 

Архангельской области» определены формы и направления государственной 

поддержки территориального общественного самоуправления (далее – ТОС). Основной 

формой поддержки ТОС является субсидирование мероприятий по благоустройству 

территорий – общественно значимых проектов с участием граждан, проживающих в 
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сельской местности, с привлечением финансовых средств органов местного 

самоуправления. 

Поддержка ТОС осуществляется в соответствии с законом Архангельской 

области от 22.02.2013 № 613-37-ОЗ «О государственной поддержке территориального 

общественного самоуправления в Архангельской области» и постановлением 

администрации муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» 

от 14 ноября 2016 года № 963 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 

местного самоуправления на территории муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» на 2017-2021 годы». 

Совместные инициативы ТОС и органов местного самоуправления реализуются 

по следующим приоритетным направлениям:  

1. Сохранение исторического и культурного наследия, народных традиций и 

промыслов, развитие въездного туризма. 

2. Благоустройство территории, природоохранная деятельность. 

3. Развитие физической культуры и спорта. 

4. Поддержка социально уязвимых групп населения. 

5. Экологическая культура и безопасность. 

6. Противопожарная защита. 

C 2014 по 2018 год на территории Каргопольского района реализовано 85 

проектов из 128 заявленных, более половины из них направлены на благоустройство 

территории. 

В 2019 году на конкурс было подано 27 заявок, поддержано 19 заявок, в том 

числе 14  заявок по благоустройству территории, не поддержано 8 заявок, в том числе 4 

заявки по благоустройству территории.  

Проблемы повышения качества и комфорта сельской среды Каргопольского 

муниципального округа остаются актуальными. 

Для решения обозначенных проблем  в Каргопольском муниципальном округе 

определены сельские населенные пункты для их комплексного развития, подготовлено 

7 проектов комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций). 

– город Каргополь; 

– пос. Пригородный; 

– д. Шелоховская и д. Усачевская; 

– д. Патровская;  

– д. Ватамановская; 

– д. Ширяиха. 

Планируется участие в конкурсе по благоустройству сельской территории  с 

участием ТОС. 

 

2.13. Механизм реализации мероприятий подпрограммы № 3 

 

Реализация мероприятий подпрограммы № 3 осуществляется:  

В рамках Федеральной программы и предусматривает взаимодействие 

министерства агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области с 

Министерством сельского хозяйства Российской Федерации. 

В рамках государственной программы Архангельской области «Развитие 

имущественно – земельных отношений Архангельской области», утвержденной 

постановлением Правительства Архангельской области от 11.10.2013 года № 479-пп               

и предусматривает взаимодействие с Министерством имущественных отношений 

Архангельской области. 

Реализация мероприятий осуществляется на основе соглашений, заключаемых 

ежегодно в установленном порядке министерством агропромышленного комплекса и 

торговли Архангельской области с Министерством сельского хозяйства Российской 



 

 

 

 

Федерации, исполнителем (соисполнителями) государственной программы с органами 

местного самоуправления, а также на основе соглашений, заключаемых                                    

с Министерством имущественных отношений Архангельской области и органами 

местного самоуправления. 

Привлечение средств федерального бюджета в рамках Федеральной программы 

осуществляется по результатам отбора мероприятий подпрограммы № 3 

муниципальной программы Министерством сельского хозяйства Российской 

Федерации. 

Под сельскими территориями в настоящей подпрограмме понимаются сельские 

поселения или сельские поселения и межселенные территории, объединенные общей 

территорией в границах муниципального района Архангельской области, а также 

сельские населенные пункты и рабочие поселки, входящие в состав городских округов 

и городских поселений (за исключением городского округа «Город Архангельск»), 

перечень которых утверждается постановлением Правительства Архангельской 

области. 

Под сельскими агломерациями в настоящей программе понимаются сельские 

территории, а также поселки городского типа, рабочие поселки, не входящие в состав 

городских округов, и малые города с численностью населения, постоянно 

проживающего на их территории, не превышающей 30 тыс. человек. Перечень 

сельских агломераций утвержден постановлением администрации Архангельской 

области от 8 апреля 2008 года № 88-па/7. В данный Перечень вошел город Каргополь. 

Порядок и условия предоставления субсидий на реализацию мероприятий по 

реализации проектов комплексного развития сельских территорий (сельских 

агломераций) устанавливаются: Федеральной программой; Порядком финансирования 

ОАИП; Правилами финансирования ОАИП. 

В рамках реализации мероприятий пункта 3.1. перечня мероприятий 

муниципальной программы местному бюджету предоставляются субсидии на 

реализацию проектов комплексного развития сельских территорий (сельских 

агломераций). 

Органы местного самоуправления участвуют в реализации программных 

мероприятий пункта 3.3 перечня мероприятий государственной программы 

Архангельской области (приложение № 2 к государственной программе) путем 

финансирования из местного бюджета, а также в качестве заказчиков строительно-

монтажных работ по финансируемым из областного и местного бюджетов 

мероприятиям, которые связаны с проведением работ на объектах, находящихся в 

муниципальной собственности. По объектам капитального строительства, 

находящимся в муниципальной собственности, финансирование проектных работ, 

необходимых для обеспечения начала строительно-монтажных работ, осуществляется 

исключительно за счет местного бюджета. 

Софинансирование объектов капитального строительства, находящихся в 

муниципальной собственности, в рамках государственной программы Архангельской 

области осуществляется на основе договоров (соглашений) между соисполнителями 

государственной программы и Каргопольским муниципальным округом о 

предоставлении субсидий из областного бюджета на софинансирование осуществления 

инвестиций в объекты капитального строительства. 

Обязательным условием заключения указанных договоров (соглашений) для 

соисполнителей государственной программы является подтверждение наличия 

утвержденных объемов финансирования за счет средств местного бюджета по 

объектам, подлежащим финансированию в рамках государственной программы 

(выписки из решений Собрания депутатов  Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области о местном бюджете в части финансирования рассматриваемых 

объектов). 
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Соисполнителями мероприятий допускается привлечение внебюджетных 

средств для реализации соответствующих программных мероприятий. 

Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется на основе 

договоров, государственных контрактов, заключаемых в соответствии с Федеральным 

законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и 

Гражданским кодексом Российской Федерации соисполнителями мероприятий 

муниципальной программы с поставщиками, подрядчиками, исполнителями. 

Реализацию мероприятия пункта 3.5. перечня мероприятий государственной 

программы Архангельской области (приложение № 2 к государственной программе) 

осуществляет администрация Губернатора Архангельской области и Правительства 

Архангельской области. 

Порядок и условия предоставления субсидий на реализацию мероприятий по 

благоустройству сельских территорий устанавливаются: 

Приложением № 7 к Федеральной программе; 

Положением о порядке предоставления субсидий бюджетам муниципальных районов 

Архангельской области на реализацию мероприятий по благоустройству сельских 

территорий, утверждаемым постановлением Правительства Архангельской области. 

Размер государственной поддержки определяется распоряжением 

администрации Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской 

области в сумме, не превышающей 2 млн. рублей, за счет средств федерального и 

областного бюджетов. 

В рамках реализации мероприятий пункта 3.2. перечня мероприятий 

муниципальной программы местному бюджету предоставляются субсидии на 

реализацию проектов по благоустройству сельских территорий. 

В рамках реализации мероприятий пункта 3.3. перечня мероприятий 

муниципальной программы за счет средств областного и местного бюджетов. 

2.14. Ресурсное обеспечение реализации мероприятий подпрограммы № 3 

Финансирование мероприятий подпрограммы № 3 осуществляется за счет 

средств федерального бюджета, областного бюджета, местного бюджета, бюджета 

поселений и внебюджетных источников. 

Общий объем финансирования подпрограммы № 3 составляет 1043796,73029 

тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 992008,84510 тыс. 

рублей, областного бюджета – 36340,55605 тыс. рублей, местного бюджета – 

9720,31314 тыс. рублей, внебюджетных источников – 5727,01600 тыс. рублей. 

2.15. Перечень мероприятий подпрограммы № 3 

Подпрограммой № 3 предусматривается разработка и реализация комплекса 

мероприятий по следующим направлениям: 

Реализация проектов комплексного развития сельских территорий или 

сельских агломераций; 

Реализация мероприятий по благоустройству сельских территорий; 

Реализация мероприятий по выполнению комплексных кадастровых 

работ. 
Перечень мероприятий подпрограммы № 3 приведен в Приложении № 3 к 

настоящей муниципальной программе. 
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III. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы 

 

Реализация мероприятий муниципальной программы будет способствовать 

созданию условий для устойчивого развития сельской местности, укрепит 

трудоспособный потенциал в сельской местности, создаст благоприятные предпосылки 

для развития агропромышленного комплекса Каргопольского муниципального округа и 

обеспечит достижение следующих положительных результатов, определяющих ее 

социально-экономическую эффективность: 

Подпрограмма № 1 «Создание условий для обеспечения доступным и 

комфортным жильем сельского населения»: 

 ввод (приобретение) 0,75 тыс. кв. метров жилья для семей; улучшение 

жилищных условий для 10 семей, проживающих и работающих на сельских 

территориях (Каргопольский муниципальный район);  

 ввод (приобретение) жилья для семей по договору найма 0,216 тыс. кв. 

метров; улучшение жилищных условий по договору найма 4 семей, проживающих и 

работающих на сельских территориях; 

 обеспечение ведомственным жильем 3 специалистов сельскохозяйственных 

товаропроизводителей; 

 реализация 2 проектов комплексного обустройства площадок под 

компактную жилищную застройку: 

            д. Патровская (2022-2023 гг.):  

 строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения 

по улице Новая, 

 строительство водопровода 

            д. Шелоховская (2023-2024): 

 строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения 

по улицам Спортивная, Новая и переулку Спортивный; 

Подпрограмма № 2 «Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских 

территориях»; 

 прохождение обучения 1 работника сельскохозяйственных 

товаропроизводителей по ученическим договорам;  

 привлечение сельскохозяйственными товаропроизводителями 1 студента для 

прохождения производственной практики; 

Подпрограмма №  3 «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» 

 реализация 7 проектов комплексного развития сельских территорий (сельских 

агломераций): 

г. Каргополь (2022 год):  

Строительство сетей канализации  по ул. Ленинградской; 

Капитальный ремонт здания Дома Культуры и Театра по ул. Ленина, 65; 

Капитальный ремонт здания МОУ Средняя школа № 3 в г. Каргополь, пр. Октябрьский, 

д.1; 

Строительство школы на 860 учащихся в г. Каргополе; 

Строительство наружных сетей водопровода и канализации зоны отдыха и туризма в 

районе центрального парка в г. Каргополе;  

Ремонт кровли детского сада «Белоснежка»; 

Ремонт кровли здания МДОУ «Детский сад № 5 «Росинка» 



 

 

 

 

д. Ватамановская (2022 год): 

Строительство дома культуры на 100 мест;  

Организация освещения д.  Ватамановская (замена уличных светильников); 

Капитальный ремонт Печниковского ФАПа в д. Ватамановская; 

Реконструкция системы водоснабжения  в д. Ватамановская; 

Реконструкция системы теплоснабжения. 

д. Шелоховская (2024 год): 

Строительство водоснабжения в деревне Шелоховская (новый квартал); 

Капитальный ремонт здания  детского сада «Ромашка» в деревне Шелоховская, ул. 

Школьная, 9А; 

Капитальный ремонт здания  МОУ «Архангельская средняя школа» в деревне 

Шелоховская, ул. Школьная, 9; 

Организация освещения в деревне Шелоховская, в деревне Сорокинская и в деревне 

Климовская  (замена уличных светильников); 

Строительство спортивного плоскостного сооружения в деревне Шелоховская;  

Реконструкция системы теплоснабжения в деревне Шелоховская. 

д. Патровская (2023 год): 

Покупка мебели, звуковой и световой аппаратуры, оргтехники для Тихмангского 

сельского дома культуры – структурного подразделения МБУК «Каргопольский 

многофункциональный культурный центр»; 

Покупка многофункционального мобильного культурного комплекса (Автоклуб ГАЗ С 

41R13) для Тихмангского сельского дома культуры – структурного подразделения 

МБУК «Каргопольский многофункциональный культурный центр». 

д. Усачевская и д. Бронево (2025 год): 

Организация освещения в деревне Усачевская и в деревне Бронево (замена уличных 

светильников); 

Строительство спортивного плоскостного сооружения в деревне Усачевская; 

Реконструкция системы теплоснабжения в д.Усачевская. 

            п. Пригородный (2023 год): 

Строительство сетей канализации; 

Покупка пассажирского автобуса  на 23 места АИ-304414-033-97 для Павловского 

сельского дома культуры – структурного подразделения МБУК «Каргопольский 

многофункциональный культурный центр»; 

 Покупка мебели, звуковой и световой аппаратуры, оргтехники для Павловского 

сельского дома культуры – структурного подразделения МБУК «Каргопольский 

многофункциональный культурный центр». 

 д. Ширяиха (2025 год): 

Капитальный ремонт здания МОУ «Ошевенская средняя школа», структурного 

подразделения детский сад «Ягодка»; 

Организация освещения (замена уличных светильников); 

Капитальный ремонт Ошевенского ФАПа; 

Реконструкция системы теплоснабжения в  д. Ширяиха. 
         – Реализация 4 проектов по мероприятию благоустройству сельских территорий, в 

том числе создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых 

площадок, а именно создание 2 площадок для сдачи нормативов ВФСК ГТО в пос. 

Пригородный и д. Усачевская. 

          – Уточнение местоположения границ земельных участков; установление или 

уточнение местоположения на земельных участках зданий, сооружений, объектов 

незавершенного строительства; образование земельных участков, на которых 

расположены здания, в том числе многоквартирные дома, сооружения, за исключением 

сооружений, являющихся линейными объектами; образование земельных участков 



 

 

 

 

общего пользования, занятых площадями, улицами, проездами, набережными, 

скверами, бульварами, водными объектами, пляжами и другими объектами; 

исправление реестровых ошибок в сведениях о местоположении границ объектов 

недвижимости в кадастровом квартале: 29:05:130109. 
            Реализация мероприятий Программы позволит добиться повышение уровня 

комфортности проживания в сельских населенных пунктах Каргопольского 

муниципального округа, будет способствовать созданию благоприятных условий для 

повышения инвестиционной активности в агропромышленном секторе экономики 

округа, созданию новых рабочих мест, расширению налогооблагаемой базы местного 

бюджета.  

Программа носит социально ориентированный характер. Приоритетными 

направлениями ее реализации являются комплексное обустройство сельских 

населенных пунктов и содействие улучшению жилищных условий сельского населения 

округа.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 к муниципальной программе Комплексное  

развитие  сельских территорий  

Каргопольского муниципального округа  

на 2021-2025 годы  

 

 

Перечень целевых показателей                                                                                                                                                                                                                                                

муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Каргопольского муниципального округа на 2021-2025 

годы» 

 

Наименование целевого показателя Исполнитель Единица 

измерения 

Значения целевых показателей 

базовый 

2019 

год 

Оценочный 

2020 год 

Прогнозные 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Муниципальная программа  «Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования  «Каргопольский 

муниципальный район» на 2020-2025 годы» 

1. Подпрограмма № 1 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения» 

Задача № 1 - стимулирование строительства (приобретения) жилья для сельского населения 

1. Количество семей, проживающих 

и работающих на сельских 

территориях, улучшивших 

жилищные условия 

Отдел сельского 

хозяйства и торговли  

единиц  0 0 2 2 2 2 2 

2. Ввод (приобретение) жилья для 

семей, проживающих и работающих 

на сельских территориях 

Отдел сельского 

хозяйства и торговли  

тыс. кв. 

метров 

0 0 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 



 

 

 

 

3. Количество семей,  улучшивших 

жилищные условия по договору 

найма 

Отдел по управлению 

муниципальным 

имуществом и 

земельными 

ресурсами, отдел 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства  

единиц  0 0 0 0 0 2 2 

4. Ввод (приобретение) жилья для 

семей по договору найма 

Отдел по управлению 

муниципальным 

имуществом и 

земельными ресурсами 

, отдел строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства  

тыс. кв. 

метров 

0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,108 0,108 

5. Ввод (приобретение) 

ведомственного жилья для 

специалистов сельскохозяйственных 

товаропроизводителей 

Отдел сельского 

хозяйства и торговли, 

отдел строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства  

тыс. кв. 

метров 

0 0,0 0,0 0,072 0,072 0,072 0,0 

Задача № 2 - обустройство объектами инженерной инфраструктуры и благоустройство площадок, расположенных на сельских территориях, под 

компактную жилищную застройку 

6. Количество реализованных 

проектов комплексного обустройства 

площадок под компактную 

жилищную застройку 

 Отдел строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства  

единиц 0 0 0 0 1 1 0 

2. Подпрограмма № 2 «Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях» 

Задача № 1 - обеспечение сельскохозяйственных товаропроизводителей квалифицированными специалистами 



 

 

 

 

7. Численность работников 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей по 

ученическим договорам 

Отдел сельского 

хозяйства и торговли 

единиц 0 1 1 1 1 1 1 

8. Численность студентов, 

привлеченных 

сельскохозяйственными 

товаропроизводителями для 

прохождения производственной 

практики 

Отдел сельского 

хозяйства и торговли 

единиц 0 0 0 0 1 1 1 

3. Подпрограмма № 3 «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» 

Задача № 1 - повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектами 

социальной и инженерной инфраструктуры 

9. Количество реализованных 

проектов комплексного развития 

сельских территорий (сельских 

агломераций) 

Отдел сельского 

хозяйства и торговли, 

отдел строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства, отдел 

экономики и 

инвестиционной 

деятельности  

единиц 0 0 0 2 2 1 2 

Задача № 2 - благоустройство сельских территорий 

10. Количество реализованных 

проектов по благоустройству 

сельских территорий  

 Отдел строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства,  отдел 

организационной 

работы 

 

единиц 14 0 1 1 0 1 1 

Задача № 3- проведение комплексных кадастровых работ в отношении объектов недвижимости расположенных в кадастровом квартале 

29:05:130109 



 

 

 

 

11. Уточнение местоположения 

границ земельных участков; 

Отдел по управлению 

муниципальным 

имуществом и 

земельными ресурсами 

единиц 0 0 105 0 0 0 0 

12. Установление или уточнение 

местоположения на земельных 

участках зданий, сооружений, 

объектов незавершенного 

строительства; 

Отдел по управлению 

муниципальным 

имуществом и 

земельными ресурсами 

единиц 0 0 88 0 0 0 0 



 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 к муниципальной программе Комплексное 

развитие  сельских территорий  

Каргопольского муниципального округа на 

2021-2025 годы 

 

 

Ресурсное обеспечение реализации                                                                                                                                                                                                                                             

муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области на 2021-2025 годы» 

 

 

Источники 

финансирован

ия 

 

Объем 

финансирован

ия - всего, 

тыс. рублей 

В том числе 

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

1 2 6 7 8 9 10 

Всего по 

программе 1143606,26177 7431,80398 192845,15779 452294,790 459843,160 31191,350 

в том числе       

федеральный 

бюджет 1062138,23871 1886,51935 168996,16536 428832,1080 438136,008 24287,438 

областной 

бюджет 49767,04392 1653,97149 13940,66643 16836,372 13719,232 3616,802 

местный 

бюджет 15678,41314 2795,80134 5396,000 2544,000 3609,810 1332,800 

внебюджетны

е источники 16022,5660 1095,5100 4512,3260 4082,310 4378,110 1954,310 

1. Подпрограмма № 1 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем 

сельского населения» 

Всего по 

подпрограмме 99578,4310 4359,2690 24848,263 35348,30 24638,30 10384,30 

в том числе       

федеральный 

бюджет 69959,9540 330,7310 17471,822 28577,10 17391,20 6189,10 

областной 

бюджет 13421,1780 865,5370 3047,041 4321,80 3471,60 1712,20 

местный 

бюджет 5958,100 2079,00 2079,00 199,00 862,10 739,00 

внебюджетны

е источники 10239,200 1084,00 2250,40 2250,40 2910,40 1744,00 

2. Подпрограмма № 2 «Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских 

территориях» 

Всего по 

подпрограмме 231,1 35,1 35,1 53,6 53,6 53,7 

в том числе       

федеральный 

бюджет 169,4 30,9 30,9 35,9 35,9 35,9 

областной 

бюджет 5,3 0,7 0,7 1,3 1,3 1,3 



 

 

 

 

местный 

бюджет 0 0 0 0 0 0 

внебюджетны

е источники 
56,4 3,5 3,5 16,4 16,4 16,5 

3. Подпрограмма № 3 «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» 

Всего по 

подпрограмме 
1043796,73029 3037,43539 167961,7949 416892,890 435151,260 20753,350 

в том числе       

федеральный 

бюджет 
992008,84510 1524,900 151493,45510 400219,120 420708,920 18062,450 

областной 

бюджет 
36340,55605 787,73225 10892,92380 12513,270 10243,330 1903,300 

местный 

бюджет 
9720,31314 716,80314 3317,000 2345,000 2747,710 593,800 

внебюджетны

е источники 
5727,0160 8,000 2258,4160 1815,500 1451,300 193,800 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

 к муниципальной программе Комплексное  

развитие  сельских территорий  

Каргопольского муниципального округа  

на 2021-2025 годы 

 

Перечень мероприятий                                                                                                                                                                                                                                                                                             

муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Каргопольского муниципального округа на 2021-2025 годы» 

 
Наименование 

мероприятия 

Ответственн

ый 

исполнитель

, 

соисполните

ли 

Источник 

финансиров

ания 

Объемы финансирования, тыс. рублей  

Всего 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

 

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 

1. Подпрограмма № 1 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения» 

Задача № 1 - стимулирование строительства (приобретения) жилья для сельского населения 

1.1. Улучшение 

жилищных 

условий граждан, 

проживающих на 

сельских 

территориях 

Отдел 

сельского 

хозяйства и 

торговли 

итого 17116,43148 2359,26859 3404,26289 3784,300 3784,300 3784,300 Ввод (приобретение) 0,75 

тыс. кв.метров жилья; 

улучшение жилищных 

условий для 10 семей, 

проживающих и 

работающих на сельских 

территориях 

в том числе:            

федеральны

й бюджет 

6133,85361 330,73135 1491,82226 1437,100 1437,100 1437,100 

областной 

бюджет 

5167,57787 865,53724 749,44063 1184,200 1184,200 1184,200 

местный 

бюджет 

395,000 79,000 79,000 79,000 79,000 79,000 

внебюджетн

ые 

источники 

5420,000 1084,000 1084,000 1084,000 1084,000 1084,000 

1.2. Оказание 

финансовой 

 Отдел по 

управлению 
итого 13200,0 0,0 0,0 0,0 6600,0 6600,0 Ввод (приобретение) 0,216 

тыс. кв. метров жилья; 
в том числе:       



 

 

 

 

поддержки при 

исполнении 

расходных 

обязательств 

муниципальных 

образований по 

строительству 

жилья, 

предоставляемого 

по договору найма 

жилого 

помещения 

муниципаль

ным 

имуществом 

и 

земельными 

ресурсами, 

отдел 

строительст

ва и 

жилищно-

коммунальн

ого 

хозяйства 

федеральны

й бюджет 

9504,0 0,0 0,0 0,0 4752,0 4752,0 улучшение жилищных 

условий для 4 семей, 

проживающей и 

работающей на сельских 

территориях 

областной 

бюджет 

1056,0 0,0 0,0 0,0 528,0 528,0 

местный 

бюджет 

1320,0 0,0 0,0 0,0 660,0 660,0 

внебюджетн

ые 

источники 

1320,0 0,0 0,0 0,0 660,0 660,0 

1.3. Обеспечение 

ведомственным 

жильем в сельской 

местности 

специалистов 

сельскохозяйствен

ных 

товаропроизводит

елей 

Отдел 

сельского 

хозяйства и 

торговли, 

отдел 

строительст

ва и 

жилищно-

коммунальн

ого 

хозяйства 

итого 5832,0 0,0 1944,0 1944,0 1944,0 0,0 Ввод (приобретение) 0,216 

тыс. кв.метров 

ведомственного жилья; 

обеспечение 

ведомственным жильем 3 

специалистов 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей 

в том числе:       

федеральны

й бюджет 

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

областной 

бюджет 

2332,8 0,0 777,6 777,6 777,6 0,0 

местный 

бюджет 

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

внебюджетн

ые 

источники 

3499,2 0,0 1166,4 1166,4 1166,4 0,0 

Задача № 2 - обустройство объектами инженерной инфраструктуры и благоустройство площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную 

жилищную застройку 

1.4. Обустройство 

объектами 

инженерной 

инфраструктуры и 

благоустройство 

Отдел 

строительст

ва и 

жилищно-

коммунальн

итого 63430,0 2000,000 19500,0 29620,0 12310,0 0,0 Реализация 2 проектов 

комплексного 

обустройства площадок 

под компактную 

жилищную застройку 

в том числе:            

федеральны

й бюджет 

54322,1 0,0 15980,0 27140,0 11202,1 0,0 



 

 

 

 

площадок, 

расположенных на 

сельских 

территориях, под 

компактную 

жилищную 

застройку 

ого 

хозяйства 
областной 

бюджет 

4864,8 0,0 1520,0 2360,0 984,8 0,0 

местный 

бюджет 

4243,1 2000,000 2000,000 120,0 123,1 0,0 

внебюджетн

ые 

источники 

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

Всего по подпрограмме № 1 итого 99578,431 4359,269 24848,263 35348,3 24638,3 10384,3   

в том числе:       

федеральны

й бюджет 69959,954 330,731 17471,822 28577,1 17391,2 6189,1 

областной 

бюджет 13421,178 865,537 3047,041 4321,8 3471,6 1712,2 

местный 

бюджет 5958,1 2079,0 2079,0 199,0 862,1 739,0 

внебюджетн

ые 

источники 10239,2 1084,0 2250,4 2250,4 2910,4 1744,0 

2. Подпрограмма № 2 «Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях» 

Задача № 1 - обеспечение сельскохозяйственных товаропроизводителей квалифицированными специалистами 

2.1. Возмещение 

индивидуальным 

предпринимателям 

и организациям 

независимо от их 

организационно-

правовой формы, 

 Отдел 

сельского 

хозяйства и 

торговли 

итого 

175,5 31,5 31,5 31,5 31,5 31,5 

прохождение обучения 1 

работника 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей по 

ученическому договору 
в том числе: 

           



 

 

 

 

являющимся 

сельскохозяйствен

ными 

товаропроизводите

лями (кроме 

граждан, ведущих 

личное подсобное 

хозяйство), 

осуществляющим 

деятельность на 

сельских 

территориях, части 

фактически 

понесенных в году 

предоставления 

субсидии затрат по 

заключенным с 

работниками 

ученическим 

договорам и по 

заключенным 

договорам о 

целевом обучении, 

проходящими 

обучение в 

федеральных 

государственных 

образовательных 

организациях 

федеральны

й бюджет 
154,4 30,888 30,888 30,888 30,888 30,888 

областной 

бюджет 
3,5 0,702 0,702 0,702 0,702 0,702 

местный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетн

ые 

источники 

17,6 3,51 3,51 3,51 3,51 3,51 

2.2. Возмещение 

индивидуальным 

предпринимателям 

 Отдел 

сельского 

хозяйства и 
итого 55,6 0,0 0,0 18,5 18,5 18,6 

 привлечение 

сельскохозяйственными 

товаропроизводителями 1 



 

 

 

 

и организациям 

независимо от их 

организационно-

правовой формы, 

являющимся 

сельскохозяйствен

ными 

товаропроизводите

лями (кроме 

граждан, ведущих 

личное подсобное 

хозяйство), 

осуществляющим 

свою деятельность 

на сельских 

территориях, части 

фактически 

понесенных в году 

предоставления 

субсидии затрат, 

связанных с 

оплатой труда и 

проживанием 

студентов, 

обучающихся в 

федеральных 

государственных 

образовательных 

организациях, 

привлеченных для 

прохождения 

производственной 

практики 

торговли 

в том числе:           

студента для прохождения 

производственной 

практики 

федеральны

й бюджет 
15,0 0,0 0,0 5 5 5 

областной 

бюджет 
1,8 0,0 0,0 0,6 0,6 0,6 

местный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0 0 0 

внебюджетн

ые 

источники 

38,8 0,0 0,0 12,9 12,9 13,0 

Всего по подпрограмме № 2 итого 231,1 35,1 35,1 53,6 53,6 53,7   

в том 

числе:       



 

 

 

 

федеральн

ый бюджет 169,4 30,9 30,9 35,9 35,9 35,9 

областной 

бюджет 5,3 0,7 0,7 1,3 1,3 1,3 

местный 

бюджет 0 0 0 0 0 0 

внебюджет

ные 

источники 

56,4 3,5 3,5 16,4 16,4 16,5 

3. Подпрограмма № 3 «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» 

Задача № 1 - повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектами социальной и 

инженерной инфраструктуры 

3.1. Реализация 

проектов 

комплексного 

развития сельских 

территорий или 

сельских 

агломераций 

 Отдел 

сельского 

хозяйства и 

торговли, 

отдел 

строительст

ва и 

жилищно-

коммунальн

ого 

хозяйства, 

отдел 

экономики и 

инвестицио

нной 

деятельност

и 

итого 

1035059,294

90 
0,00 166261,7949 416892,89 433151,260 18753,350 

реализация 7 проектов 

комплексного развития 

сельских территорий 

(сельских агломераций) 
в том числе:       

федеральны

й бюджет 
986573,7451 0,0 150327,2551 400219,12 419336,920 16690,450 

областной 

бюджет 
35473,0238 0,0 10869,1238 12513,27 10215,330 1875,300 

местный 

бюджет 
7833,510 0,00 3147,00 2345,00 2247,710 93,800 

внебюджетн

ые 

источники 

5179,0160 0,00 1918,4160 1815,5 1351,300 93,800 

Задача № 2 - благоустройство сельских территорий 



 

 

 

 

3.2. Реализация 

мероприятий по 

благоустройству 

сельских 

территорий  

 Отдел 

строительст

ва и 

жилищно-

коммунальн

ого 

хозяйства, 

отдел 

организацио

нной работы 

итого 7940,80 2240,80314 1700,00 0,00 2000,00 2000,0 реализация 4 проектов по 

благоустройству сельских 

территорий 
в том числе:            

федеральны

й бюджет 
5435,10 1524,900 1166,20 0,00 1372,00 1372,00 

областной 

бюджет 
110,90 31,100 23,80 0,00 28,00 28,00 

местный 

бюджет 
1846,80 676,80314 170,00 0,00 500,0 500,0 

внебюджетн

ые 

источники 

548,00 8,000 340,00 0,00 100,0 100,0 

3.3. Реализация 

мероприятий по 

комплексным 

кадастровым 

работам 

Отдел по 

управлению 

муниципаль

ным 

имуществом 

и 

земельными 

ресурсами 

итого 796,6323 796,63225 0,00 0,00 0,00 0,00 

проведение комплексных 

кадастровых работ в 

отношении объектов 

недвижимости, 

расположенных в 

кадастровом квартале 

29:05:130109 

в том числе:             

областной 

бюджет 
756,63225   756,63225   0,00 0,00 0,00  0,00   

местный 

бюджет 
40,00    40,00   0,00 0,00 0,00  0,00   

Всего по подпрограмме № 3 

итого 

1043796,730

29 
3037,43539 167961,7949 416892,890 435151,260 20753,350 

  

в том 

числе: 
      

федеральн

ый бюджет 
992008,8451 1524,900 151493,4551 400219,120 420708,920 18062,450 

областной 

бюджет 
36340,55605 787,73225 10892,92380 12513,270 10243,330 1903,300 

местный 

бюджет 
9720,31314 716,80314 3317,000 2345,000 2747,710 593,800 



 

 

 

 

внебюджет

ные 

источники 

 

5727,0160 8,000 2258,4160 1815,500 1451,300 193,800 

Итого по муниципальной 

программе итого 

1143606,261

77 7431,80398 

192845,1577

9 452294,790 459843,160 31191,350 
  

в том 

числе:       

федеральн

ый бюджет 

1062138,238

71 1886,51935 

168996,1653

6 

428832,108

0 438136,008 24287,438 

областной 

бюджет 49767,04392 1653,97149 13940,66643 16836,372 13719,232 3616,802 

местный 

бюджет 15678,41314 2795,80314 5396,000 2544,000 3609,810 1332,800 

внебюджет

ные 

источники 16022,5660 1095,5100 4512,3260 4082,310 4378,110 1954,310 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


