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1. Постановления и распоряжения администрации  

Каргопольского муниципального округа 

от « 27 » января 2021 года № 58 

Об утверждении программы «Формирование комфортной городской среды на 

территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области  на 

2021- 2024 годы» 

4 

от « 28 » января 2021 года № 59 

Об утверждении Муниципальной программы «Развитие транспортной системы 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области на 2021-2024 

годы» 

23 

от  «28»  января  2021  года  № 61 

Об утверждении Положения об отделе строительства и архитектуры  

администрации Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области 

24 

от  «28»  января  2021  года  № 67 

Об утверждении Положения об отделе информационных технологий 

администрации Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области 

28 

от «28» января  2021 года №73 

Об утверждении  муниципальной программы «Цифровое развитие 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области на 2021-2024 

годы» 

31 

от «28» января  2021 года №74 

Об утверждении Положения об отделе бухгалтерского учета администрации  

Каргопольского муниципального округа Архангельской области 

40 

от « 29 » января 2021 года № 83 

Об утверждении Правил предоставления субсидий на возмещение убытков 

перевозчикам, осуществляющим перевозки пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом на территории Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области 

44 

от «29» января 2021 года № 91 

О размере стоимости ритуальных услуг, входящих в гарантированный 

перечень, возмещаемых за счет средств Пенсионного фонда РФ и действующих 

на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области 

с 01 февраля 2021 года 

47 

от «29» января 2021 года № 92 

Об утверждении муниципальной программы «Развитие сферы жилищно-

коммунального хозяйства Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области на 2021-2025 годы» 

49 

от  «29»  января 2021 года № 94 

Об утверждении муниципальной программы  «Развитие архивного дела  на 

территории  Каргопольского муниципального  округа  Архангельской области 

на 2021–2024 годы»  

61 

от «29» января 2021 года № 95 

Об утверждении муниципальной программы «Укрепление общественного 

здоровья населения на территории Каргопольского муниципального округа  

Архангельской области на 2021–2024 годы» 

71 

от «29» января 2021 года  № 52-ро 

Об утверждении Адресного перечня земельных участков на территории 

Каргопольского муниципального округа, планируемых к предоставлению с 

целью развития жилищного строительства в 2021-2023 годах   

 

79 
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2. Иные материалы, извещения, сообщения 

Извещение о проведении аукциона на право заключения договора аренды 

земельного участка 

81 

Извещение о проведении аукциона по продаже земельного участка 83 

Извещение о проведении аукциона на право заключения договора аренды 

земельного участка 

86 

 

1. Постановления и распоряжения администрации  

Каргопольского муниципального округа 

от « 27 » января 2021 года № 58 

Об утверждении программы «Формирование комфортной городской среды на 

территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области  на 

2021- 2024 годы» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком 

разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 

администрация Каргопольского муниципального округа Архангельской области от 

19.01.2021 № 26, администрация Каргопольского муниципального округа  п о с т а н о в л 

я е т: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Формирование комфортной 

городской среды на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области на 2021- 2024 годы». 

2. Финансовому управлению администрации Каргопольского муниципального округа 

осуществлять финансирование программных мероприятий в пределах утвержденного 

бюджета на соответствующий финансовый год.  

3. Настоящее  постановление подлежит официальному опубликованию. 

 

Глава Каргопольского 

муниципального округа                     Н.В. Бубенщикова 

 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

 Каргопольского муниципального округа  

от «27» января 2021 года № 58  

 

 

Муниципальная программа 

«Формирование комфортной городской среды на территории Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области на 2021- 2024 годы» 

 

Паспорт  

муниципальной программы 

 

Наименование Программы Муниципальная программа «Формирование современной 

городской среды на территории Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области на 2021- 2024 

годы» (далее – Программа). 

Ответственный 

исполнитель  Программы 

Отдел строительства и архитектуры администрации 

Каргопольского муниципального округа. 

Соисполнители Подрядчики, определяемые на конкурсной основе. 
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Программы 

Участники Программы Управляющие организации, жители многоквартирных домов, 

органы территориального общественного самоуправления, 

общественные организации, политические партии. 

Цели Программы Повышение уровня благоустройства общественных и дворовых 

территорий округа. 

Перечень целевых показателей Программы приведен в 

Приложении №1 к Программе. 

Задачи Программы 1. Повышение уровня благоустройства дворовых и 

общественных территорий; 

2. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных 

лиц в реализацию мероприятий по благоустройству территории 

округа.  

Сроки и этапы реализации  

Программы 

2021 - 2024 годы. 

Программа реализуется в один этап. 

Перечень мероприятий 

Программы 

1.1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных 

домов; 

1.2. Благоустройство общественных территорий; 

1.3. Проведение инвентаризации дворовых и общественных 

территорий, территорий индивидуальной жилой застройки и 

территорий в ведении юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей; 

2.1. Информирование заинтересованных лиц о реализации 

мероприятий по благоустройству территорий; 

2.2. Проведение публичных обсуждений проектов по 

благоустройству территорий.  

Объемы и источники 

финансирования  

Программы 

Общий объем финансирования – 20 839,5тыс. рублей (в ценах 

соответствующих лет), 

в том числе: 

федеральный бюджет – 18 700,0 тыс. рублей; 

областной бюджет – 381,6 тыс. рублей; 

местный бюджет – 1 457,9 тыс. рублей; 

внебюджетные источники – 300,0 тыс. рублей. 

 

I. ПРИОРИТЕТЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

Приоритеты государственной и муниципальной политики в сфере реализации 

Программы определены: 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об 

утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ 

субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования 

современной городской среды»; 

- постановлением Правительства Архангельской области от 22.08.2017 № 330-пп 

«Об утверждении государственной программы Архангельской области «Формирование 

современной городской среды в Архангельской области (2018-2024 годы)»; 

- Правилами благоустройства г. Каргополя, утвержденными решением 

муниципального Совета муниципального образования «Каргопольское» от 26.10.2017 № 

38 
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II. ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ, 

ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ПРОБЛЕМ 

 Каргопольский муниципальный округ создан 1 января 2021 года и имеет статус 

муниципального округа.  

Административным центром муниципального округа является город Каргополь.  

Необходимость обеспечения надлежащего содержания и улучшения состояния 

объектов благоустройства является одним из основных элементов развития 

муниципального округа.  

Благоустройство территории муниципального округа, включает обеспечение мер, 

направленных на создание здоровых и удобных условий проживания населения, 

формирование благоприятной среды жизнедеятельности граждан, включает ряд 

мероприятий по улучшению санитарно-гигиенических условий жизни, оздоровлению 

городской среды при помощи озеленения территории за счет устройства цветников, 

газонов, установки малых архитектурных форм.  

Основной проблемой поселения является значительное количество 

неблагоустроенных дворовых территорий и мест общего пользования. Данное проблемное 

состояние выражено отсутствием на дворовых территориях МКД детских и спортивных 

площадок, скамеек для отдыха жителей, недостаточным освещением и скудным 

озеленением придомовых газонов. 

Наиболее острой проблемой дворовых территорий являются разбитые дворовые 

проезды, недостаточное количество автомобильных парковочных мест, ветхое состояние 

дровяных сараев. 

Проблемой в сфере благоустройства территорий общего пользования и городских 

парков является отсутствие пешеходных дорожек, недостаточное количество скамеек для 

отдыха населения, урн на территории парков. Также освещение и озеленение мест 

массового отдыха населения является значимой проблемой области. 

Кроме того, не в полной мере городская среда приспособлена к условиям 

доступности для инвалидов всех категорий и маломобильных групп населения. 

Не проведена инвентаризация территорий и расположенных на ней элементов 

благоустройства для оптимизации процесса ухода и содержания территории и ее 

дальнейшего развития (например, ремонт дорожного покрытия, освещения, строительство 

детских и спортивных площадок для отдыха, достаточность озеленения, наличие 

приспособлений для маломобильных групп населения). 

Для решения проблем по благоустройству территории муниципального округа 

необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы 

окажет положительный эффект на санитарное состояние и улучшит внешний облик 

территории муниципального округа, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, 

будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.      

 

III. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ 

Реализацию перечня мероприятий Программы осуществляет отдел строительства и 

архитектуры администрации Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области. 

Программа реализуется за счет средств субсидий федерального, областного и 

местного бюджетов, а также средств заинтересованных лиц. 

 Мероприятия Программы будут реализованы с привлечением организаций, 

определяемых в соответствии с Федеральным Законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд».  

В пределах своей компетенции ответственный исполнитель разрабатывает 

муниципальные правовые акты, необходимые для реализации Программы, проводит 
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анализ и формирует предложения по рациональному использованию финансовых 

ресурсов Программы, разрабатывает и предоставляет в установленном порядке 

бюджетную заявку на ассигнования из местного бюджета для финансирования 

Программы, проводит актуализацию мероприятий и сроков их реализации, а также 

готовит информацию о результатах реализации Программы в соответствии с 

требованиями соглашения с Каргопольским муниципальным округом.  

Перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству, приведен в 

Приложении №4 к Программе. 

Адресный перечень многоквартирных домов, дворовые территории которых 

подлежат благоустройству, приведен в Приложении №5 к Программе. 

Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий 

(далее – минимальный перечень) приведен в Приложении №6 к Программе. 

Перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий 

многоквартирных домов (далее – дополнительный перечень) приведен в Приложении №7 

к Программе. 

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых 

территорий, входящих в минимальный и дополнительный перечни таких работ приведена 

в Приложении №8 к Программе. 

Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, 

направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по 

благоустройству дворовых территорий, приведен в Приложении №9 к Программе.  

Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения 

дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, включенных в муниципальную 

программу, приведен в Приложении №10 к Программе. 

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты 

незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности 

(пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих 

благоустройству не позднее 2024 года за счет средств указанных лиц в соответствии с 

заключенными соглашениями с администрацией приведен в Приложении №11 к 

Программе. 

Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых 

домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по 

результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных 

домов (земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2024 года в соответствии с 

требованиями, утвержденными в правилах благоустройства Каргопольского 

муниципального округа приведены в Приложении №12 к Программе. 

Обязательное условие производства работ по благоустройству дворовых 

территорий, общественных территорий: необходимость производить работы по 

благоустройству с учетом обеспечения физической, пространственной и информационной 

доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и 

других маломобильных групп населения. 

Доля финансового участия собственников помещений, организаций в выполнении 

минимального и дополнительных перечней работ по благоустройству дворовых 

территорий определяется органом государственной власти Архангельской области в 

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 

№ 169. 

Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

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

включает в себя, в том числе оказание услуг по проектированию, выполнение 

строительно-монтажных работ, поставку товаров для оснащения территорий современным 

игровым и спортивным оборудованием, арт – объектами, прочими малыми 
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архитектурными формами и другими элементами благоустройства. 

Предельная дата заключения муниципальных контрактов по результатам закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд Каргопольского 

муниципального округа в целях реализации муниципальной программы не позднее 1 

ноября года, предшествующего году предоставления субсидии, за исключением случаев 

обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению 

закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, 

работ и услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при 

которых срок заключения таких контрактов продлевается на срок указанного 

обжалования. При этом указанные сроки не распространяются на дополнительные 

резервные дворовые и общественные территории, реализуемые в текущем году за счет 

экономии, образовавшейся по итогам проведенных торгов, либо по результатам 

исполнения муниципальных контрактов. 

Реализация мероприятий по проведению работ по образованию земельных 

участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству 

дворовых территорий, которые софинансируются за счет средств субсидии, 

осуществляется в рамках соответствующих муниципальных программ Каргопольского 

муниципального округа. 

Проведение инвентаризации дворовых и общественных территорий, территорий, 

объектов недвижимого имущества и земельных участков,  уровня благоустройства 

индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их 

размещения проводится общественной комиссией. Результаты инвентаризации 

оформляются актами инвентаризации, в которых указаны общая площадь территории, 

присутствующие и планируемые к размещению объекты благоустройства и их 

характеристики (в том числе общий уровень благоустройства - состояние жилого дома, 

его внешний вид, придомовая территория, ограждение, захламленность территории и т.д.). 

Из адресного перечня дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве на  

территории Каргопольского муниципального округа (далее – перечень дворовых 

территорий), из перечня общественных территорий Каргопольского муниципального 

округа, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы (далее – 

перечень общественных территорий), исключаются территории, расположенные  вблизи 

многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, 

стены, фундамент) которых, превышает 70 процентов, а также исключаются территории, 

которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в 

соответствии с генеральным планом Каргопольского муниципального округа, при условии 

одобрения решения общественной комиссии по реализации приоритетного национального 

проекта «Формирование комфортной городской среды на территории Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области на 2021- 2024 годы» (далее – 

общественная комиссия) об исключении указанных территорий из перечня дворовых 

территорий и перечня общественных.  

Из перечня дворовых территорий исключаются дворовые территории, 

собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от 

благоустройства дворовой территории в рамках реализации муниципальной программы 

или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные 

муниципальной программой, при условии одобрения решения общественной комиссии об 

исключении указанных территорий из перечня дворовых территорий. 

 

IV. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  
Ожидаемыми конечными результатами реализации Программы являются: 

- улучшение эстетического состояния дворовых территории и приведение в 

нормативное состояние - 54 дворов; 
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- улучшение эстетического вида и приведение в нормативное состояние - 9 

общественных территорий: 

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных лиц в реализации 

мероприятий по благоустройству общественных территорий округа – не менее 2000 чел. 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

к муниципальной программе «Формирование 

комфортной городской среды на территории 

Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области на 2021- 2024 годы»  

 

Перечень 

целевых показателей муниципальной программы 

«Формирование комфортной городской среды на территории Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области на 2021- 2024 годы»  

Наименование целевого показателя Единица 

измерения 

Значения целевых показателей 

Базовый 

2020 

год 

Прогнозные 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

Задача №1 Повышение уровня благоустройства дворовых и общественных 

территорий 

1.1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов: 

Количество благоустроенных дворовых 

территорий МКД, приведенных в 

нормативное состояние 
ед. 54 0 1 1 1 

Доля благоустроенных дворовых 

территорий МКД, приведенных в 

нормативное состояние 

проценты 34 0 1 1 1 

Доля финансового участия 

заинтересованных лиц в выполнении 

работ: 

а) на выполнение минимального перечня 

работ по благоустройству дворовой 

территории;   

б) на выполнение дополнительного 

перечня работ по благоустройству 

дворовых территорий. 

проценты  

 

5 

 

20 

 

5 

 

20 

 

5 

 

20 

 

5 

 

20 

1.2. Благоустройство общественных территорий 

Количество благоустроенных 

общественных территорий, приведенных 

в нормативное состояние 

ед. 9 2 2 2 2 

Доля благоустроенных общественных 

территорий, приведенных в нормативное 

состояние 

проценты 53 12 12 12 12 

1.3. Проведение инвентаризации дворовых и общественных территорий, территорий 

индивидуальной жилой застройки и территорий в ведении юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей 

Количество  дворовых территорий по 

результатам инвентаризации ед. 100 10 10 10 10 
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Количество  общественных территорий 

по результатам инвентаризации ед. 9 3 3 3 3 

Задача №2 Повышение уровня вовлеченности заинтересованных лиц в реализацию 

мероприятий по благоустройству территории округа 

2.1. Информирование заинтересованных лиц о реализации мероприятий по 

благоустройству территорий 

Количество  лиц, принявших участие в 

выборе территории чел. 1 000 
2 

000 

2 

000 

2 

000 

2 

000 

2.2. Проведение публичных обсуждений проектов по благоустройству территорий 

Количество публичных обсуждений 

проектов по благоустройству территорий ед. 12 12 12 12 12 

Порядок расчета и источники информации о значениях целевых показателей 

муниципальной программы 

 

Наименование целевых 

показателей 

Порядок расчета Источники 

информации 

1. Количество 

благоустроенных дворовых 

территорий МКД, 

приведенных в нормативное 

состояние 

 Количество благоустроенных 

дворовых территорий МКД 

Информация отдела 

строительства и 

архитектуры 

2. Доля благоустроенных 

дворовых территорий МКД, 

приведенных в нормативное 

состояние 

 Д БДТ % = К ДТТБ / К ДТБ * 100%, 

где 

Д БДТ – доля благоустроенных 

дворовых территорий в текущем году;  

К ДТТБ - количество дворовых 

территорий  требующих 

благоустройства всего;  

К ДТБ - количество дворовых 

территорий  благоустроенных в 

текущем году 

Информация отдела 

строительства и 

архитектуры 

3. Доля финансового участия 

заинтересованных лиц в 

выполнении работ: 

а) на выполнение 

минимального перечня работ 

по благоустройству 

дворовой территории;  

б) на выполнение 

дополнительного перечня 

работ по благоустройству 

дворовых территорий. 

а) на выполнение минимального 

перечня работ по благоустройству 

дворовой территории в размере не 

менее пяти процентов от стоимости 

мероприятий по благоустройству 

дворовых территорий; 

б) на выполнение дополнительного 

перечня работ по благоустройству 

дворовых территорий в размере не 

менее 20 процентов от стоимости 

мероприятий по благоустройству 

дворовых территорий  

Постановление от 

22 августа 2017 г. N 

330-пп «Об 

утверждении 

государственной 

программы 

архангельской 

области 

«Формирование 

современной 

городской среды 

в архангельской 

области» 

4. Количество 

благоустроенных 

общественных территорий, 

приведенных в нормативное 

состояние 

Количество благоустроенных 

общественных территорий 

Информация отдела 

строительства и 

архитектуры 
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5. Доля благоустроенных 

общественных территорий, 

приведенных в нормативное 

состояние 

Д БОТ % = К ОТТБ / К ОТБ * 100%, 

где 

Д БОТ – доля благоустроенных 

общественных территорий в текущем 

году;  

К ОТТБ - количество общественных 

территорий  требующих 

благоустройства всего;  

К ОТБ - количество общественных 

территорий  благоустроенных в 

текущем году: 

Информация отдела 

строительства и 

архитектуры 

6. Доля финансового участия 

заинтересованных лиц в 

выполнении работ: 

а) на выполнение 

минимального перечня работ 

по благоустройству 

дворовой территории;  

б) на выполнение 

дополнительного перечня 

работ по благоустройству 

дворовых территорий. 

а) на выполнение минимального 

перечня работ по благоустройству 

дворовой территории в размере не 

менее пяти процентов от стоимости 

мероприятий по благоустройству 

дворовых территорий; 

б) на выполнение дополнительного 

перечня работ по благоустройству 

дворовых территорий в размере не 

менее 20 процентов от стоимости 

мероприятий по благоустройству 

дворовых территорий  

Постановление от 

22 августа 2017 г. N 

330-пп «Об 

утверждении 

государственной 

программы 

архангельской 

области 

«Формирование 

современной 

городской среды 

в архангельской 

области» 

7. Количество  дворовых 

территорий по результатам 

инвентаризации 

Количество  дворовых территорий по 

результатам инвентаризации 

Информация отдела 

строительства и 

архитектуры 

8. Количество  

общественных территорий 

по результатам 

инвентаризации 

Количество  общественных территорий 

по результатам инвентаризации 

Информация отдела 

строительства и 

архитектуры 

9. Количество  лиц, 

принявших участие в выборе 

территории 

Количество  лиц, принявших участие в 

выборе территории 

Информация отдела 

строительства и 

архитектуры 

10. Количество публичных 

обсуждений проектов по 

благоустройству территорий 

Количество публичных обсуждений 

проектов по благоустройству 

территорий 

Информация отдела 

строительства и 

архитектуры 
 «ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

к муниципальной программе «Формирование 

комфортной городской среды на территории 

Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области на 2021- 2024 годы» 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области на 2021- 2024 годы» 

 

Источники 

финансирования 

Объем 

финансирования 

– всего, тыс. 

рублей 

В том числе:  

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 6 7   

Всего по Программе 20 839,5 4 880,1 5 368,4 5 295,5 5 295,5 
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в том числе        

федеральный бюджет 18 700,0 3 425,2 5 091,6 5 091,6 5 091,6 

областной бюджет 381,6 69,9 103,9 103,9 103,9 

местный бюджет 1 457,9 1 385,0 72,9 0,00 0,00 

внебюджетные 

источники 
300,0 0,0 100,0 100,0 100,0 

 
 «ПРИЛОЖЕНИЕ №3 

к муниципальной программе «Формирование 

комфортной городской среды на территории 

Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области на 2021- 2024 годы»  

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 

муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области на 2021- 2024 годы»  

 
Наименование 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Источники 

финансиров

ания 

Объемы финансирования (тыс. руб.) Ожидаемые 

результаты 

реализации 

мероприятия 

Всего 
2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 
 

1 2 3 4 8 9 10 11 12 

Задача 1. Повышение уровня благоустройства дворовых и общественных территорий 

1.1.Благоустрой

ство дворовых 

территорий 

многоквартирн

ых домов 

Отдел 

строительства и 

архитектуры, 

подрядчики, 

определяемые на 

конкурсной 

основе 

итого: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Улучшение 

эстетического вида 

дворовых 

территории МКД; 

приведение в 

нормативное 

состояние 100 

дворовых 
территории МКД 

 

в том числе 
     

    

федеральны

й бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетн

ые  

источники 

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

1.2.Благоустрой
ство 

общественных 

территорий 

Отдел 
строительства и 

архитектуры, 

подрядчики, 

определяемые на 

конкурсной 

основе 

итого: 20 539,
5 

4 880,
1 

5 268,
4 

5 195,
5 

5 195,
5 

Улучшение 
эстетического вида 

городских 

территорий; 

создание условий 

для отдыха 

населения; 

приведение в 

нормативное 

состояние 9 

общественных 

территорий  

 

в том числе          

федеральны

й бюджет 

18 700,

0 

3 425,

2 

5 091,

6 

5 091,

6 

5 091,

6 

областной 

бюджет 
381,6 69,9 103,9 103,9 103,9 

местный 

бюджет 
1 457,9 

1 385,

0 
72,9 0,0 0,0 

внебюджетн
ые 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3.Проведение 
инвентаризаци

и дворовых и 

общественных 

территорий, 

территорий 

индивидуально

Отдел 
строительства и 

архитектуры 

итого: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Проведение полной 
инвентаризации 

дворовых и 

общественных 

территорий, 

территорий 

индивидуальной 

в том числе      

федеральны

й бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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й жилой 

застройки и 

территорий в 

ведении 

юридических 

лиц и 

индивидуальны

х 

предпринимате
лей 

бюджет жилой застройки и 

территорий в 

ведении 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей 

внебюджетн

ые 

источники 

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

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

мероприятий по благоустройству территории муниципальных образований Каргопольского района.  

2.1. 

Информирован

ие 

заинтересованн

ых лиц о 

реализации 

мероприятий 

по 

благоустройств

у территорий 

Отдел 

строительства и 

архитектуры 

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

вовлеченности 

заинтересованных 

граждан, 

организаций в 

реализацию 

мероприятий по 

благоустройству 

территории 

поселения 

в том числе      

федеральны

й бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетн

ые 

источники 

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

2.2. 

Проведение 
публичных 

обсуждений 

проектов по 

благоустройств

у территорий 

Отдел 

строительства и 
архитектуры 

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

вовлеченности 
заинтересованных 

граждан, 

организаций в 

реализацию 

мероприятий по 

благоустройству 

территории 

поселения 

в том числе      

федеральны

й бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетн

ые 

источники 

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

Всего по  муниципальной 

программе 
итого 

20 839,

5 

4 880,

1 

5 268,

4 

5 195,

5 

5 195,

5 

 

в том числе      

федеральны

й бюджет 

18 700,

0 

3 425,

2 

5 091,

6 

5 091,

6 

5 091,

6 

областной 

бюджет 
381,6 69,9 103,9 103,9 103,9 

местный 

бюджет 
1 457,9 

1 385,

0 
72,9 0,0 0,0 

внебюджетн

ые 

источники 

300,0 0,0 100,0 100,0 100,0 

 «ПРИЛОЖЕНИЕ №4 
к муниципальной программе «Формирование 

комфортной городской среды на территории 

Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области на 2021- 2024 годы»  

 

Перечень общественных территорий и мест массового отдыха населения (городских 

парков), выявленных по результатам инвентаризации, нуждающихся в благоустройстве и 

подлежащих благоустройству в период с 2021-2024 годы 

 

№ 

п/п Адрес территории 
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1 г. Каргополь, многофункциональный парк ограниченный улицами 

Ленинградской, Ленина, Гагарина, пр. Октябрьским 

2 г. Каргополь, ул. Заводская (устройство тротуаров) 

3 г. Каргополь, ул. Ленинградская (устройство тротуаров) 

4 г. Каргополь, ул. Красная горка, памятник «Жертвам репрессий» 

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

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

7 г. Каргополь, пр. Октябрьский (устройство тротуаров) 

8 г. Каргополь, Ивановская площадь 

9 г. Каргополь, детский парк по ул. Чеснокова 

 

 
«ПРИЛОЖЕНИЕ №5 

к муниципальной программе «Формирование 

комфортной городской среды на территории 

Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области на 2021- 2024 годы» 

 

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов,  

нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих 

благоустройству в период с 2021-2024 годы исходя из минимального перечня работ по 

благоустройству 

 

№ 

п/п город  Наименование объекта дворовой территории 

      

1 Каргополь ул. Заводская, д 3, ул. Калинина, д 4, ул. Победы, д 6 

2 Каргополь Октябрьский пр-кт, д 91А, Октябрьский пр-кт, д 91Б 

3 Каргополь ул. Архангельская, д 15,  ул. Архангельская, д 17, ул. Архангельская, д 

17А 

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

Ленинградский пер, д 8А,  Ленинградский пер, д 8Б 

5 Каргополь  Ленинградский пер, д 2,  Ленинградский пер, д 2Б 

6 Каргополь  ул. Ленина, д 58 

7 Каргополь Зелёный пер, д 1А 

8 Каргополь Ул. Архангельская, д 11,  ул. Архангельская, д 9, ул. Ленина, д.68,  

ул. Ленина, д 70 

9 Каргополь ул. Ленина, д 13 

10 Каргополь ул. Куприянова, д 5 

11 Каргополь  ул. Ленина, д 47 

12 Каргополь ул. Ленина, д 51 

13 Каргополь ул.3 Интернационала, д 19, ул. Акулова, д 26,  ул. Ленина, д 64 

14 Каргополь  ул. Ленина, д 69 
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15 Каргополь  ул. Ленина, д 77 

16 Каргополь ул. Ленина, д 87 

17 Каргополь ул. Ленина, д 97 

18 Каргополь  ул. Красный Посад, д 26А,  ул. Ленина, д 101, ул. Ленина, д 103,  ул. 

Ленина, д 105, ул. Чапаева, д 17 

19 Каргополь ул. Ленинградская, д 11А, ул. Ленинградская, д 9 

20 Каргополь ул. Советская, д 45 

21 Каргополь ул. Победы, д 27 

22 Каргополь ул. Победы, д 23А 

23 Каргополь ул. Архангельская, д 29 

24 Каргополь ул. Победы, д 32 

25 Каргополь ул. Сергеева, д 16 

26 Каргополь ул. Больничная, д 40, ул. Ленинградская, д 22 

27 Каргополь ул. Больничная, д 13 

28 Каргополь ул. Чапаева, д 1, ул. Чапаева, д 3, ул. Чапаева, д 5, ул. Чапаева, д. 7 

29 Каргополь ул. Красная Горка, д 25 

30 Каргополь ул. Калинина, д 16 

31 Каргополь ул. Семенковская, д 102, ул. Советская, д 89, ул. Советская, д 91,  ул. 

Советская, д 93, ул. Советская, д 95, ул. Чапаева, д 18 

32 Каргополь ул. Гагарина, д 11 

33 Каргополь ул. Лесная, д 40 

34 Каргополь ул. Чеснокова, д 4, ул. Чеснокова, д 8 

35 Каргополь ул. Болотникова, д 41, ул. Болотникова, д 43 

36 Каргополь ул. Болотникова, д 24 

37 Каргополь ул. Болотникова, д 17 

38 Каргополь ул. Ленина, д 18, ул. Онежская, д 7 

39 Каргополь ул. Северная, д 2А 

40 Каргополь ул. Болотникова, д 1 

41 Каргополь ул. Болотникова, д 20 

42 Каргополь ул. Гагарина, д 34, ул. Семенковская, д 39 

43 Каргополь ул. Семенковская, д 38 

44 Каргополь ул. Военных Курсантов, д 14 

45 Каргополь ул. Сергеева, д 28 

46 Каргополь ул. Советская, д 32 

47 Каргополь наб. им Баранова, д 23,  Октябрьский пр-кт, д 44 

48 Каргополь наб. им Баранова, д 27,  ул. Болотникова, д 2 

49 Каргополь ул. Гагарина, д 57 

50 Каргополь наб. им Баранова, д 50 

51 Каргополь наб. им Баранова, д 52 

52 Каргополь Ленинградский пер, д 10,  Ленинградский пер, д 12, Ленинградский 

пер, д 5, Ленинградский пер, д 8 

53 Каргополь 

 1-й Загородный пер, д 18,  1-й Загородный пер, д 2 

54 Каргополь ул. Болотникова, д 23 

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

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

ул. Военных Курсантов, д 26 

57 Каргополь ул. Чеснокова, д 16 

58 Каргополь ул. Военных Курсантов, д 18, ул. Военных Курсантов, д 20, 

ул. Военных Курсантов, д 28 

59 Каргополь  Октябрьский пр-кт, д 25А 

60 Каргополь  Октябрьский пр-кт, д 33 

61 Каргополь Октябрьский пр-кт, д 34, Октябрьский пр-кт, д 36 

62 Каргополь Октябрьский пр-кт, д 45 

63 Каргополь  Октябрьский пр-кт, д 86 

64 Каргополь  Октябрьский пр-кт, д 114 

65 Каргополь ул.3 Интернационала, д 26, ул. 3 Интернационала, д 28, ул. Ленина, д 

79 

66 Каргополь ул. 3 Интернационала, д 30 

67 Каргополь ул. 3 Интернационала, д 36, ул. Советская, д 54 

68 Каргополь ул. Красный Посад, д 34А ул. Чапаева, д 19 ул. Чапаева, д 21 

69 Каргополь ул. Военных Курсантов, д 21А,  ул. Военных Курсантов, д 21Б 

70 Каргополь  1-й Загородный пер, д 19, 1-й Загородный пер, д 21, 1-й Загородный 

пер, д 23, 1-й Загородный пер, д 25 

71 Каргополь ул. Акулова, д 10, ул. Акулова, д 8, ул. Заводская, д 9 

72 Каргополь ул. Акулова, д 14 

73 Каргополь ул. Акулова, д 20 

74 Каргополь  Октябрьский пр-кт, д 106А, ул. Северная, д 1, ул. Северная, д 3,  ул. 

Северная, д 5 

75 Каргополь ул. Акулова, д 27, ул. Ленина, д 73 

76 Каргополь ул. Акулова, д 31 

77 Каргополь ул. Акулова, д 47, ул. Семенковская, д 51 

78 Каргополь ул. Больничная, д 32, ул. Гагарина, д 20, ул. Гагарина, д 20А, 

ул. Ленинградская, д 21 

79 Каргополь ул. Ленинградская, д 59 

80 Каргополь ул. Мелиораторов, д 11 

81 Каргополь ул. Мелиораторов, д 10, ул. Мелиораторов, д 8 

82 Каргополь ул. Ленина, д 41, ул. Ленина, д 43, ул. Сергеева, д 7 

83 Каргополь ул. Красный Посад, д 25, ул. Советская, д 75 

84 Каргополь ул. Семенковская, д 90 

85 Каргополь Ленинградский пер, д 1, Ленинградский пер, д 3 

86 Каргополь ул. Куприянова, д 4, д 6, ул. Чеснокова, д 48А, ул. Чеснокова, д. 50 

87 Каргополь  Садовый пер, д 1 

88 Каргополь ул.1 линия Красной Горки, д 15 

89 Каргополь ул. Красный Посад, д 40, ул. Советская, д 81А,  ул. Советская, д. 83А, 

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

27 

90 Каргополь ул. Архангельская, д 26  

91 Каргополь ул. Болотникова, д 8 

92 Каргополь ул. Архангельская, д 56, ул. Архангельская, д 60 
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93 Каргополь ул. Гагарина, д 28, ул. Ленинградская, д 23, ул. Ленинградская, д. 25, 

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

42 

94 Каргополь ул. Акулова, д 13 

95 Каргополь  Октябрьский пр-кт, д 95, ул. Ленина, д. 94,  ул. Ленина, д 96 

96 Каргополь ул. Военных Курсантов, д 19, ул. Военных Курсантов, д 19 к 1,  ул. 

Ленина, д 9 

97 Каргополь 

ул. Болотникова, д 54, ул. Болотникова, д 54А, ул. Болотникова, д 56А 

98 Каргополь 1-й Загородный пер, д 24 

99 Каргополь 1-й Загородный пер, д 16, ул. Луговая, д 2 

100 Каргополь ул. Белозерская, д. 18, ул. Белозерская, д. 20 

 
«ПРИЛОЖЕНИЕ №6 

к муниципальной программе «Формирование 

комфортной городской среды на территории 

Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области на 2021- 2024 годы» 

 

Минимальный перечень  

видов работ по благоустройству дворовых территорий 

 

1. Ремонт дворовых проездов.  

 
2. Обеспечение освещения дворовых территорий.  

 
3. Установка скамеек.  

 
4. Установка урн.  
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«ПРИЛОЖЕНИЕ №7 

к муниципальной программе «Формирование 
комфортной городской среды на территории 

Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области на 2021- 2024 годы» 

 

Перечень  

дополнительных видов работ  

по благоустройству дворовых территорий 

 многоквартирных домов 

 

1. Проезд к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.  

2. Обустройство тротуаров, мостовых (в том числе тротуарной плиткой).  

3. Установка бордюрных камней.  

4. Установка песочниц.  

5. Установка качелей.  

6. Устройство гостевой стоянки (автомобильные парковки).  

7. Освещение детских (игровых) и спортивных площадок.  

8. Оборудование детской (игровой) площадки.  

9. Оборудование спортивной площадки.  

10. Озеленение территории (деревья, кустарники, клумбы).  

11. Устройство газонов. 

12. Газонные ограждения, декоративные ограждения для клумб.  

13. Обрезка деревьев и кустов.  

14. Уборка сухостойных деревьев.  

15. Демонтаж хозяйственных построек (в т.ч. сараев) и строительство сараев.  

16. Отсыпка дворовой территории (выравнивание) щебнем, песчано-гравийной 

смесью.  

17. Устройство хозяйственно-бытовых площадок для установки контейнеров-

мусоросборников.  

18. Устройство площадок для выгула животных.  

19. Устройство велопарковок. 

20. Иные виды работ. 

 
«ПРИЛОЖЕНИЕ №8 

к муниципальной программе «Формирование 
комфортной городской среды на территории 

Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области на 2021- 2024 годы» 

 

Нормативная стоимость  

(единичные расценки) 

 работ по благоустройству дворовых территорий,  

входящих в минимальный и дополнительный перечни 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятий Единицы 

измерения 

Стоимость 

работ за 1 

единицу 

измерения, 

руб. 

1 Ремонт дворовых проездов кв.м. 421,65 

2 Обеспечение освещения дворовых территорий   1 светильник 3 551,71 

3 Установка скамеек шт. 9 956,45 

4 Установка урн шт. 1 981,05 

5 Устройство проездов к территориям,  

прилегающим к многоквартирным домам 

кв.м. 284,29 

6 Обустройство тротуаров, мостовых (в том числе  

тротуарной плиткой) 

кв.м. 4 061,41 

 

7 Установка бордюрных камней   кв.м. 1 462,00 

8 Установка песочниц   шт. 20 000,00 

9 Установка качелей   шт. 38 772,69 

10 Устройство гостевой стоянки (автомобильные  

парковки)  

кв.м. 3 684,74 

 

11 Освещение детских и спортивных площадок   1 светильник 3 551,71 

12 Оборудование детской (игровой) площадки     1 комплекс 125 400,0 

13 Оборудование спортивной площадки   1 комплекс 113 200,0 

14 Озеленение территории (деревья, кустарники,  

клумбы) 

кв.м. 1 020,00 

 

15 Газонные ограждения, декоративные ограждения для 

клумб  

кв.м. 1 765,36 

 

16 Обрезка деревьев и кустов   шт. 632,49 

17 Уборка сухостойных деревьев шт. 2 694,09 

18 Демонтаж хозяйственных построек (в том числе 

сараев) и строительство сараев: 

  

18.1 Демонтаж хозяйственных построек   кв.м. 1 444,47 

18.2 Строительство сараев   1 постройка   118 405,98 

19 Устройство хозяйственно-бытовых площадок для 

установки контейнеров-мусоросборников 

1 площадка  

 

30 384,39 

 

20 Отсыпка дворовой территории (выравнивание) 

щебнем, песчано-гравийной смесью. 

кв.м. 

 

284,29 

21 Устройство велопарковок на 5 мест   шт. 10 000,00 

22 Устройство площадок для выгула животных   100 кв.м. 259 747,44 

23 Оборудование площадки отдыха шт. 29 167,07 

24 Ремонт качелей шт. 2 875,04 

25 Устройство декоративных ограждений для цветников кв.м. 1 904,95 

26 Демонтаж и устройство вновь ограждений деревянных кв.м. 952,88 

27 Малые архитектурные формы   

27.1 Вешала для сушки белья шт. 4 211,48 

27.2 Вешала для ковров шт. 11 443,80 

 
«ПРИЛОЖЕНИЕ №9 
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к муниципальной программе «Формирование 

комфортной городской среды на территории 

Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области на 2021- 2024 годы» 

 

Порядок  

аккумулирования и расходования средств  

заинтересованных лиц, направляемых  

на выполнение минимального и дополнительного перечня работ 

 по благоустройству дворовых территорий. 

 

1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру аккумулирования и 

расходования денежных средств (далее – аккумулирование средств), поступающих от 

собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и 

сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей 

благоустройству (далее – заинтересованные лица), направляемых на выполнение 

минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству (далее - работ по 

благоустройству) дворовых территорий Каргопольского муниципального округа в рамках 

Программы. 

2. В целях реализации настоящего Порядка используются следующие понятия:  

Заинтересованные лица - собственники помещений в многоквартирных домах, 

собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой 

территории, подлежащей благоустройству. 

Финансовое участие – финансирование выполнения работ по благоустройству 

дворовых территорий за счет участия заинтересованных лиц: 

а) на выполнение минимального перечня работ по благоустройству дворовой 

территории в размере не менее пяти процентов от стоимости мероприятий по 

благоустройству дворовых территорий в соответствии с решением общего собрания 

собственников помещений в многоквартирных домах;   

б) на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых 

территорий в размере не менее 20 процентов от стоимости мероприятий по 

благоустройству дворовых территорий в соответствии с решением общего собрания 

собственников помещений в многоквартирных домах. 

3.Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий по 

благоустройству дворовых территорий работ по благоустройству в форме финансового 

участия. 

Решение о финансовом участии заинтересованных лиц в реализации работ по 

благоустройству принимается на общем собрании собственников помещений в 

многоквартирном доме, которое проводится в соответствии с требованиями статей 44-48 

Жилищного кодекса Российской Федерации.  

Допускается расходование средств финансового участия на разработку дизайн-

проектов благоустройства дворовых территорий, проектной документации, проведение 

проверки достоверности определения сметной стоимости мероприятий по 

благоустройству дворовых территорий. 

Финансовое участие заинтересованных лиц в выполнении мероприятий 

минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых 

территорий является существенным условием участия в Программе и должно 

подтверждаться документально. 

В качестве документов, подтверждающих финансовое участие, предоставляются: 

- копии платежных поручений о перечислении средств или внесении средств на 

счет администрации; 

- копии платежных поручений о перечислении средств или внесении средств на 

оплату выполнения дизайн-проектов, проектной документации, проведение проверки 
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достоверности определения сметной стоимости мероприятий по благоустройству 

дворовых территорий; 

- иные расчетно-платежные документы. 

4. В случае включения заинтересованными лицами в заявку работ по 

благоустройству дворовых территорий денежные средства заинтересованных лиц 

перечисляются на лицевой счет администрация Каргопольского муниципального округа 

(далее - администрация). 

5. После утверждения общественной комиссией адресного перечня 

многоквартирных домов, подлежащих благоустройству, администрация заключает с 

представителями заинтересованных лиц, принявшими решение о благоустройстве 

дворовых территорий, договор, в котором указывается реквизиты счета для перечисления 

средств.  

6. Объем денежных средств, подлежащих перечислению представителями 

заинтересованных лиц, определяется в соответствии со сметным расчетом согласно 

решению, принятому на общем собрании МКД. 

7. Перечисление денежных средств представителями заинтересованных лиц 

осуществляется в течение пяти рабочих дней с момента получения положительного 

заключения проверки достоверности определения сметной стоимости мероприятий по 

благоустройству дворовых территорий. 

В случае, если денежные средства в полном объеме не будут перечислены в срок, 

установленный в абзаце первом настоящего пункта, то заявка такого многоквартирного 

дома в части выполнения дополнительного перечня работ по благоустройству территории 

выполнению не подлежит.  

8. Перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках 

Программы, подлежит корректировке с включением следующих по очередности дворовых 

территорий, прошедших отбор в пределах лимитов бюджетных ассигнований, 

предусмотренных Программой. В таком случае заинтересованные лица, дворовые 

территории которых были включены в Программу в связи с корректировкой, обязуются 

перечислить денежные средства в сроки, установленные п.7 настоящего Порядка. 

9. Денежные средства считаются поступившими в доход бюджета с момента их 

зачисления на лицевой счет администрации Каргопольского муниципального округа.  

10. На сумму планируемых поступлений увеличиваются бюджетные ассигнования 

администрации как распорядителю бюджетных средств с последующим доведением в 

установленном порядке лимитов бюджетных обязательств для осуществления целевых 

расходов, предусмотренных Программой.  

11. Администрация осуществляет учет поступающих от заинтересованных лиц 

денежных средств в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых 

подлежат благоустройству.  

12. Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц 

осуществляется администрацией на финансирование работ по благоустройству дворовых 

территорий в соответствии с утвержденной заявкой.  

13. Расходование денежных средств осуществляется путем принятия и оплаты 

обязательств в соответствии с бюджетным законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.  

14. Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств 

заинтересованных лиц осуществляется администрацией. 

 
«ПРИЛОЖЕНИЕ №10 

к муниципальной программе «Формирование 

комфортной городской среды на территории 

Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области на 2021- 2024 годы» 
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Порядок разработки, 

обсуждения с заинтересованными лицами и 

утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, 

включенных в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды 

на территории Каргопольского муниципального округа на 2021 – 2024 годы» 

 

1. По обращениям собственников помещений в многоквартирных домах (далее – 

МКД), собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой 

территории МКД, подлежащей благоустройству управляющие организации, товарищества 

собственников жилья, жилищный или иной специализированный потребительский 

кооператив (далее – уполномоченные лица) заключают договор со специализированной 

организацией на разработку дизайн-проекта благоустройства дворовой территории МКД. 

2. Разработанный дизайн-проект благоустройства дворовой территории МКД 

обсуждается на общем собрании собственников МКД либо лицом, уполномоченным 

общим собранием и утверждается администрацией Каргопольского муниципального 

округа в лице главного архитектора.  

3. Уполномоченные лица, подающие заявку на включение дворовых территорий 

МКД в Программу (далее - заявка), в составе предложения предоставляют в 

администрацию Каргопольского муниципального округа дизайн-проект благоустройства 

дворовой территории МКД. 

4. Общественная комиссия для организации общественного обсуждения проекта 

муниципальной программы формирования современной городской среды проведения 

оценки предложений заинтересованных лиц, а также для осуществления контроля за 

реализацией муниципальной программы обсуждает представленные в составе 

предложений дизайн-проекты благоустройства дворовой территории МКД. 

 
«ПРИЛОЖЕНИЕ №11 

к муниципальной программе «Формирование 

комфортной городской среды на территории 

Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области на 2021- 2024 годы» 

 

Адресный перечень объектов недвижимого имущества  

(включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков,  

находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и  

индивидуальных предпринимателей, подлежащих благоустройству не  

позднее 2024 года за счет средств указанных лиц в соответствии с  

заключенными соглашениями с администрацией. 

 

 

1 г. Каргополь, ул. Ленинградская д. 7 

2 г. Каргополь, ул. Ленинградская д. 10 

3 г. Каргополь, ул. Ленинградская д. 13 

4 г. Каргополь, ул. Ленинградская д. 14 

5 г. Каргополь, ул. Ленинградская д. 16 

6 г. Каргополь, ул. Ленинградская д. 18 

7 г. Каргополь, ул. Ленина д. 50 

8 г. Каргополь, ул. Ленина д. 52 

9 г. Каргополь, ул. Ленина д. 63 

10 г. Каргополь, ул. Гагарина д.4 

11 г. Каргополь, ул. Победы д. 7 

12 г. Каргополь, пр. Октябрьский д. 57 

13 г. Каргополь, пр. Октябрьский д. 29 
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14 г. Каргополь, пр. Октябрьский д. 26Б 

15 г. Каргополь, ул. Чеснокова д. 10А 

 

 
«ПРИЛОЖЕНИЕ №12 

к муниципальной программе «Формирование 

комфортной городской среды на территории 

Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области на 2021- 2024 годы» 

 

Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов 

и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по 

результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных 

домов (земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2024 года в соответствии с 

требованиями, утвержденными в правилах благоустройства Каргопольского 

муниципального округа. 

 

1 г. Каргополь, пр. Октябрьский 

2 г. Каргополь, ул. Ленина 

3 г. Каргополь, ул. Советская 

4 г. Каргополь, ул. Гагарина 

5 г. Каргополь, ул. Ленинградская 

6 г. Каргополь, ул. Акулова 

7 г. Каргополь, ул. Заводская 

8 г. Каргополь, ул. Архангельская 

9 г. Каргополь, ул. Чеснокова 

10 г. Каргополь, ул. Лесная 

11 г. Каргополь, ул. Куприянова 

12 г. Каргополь, ул. Красная горка 

 

от « 28 » января 2021 года № 59 

Об утверждении Муниципальной программы «Развитие транспортной системы 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области на 2021-2024 годы» 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области, решением Собрания депутатов 

Каргопольского муниципального округа от  22 декабря 2020 года № 36 «О бюджете 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области на 2021 год и  на 

плановый период 2022 и 2023 годов», администрация  Каргопольского  муниципального  

округа Архангельской области п о с т а н о в л я е т: 

       1.Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие транспортной 

системы Каргопольского муниципального округа Архангельской области на 2021-2024 

годы». 

       2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в печатном 

издании «Вестник Каргопольского муниципального округа». 

 

Исполняющий обязанности  

главы Каргопольского 

муниципального округа                        В.Н. Купцов 
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от  «28»  января  2021  года  № 61 

Об утверждении Положения об отделе строительства и архитектуры  

администрации Каргопольского муниципального округа Архангельской области 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» и Уставом Каргопольского муниципального округа, администрация 

Каргопольского муниципального округа  п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемое Положение об отделе строительства и архитектуры 

администрации Каргопольского муниципального округа. 

         2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.  

 

Глава Каргопольского  

муниципального округа                                                      Н.В. Бубенщикова 

 

Утверждено 

постановлением администрации 

Каргопольского муниципального округа 

от «28» января  2021 год №61 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об отделе строительства и архитектуры 

администрации Каргопольского муниципального округа 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящее положение разработано в соответствии с Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, федеральными законами «Об архитектурной деятельности в 

Российской Федерации», «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» и другими законами и нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и законодательством Архангельской области. 

1.1. Отдел строительства и архитектуры администрации Каргопольского 

муниципального округа (далее - отдел строительства и архитектуры) образуется по 

решению органов местного самоуправления и организует свою работу в соответствии с 

Уставом Каргопольского муниципального округа (далее - Округа). 

1.2. Отдел строительства и архитектуры  входит в структуру администрации 

Каргопольского муниципального округа. 

Отдел строительства и архитектуры подотчетен в своей деятельности Главе 

Каргопольского муниципального округа и первому заместителю главы. 

1.3. Отдел строительства и архитектуры в своей деятельности руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами и 

распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 

Правительства Российской Федерации, нормативными документами Федерального 

агентства по строительству и ЖКХ, нормативными документами других федеральных 

органов исполнительной власти, законами и нормативными правовыми актами органов 

государственной власти Архангельской области, Уставом Округа, генеральным планом, 

правилами землепользования и застройки Округа и иными нормативными правовыми 

актами органов местного самоуправления, а также настоящим Положением. 

1.4. Отдел строительства и архитектуры в своей непосредственной деятельности 

взаимодействует с органами и должностными лицами местного самоуправления, 

муниципальными службами и организациями, проектными, научными, учебными, 

общественными организациями и объединениями граждан, осуществляющими 

градостроительную и строительную деятельность на территории Округа, а также по 

основным вопросам профессиональной деятельности с Министерством строительства и 
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архитектуры Архангельской области, территориальными органами контроля и надзора, 

органами лицензирования архитектурной и строительной деятельности, государственной 

вневедомственной экспертизы, ценообразования. 

1.5. Отдел строительства и архитектуры  осуществляет  контроль за исполнением 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, федерального закона «Об 

архитектурной деятельности в Российской Федерации», других законов и нормативных 

правовых актов Российской Федерации и Архангельской области по вопросам, 

отнесенных к их компетенции, регулирует архитектурную и строительную деятельность 

на территории Каргопольского муниципального округа, координирует работу участников 

правоотношений в области архитектурной и градостроительной деятельности. 

1.6. Отдел строительства и архитектуры имеет печать установленного образца со 

своим наименованием, необходимые для осуществления своей деятельности. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

2.1. Осуществление регулирования в области архитектуры и строительства на 

территории Округа, реализация государственной политики, направленной на создание 

безопасной, экологически чистой, социально и духовно полноценной, благоприятной 

среды жизнедеятельности, на комплексное и эффективное развитие и формирование 

рациональных систем расселения, социальной, производственной и инженерно-

транспортной инфраструктуры, бережное природопользование, сохранение исторического 

и культурного наследия, природных ландшафтов, повышение уровня архитектурно-

художественной выразительности застройки на территории округа. 

2.2. Создание необходимых условий для привлечения инвестиций в строительство 

объектов недвижимости на территории Округа. 

2.3. Информационное обеспечение населения и иных участников 

градостроительной деятельности, создание условий для их участия в принятии решений 

по вопросам градостроительства. 

 

3. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ 

Отдел строительства и архитектуры: 

3.1.Вносит в органы местного самоуправления проекты нормативных правовых 

актов по вопросам архитектуры и строительства, разработанные в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и законодательством Архангельской области, 

участвует в пределах своей компетенции в рассмотрении и подготовке заключений по 

проектам законов и иных нормативных правовых актов Архангельской области. 

3.2. Обеспечивает разработку, экспертизу, рассмотрение, согласование и 

представление на утверждение в установленном порядке документов: планировки 

территории населенных пунктов округа, проведение научно-исследовательских работ в 

области градостроительства. 

3.3. Участвует в разработке и реализации градостроительных разделов местных 

муниципальных программ. 

3.4. Разрабатывает инструкции, правила и иные документы в области 

регулирования архитектурной и градостроительной деятельности и, в пределах своей 

компетенции, в области земельных отношений, обязательные для застройщиков любых 

форм собственности. 

3.5. Выдает в установленном порядке задания на разработку и осуществляет 

контроль над разработкой и реализацией документов территориального планирования и 

планировки территории, оказывает содействие ее разработчикам в согласовании 

документов с государственными органами и органами местного самоуправления. 

3.6. Согласовывает в установленном порядке проектную документацию в 

отношении объектов недвижимости жилищно-гражданского, производственного, 
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коммунального и природоохранного назначения, инженерной и транспортной 

инфраструктур, а также благоустройства территории Округа. 

3.7. Осуществляет подготовку предложений по выбору земельных участков для 

строительства, реконструкции существующей застройки или их благоустройства в 

соответствии с документами территориального планирования и планировки территории, а 

также об установлении границ указанных земельных участков. 

3.8. Рассматривает заявления и оформляет документы для выдачи разрешений на 

строительство (уведомлений о соответствии/не соответствии планируемого 

строительства) и разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального 

строительства (уведомлений о соответствии/не соответствии построенного). 

3.9. Участвует в подготовке положений об установлении и изменении границ 

Округа, в подготовке предложений по установлению и изменению границ объектов 

градостроительной деятельности с особым режимом регулирования на подведомственной 

территории. 

3.10. Участвует в подготовке проектов охранных зон памятников природы, 

истории, культуры и ландшафтной архитектуры, проектов по сохранности объектов 

культурного наследия на территории Округа. 

3.11. Осуществляет взаимодействие с соответствующими органами 

государственной власти Архангельской области, местного самоуправления и 

заинтересованными организациями, направленное на развитие архитектурного искусства, 

охрану произведений архитектуры, памятников истории и культуры, природных 

ландшафтов, а также на обеспечение реконструкции районов исторической застройки. 

3.12. Участвует в подготовке градостроительных планов для проектирования 

объектов недвижимости различного назначения и контролирует освоение и использование 

выделенных для строительства земельных участков. 

3.13. Осуществляет в установленном порядке контроль за производством 

инженерных изысканий для строительства, сохранностью геодезических пунктов. 

3.14. Участвует в организации конкурсов на разработку градостроительной и 

проектной документации, в том числе по объектам, финансируемым за счет бюджета 

Округа и иных бюджетов. 

3.15. Участвует в проведении подрядных торгов (конкурсов) на строительство 

объектов, выполнение строительно-монтажных работ за счет бюджета Округа и иных 

бюджетов. 

3.16. Осуществляет формирование и ведение архивного фонда градостроительной и 

проектной документации, инженерных изысканий для строительства на территории 

Округа, использует и распоряжается фондом градостроительной проектной документации, 

инженерных изысканий, координирует работы по топографо-геодезическому 

обеспечению территории. 

3.17.Участвует в создании информационной системы и банка данных и организует 

информационное обеспечение органов местного самоуправления, участников 

градостроительной деятельности по вопросам архитектурной и градостроительной 

деятельности на подведомственной территории. 

3.18. Осуществляет контроль за строительством объектов недвижимости, ведет 

регистр строящихся зданий, участвует в формировании системы учета и технической 

инвентаризации объектов недвижимости всех форм собственности. 

3.19. Участвует в проведении работ по инвентаризации земель и других объектов 

недвижимости, передаче земельных участков в муниципальную, частную собственность, в 

пользование и аренду, согласовывает проекты соответствующих документов. 

3.20. Участвует в подготовке документов для проведения конкурсов и аукционов 

по приобретению права на земельные участки и другие объекты недвижимости, готовит 

информацию о градостроительных требованиях к использованию земельных участков. 
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3.21. Информирует население о состоянии среды жизнедеятельности и намерениях 

о ее изменении. 

3.22. Обеспечивает в установленном порядке проведение государственной 

экспертизы и утверждение градостроительной документации, градостроительных 

разделов муниципальных программ, схем и планов развития инженерной и социальной 

инфраструктур, финансируемых за счет средств бюджета Округа и внебюджетных 

фондов, а также градостроительной и проектной документации объектов, финансируемых 

из других источников, по вопросам соблюдения требований технического регламента о 

безопасности зданий и сооружений и требований архитектурно-планировочного задания. 

3.23. Осуществляет контроль за соблюдением законодательства Российской 

Федерации об архитектуре и градостроительстве и иных нормативных правовых актов в 

пределах своей компетенции. 

3.24. Рассматривает заявления и обращения граждан и юридических лиц по 

вопросам осуществления градостроительной деятельности и принимает решения в 

пределах своей компетенции. 

3.25. Осуществляет контроль за наличием соответствующих лицензий у субъектов 

градостроительной деятельности на территории Округа. 

3.26. Принимает меры к урегулированию спорных вопросов в области архитектуры 

и градостроительства, возникающих между субъектами градостроительной деятельности, 

в соответствии с действующим законодательством. 

 

4. ОСНОВНЫЕ ПРАВА 

Отдел строительства и архитектуры имеет право: 

4.1. Разрабатывать проекты нормативных актов в области строительства, 

архитектуры и градостроительства, обязательные для исполнения и применения всеми 

участниками инвестиционной деятельности на территории Округа. 

4.2. Давать разъяснения по вопросам применения норм, правил и стандартов в 

области строительства, архитектуры и градостроительства. 

4.3. Запрашивать и получать у органов местного самоуправления, учреждений, 

организаций и физических лиц сведения, необходимые для выполнения своих функций. 

4.4. Выдавать обязательные для исполнения всеми участниками градостроительной 

деятельности предписания, составлять протоколы об административных 

правонарушениях, привлекать или ходатайствовать о привлечении к ответственности, 

установленной законодательством, юридических и физических лиц за допущенные ими 

нарушения действующего законодательства в области строительства, архитектуры и 

градостроительства и благоустройства. 

4.5. Отклонять от согласования документы территориального планирования, 

планировки территории и проектную документацию, выполненную с нарушением 

законодательства градостроительного плана или архитектурно-планировочного задания, 

действующих нормативов, норм и правил. 

4.6. Беспрепятственно посещать объекты строительства, запрашивать и получать от 

участников строительства проектную и исполнительную документацию, требовать, в 

случае грубого нарушения проектов, технических регламентов, могущих привести к 

снижению надежности зданий и сооружений проведения вскрытия отдельных 

конструктивных элементов, дополнительных испытаний и обследований, приостановки 

строительства или выпуска строительных материалов и конструкций. 

 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

5.1. Отдел строительства и архитектуры возглавляет начальник отдела. Начальник 

отдела назначается на должность и освобождается от занимаемой должности Главой 

Округа. 

5.2. Начальник отдела: 
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5.2.1. Руководит деятельностью отдела строительства и архитектуры. 

5.2.2. Несет персональную ответственность за выполнение возложенных на отдел 

строительства и архитектуры задач и осуществление им своих функций. 

5.2.3. Вносит для рассмотрения и утверждения администрацией предложения по 

структуре и численности отдела строительства и архитектуры в соответствии с 

выполняемыми им функциями, согласно настоящему Положению. 

5.2.4. Ведет прием граждан. 

 

6.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1. Прекращение деятельности отдела строительства и архитектуры производится 

в установленном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

Уставом Округа. 

 

от  «28»  января  2021  года  № 67 

Об утверждении Положения об отделе информационных технологий администрации 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» и Уставом Каргопольского муниципального округа, администрация 

Каргопольского муниципального округа  п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемое Положение об отделе информационных технологий 

администрации Каргопольского муниципального округа Архангельской области. 

 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.  

 

Глава Каргопольского  

муниципального округа                                                      Н.В. Бубенщикова 

 
Утверждено 

 постановлением администрации  
Каргопольского муниципального  округа 

Архангельской области 
 от «28» января 2021 года  № 67 

 

 
Положение 

об отделе информационных технологий администрации Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области 

 

1. Общие положения 

1.1. Отдел информационных технологий (далее – отдел) создан с целью решения 

вопросов информационно технологического обеспечения деятельности администрации 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области(далее - администрация), 

не наделен правами юридического лица, подчиняется в своей деятельности главе 

администрации Каргопольского муниципального округа Архангельской области(далее - 

глава). 

1.2. Штат отдела определяет глава в соответствии со структурой администрации, 

утвержденной решением Собрания депутатов Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области (далее — Собрание депутатов). 

Отдел состоит из: 

- начальника отдела информационных технологий, должность которого в 

соответствии с реестром должностей муниципальной службы в Архангельской области 

относится к ведущей должности муниципальной службы; 
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- главного специалиста отдела информационных технологий, должность 

которого в соответствии с реестром должностей муниципальной службы в 

Архангельской области относится к старшей должности муниципальной службы; 

- ведущего специалиста отдела информационных технологий, должность 

которого в соответствии с реестром должностей муниципальной службы в 

Архангельской области относится к старшей должности муниципальной службы. 

1.3. В своей деятельности отдел руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, 

иными нормативными правовыми актами Архангельской области, Уставом 

Архангельской области, областными законами, договорами и соглашениями 

Архангельской области, иными нормативными правовыми актами Архангельской 

области, Уставом муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

округ», нормативными правовыми актами муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный округ», а также настоящим Положением. 

 

2. Задачи отдела 
Основными задачами отдела являются: 

2.1. Обеспечение функционирования информационных систем  администрации  

и ее отраслевых (функциональных) органах. 

2.2. Участие администрации и ее отраслевых (функциональных) органов в 

реализации федеральных и региональных программ в области информатизации на 

территории Каргопольского муниципального округа. 

2.3. Администрирование, модернизация и обеспечение работоспособности 

локальной вычислительной сети администрации и ее отраслевых (функциональных) 

органов. 

2.4. Обеспечение работоспособного состояния и контроль использования 

компьютерной и оргтехники, программного обеспечения в администрации и ее 

отраслевых (функциональных) органах. 

2.5. Установка и конфигурирование программного обеспечения  администрации  

и ее отраслевых (функциональных) органов. 

2.6. Обеспечение безопасного доступа пользователей локальной вычислительной 

сети администрации  и ее отраслевых (функциональных) органов к информационно-

коммуникационной сети «Интернет». 

2.7. Обеспечение работы электронной почты и web-сервисов для администрации  

и ее отраслевых функциональных органов. 

2.8. Поддержка официального веб-сайта администрации, своевременное 

размещение на сайте предоставленной для опубликования информации. 

2.9. Организация и проведение мероприятий по обеспечению технической 

защиты информации. 

2.10. Координация деятельности отраслевых функциональных органов 

администрации при организации системы межведомственного электронного 

взаимодействия при предоставлении государственных и муниципальных услуг.  

 

3.Функции отдела 

Для достижения целей и решения поставленных задач отдел информационных 

технологий выполняет следующие функции: 

Осуществление контроля доступа пользователей к ресурсам локальной 

вычислительной сети, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», ресурсам 

используемых информационных систем администрации и ее отраслевых 

(функциональных) органов. 

Принятие мер по обеспечению бесперебойной работы информационных систем  

администрации и ее отраслевых (функциональных) органов. 
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Размещение на официальном сайте администрации, подготовленной и утвержденной 

в установленном порядке информации в рамках реализации Федерального закона от 9 

февраля 2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления»; 

Проведение мероприятий по модернизации сетевого оборудования, рабочих станций 

локальной вычислительной сети  администрации и ее отраслевых (функциональных) 

органов. 

Проведение мероприятий по развертыванию и внедрению новых программных 

комплексов и информационных систем  администрации и ее отраслевых 

(функциональных) органов. 

Осуществление контроля эксплуатации компьютерной и оргтехники  администрации 

и ее отраслевых (функциональных) органов. 

Проведение единой технической  политики, организация и координация работ по 

защите информации  администрации и ее отраслевых (функциональных) органов. 

Организация сертификации средств защиты информации и контроля  эффективности 

систем и средств информации, связи в части защищенности информации от  утечки  по  

техническим каналам  администрации и ее отраслевых (функциональных) органов. 

Организация и проведение работ по контролю эффективности проводимых 

мероприятий и принимаемых мер  по  защите информации в администрации и ее 

отраслевых (функциональных) органах. 

Организация в  установленном  порядке  расследования причин и условий появления 

нарушений в области защиты информации и разработка предложений по устранению 

недостатков  и предупреждению подобного рода нарушений,  а  также  осуществление 

контроля за устранением этих нарушений. 

Разработка предложений по организации  и совершенствованию системы защиты 

информации, в том  числе  по  вопросам, решаемым в рамках федеральных программ  

администрации и ее отраслевых (функциональных) органов. 

Организация и координация разработки,  внедрения  и эксплуатации системы мер по 

безопасности информации, обрабатываемой техническими средствами в целях  

предотвращения  утечки информации по техническим каналам  администрации и ее 

отраслевых (функциональных) органов. 

Подготовка отчетов о состоянии работ по защите. 

Формирование предложений по модернизации, замене, приобретению оборудования, 

инициация закупки, подготовка аукционной документации. 

Выявление фактов неэффективного использования программного обеспечения, 

внесение предложений по оптимизации работы отделов за счет использования 

профильного ПО. 

Выявление неквалифицированных пользователей, внесение предложений по 

обучению, проведение тематических занятий по вопросам использования ПО или 

компьютерной техники. 

Выявление фактов использования в рабочее время сотрудниками администрации 

компьютерной и оргтехники в целях, не связанных с основной деятельностью, в том 

числе, нахождение в соцсетях, если их мониторинг не входит в должностные обязанности.  

Отслеживание обращений граждан по профильным вопросам, предоставление 

ответов в рамках своих полномочий, разъяснения от лица начальника отдела и 

информирование населения на сайте администрации в социальных сетях. 

Взаимодействие с операторами связи, министерством связи и ИТ по вопросам 

развития округа в профильном направлении. 

Анализ лучших практик оптимизации процессов за счет информатизации, внедрение 

в администрации округа. 

Разработка и внесение на рассмотрение главы проектов муниципальных правовых 

актов по вопросам, входящим в компетенцию отдела. 
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4. Права 
Специалисты отдела имеют право: 

Вносить главе предложения по решению вопросов, входящих в компетенцию 

отдела. 

Принимать участие в совещаниях и заседаниях, проводимых в администрации при 

рассмотрении вопросов, затрагивающих интересы и компетенции отдела. 

Получать от отраслевых (функциональных) органов администрации необходимую 

для выполнения функциональных обязанностей информацию, требовать своевременное ее 

представление. 

Участвовать в подготовке нормативных правовых актов органов государственной 

власти по вопросам, затрагивающим интересы и компетенции отдела.  

 

5.Ответственность 
Специалисты отдела несут ответственность в соответствиис законодательством 

Российской Федерации: 

Сотрудники отдела несут ответственность за исполнение возложенных на них 

обязанностей, определенных трудовыми договорами, должностными инструкциями, 

настоящим Положением. 

За предоставление недостоверной информации о состоянии выполнения заданий и 

поручений руководства, нарушение сроков их исполнения. 

За разглашение сведений конфиденциального характера, ставших им известными в 

связи с исполнением трудовых обязанностей. 

За причинение материального ущерба Работодателю. 

При переходе на другую работу или увольнении начальник отдела ответственен за 

надлежащую и своевременную сдачу дел лицу, вступающему в настоящую должность, а в 

случае отсутствия такового, лицу его заменяющему. 

 

6. Реорганизация и ликвидация отдела 

6.1.  Прекращение деятельности отдела происходит путем его реорганизации или 

ликвидации. 

6.2. Отдел информационных технологий реорганизуется и ликвидируется на 

основании решения Собрания депутатов по представлению главы. 

 

от «28» января  2021 года №73 

Об утверждении  муниципальной программы «Цифровое развитие Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области на 2021-2024 годы» 

На основании распоряжения администрации муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» от 16.07.2020 №715-ро «Об утверждении перечня 

муниципальных программ, проекты которых подлежат разработке в переходный период 

преобразования муниципальных образований, планируемых в утверждению и 

финансированию из бюджета муниципального округа с 1 января 2021 года, а также в 

связи с необходимостью приведения объемов финансирования в соответствие с решением 

Собрания депутатов Каргопольского муниципального округа  №36 от 22.12.2020 «О 

бюджете Каргопольского муниципального округа Архангельской области  на 2021 год и 

плановый период 2022-2023 годов» администрация Каргопольского муниципального 

округа п о с т а н о в л я е т:  

1. Утвердить муниципальную программу «Цифровое развитие Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области на 2021-2024 годы».  

2. Финансовому управлению администрации Каргопольского муниципального округа 

осуществлять финансирование программных мероприятий в пределах утвержденного 

бюджета на соответствующий финансовый год. 
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3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию. 

 

Глава Каргопольского  

муниципального округа                                                             Н.В. Бубенщикова 

 
УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 
Каргопольского муниципального округа       

Архангельской области 

      от «28» января  2021 года  №73 

 

Муниципальная программа 

«Цифровое развитие Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области на 2021-2024 годы» 

Паспорт муниципальной программы «Цифровое развитие Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области на 2021-2024 годы» 

Наименование 

программы 

Муниципальная программа «Цифровое развитие Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области на 2021-2024 годы» 

(далее – программа). 

Ответственный 

исполнитель 

программы 

Отдел информационных технологий администрации  

Каргопольского муниципальный округа Архангельской области. 

Соисполнители 

программы  

Финансовое управление администрации Каргопольского 

муниципального округа Архангельского области;  

Управление образования администрации Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области. 

Участники программы Муниципальные служащие отраслевых (функциональных) органов 

администрации Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области; 

поставщики (исполнители), определяемые в соответствии с 

требованиями Федерального закона "О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд" от 05.04.2013 N 44-ФЗ 

Цели программы Повышение качества предоставления  муниципальных услуг и 

эффективности муниципального управления. 

Перечень целевых показателей программы приведен в Приложении 

№ 2. 

Задачи программы 1. Совершенствование технических условий информационного 

взаимодействия с населением; 

2. Совершенствование информационно-технической 

инфраструктуры в органах местного самоуправления 

Каргопольского муниципального округа; 

3. Обеспечение технической и информационной безопасности; 

4. Автоматизация этапов бюджетного процесса и ведения 

бюджетного учета; 

5. Развитие цифрового муниципального  управления; 

6. Подготовка Кадров для цифровой экономики. 

Сроки и этапы 

реализации программы 

2021 – 2024 годы. 

Программа  реализуется в один этап. 

Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы  

Общий объем финансирования – 4071,5 тыс. рублей 

 тыс. рублей в том числе: 

средства местного бюджета – 4071,5 тыс. рублей 
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1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной 

программы  

 

Применение информационных и коммуникационных технологий имеет решающее 

значение для повышения эффективности государственного и муниципального управления. 

Важным результатом внедрения информационных технологий является сокращение 

сроков и повышение качества решения органами местного самоуправлении аналитических 

и прогнозных задач экономического и социального развития на основе внедрения 

электронного документооборота и формирования совместно используемых 

информационных ресурсов, а также создание правовых, организационных и 

технологических условий для реального обеспечения прав граждан на свободный поиск и 

получение информации, расширения спектра и повышения качества муниципальных 

услуг, предоставляемых населению. Использование таких технологий в современном 

информационном обществе является необходимым условием обеспечения соответствия 

муниципального управления ожиданиям и потребностям населения. 

 

2. Характеристика сферы реализации программы, описание основных 

проблем 
 В структуре администрации Каргопольского муниципального округа (далее – 

администрации) работают три специалиста в области информационных технологий.  

В настоящее время частично удовлетворены первичные потребности ОМС  в 

средствах вычислительной техники, созданы локальные компьютерные сети, имеющие 

доступ к сети Интернет. Насыщение органов власти средствами информатизации, их 

распространение в бизнес-структурах и среди населения дало толчок процессам перевода 

традиционных отношений между гражданами и органами власти в электронную форму.  

Одним из элементов повышения прозрачности муниципального управления 

является появление официальных интернет-порталов. В администрации создан 

официальный сайт, на котором представлена информация для жителей округа. 

Существующий сегодня официальный сайт муниципального округа выполняет 

преимущественно информационную функцию и в настоящее время имеет небольшое 

количество инструментов интерактивного взаимодействия с населением и бизнесом. Для 

его развития необходимы дополнительные финансовые вложения.  

Вместе с тем внедрение информационных и коммуникационных технологий 

неотъемлемо от решения вопросов, связанных с обеспечением информационной 

безопасности с одной стороны и исполнением требований действующего 

законодательства с другой стороны. 

Использование несертифицированного и нелицензионного общесистемного и 

специализированного программного обеспечения снижает общий уровень защищенности 

информации, увеличивает вероятность непредсказуемых технологических потерь 

информации, что, в свою очередь, приводит к незапланированному расходованию 

бюджетных средств и иных муниципальных ресурсов на ее восстановление. 

Использование нелицензионных копий программного обеспечения снижает 

эффективность, надежность и безопасность информационных систем муниципального 

округа, увеличивает риск потери данных. 

Для наиболее эффективного решения вопроса о лицензировании программных 

продуктов необходимо объединить потребности в программном обеспечении в единую 

заявку для получения возможности воспользоваться лучшими ценовыми категориями, 

скидками и специальными условиями и использовать средства местного бюджета в 

соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Кроме того, преимуществами программно-целевого метода в данном случае 

являются: 
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- использование программных продуктов на всех компьютерах органа местного 

самоуправления в целом без привязки к тем или иным подразделениям, с различными 

системными требованиями, но с единой архитектурой и идеологией администрирования, 

для сокращения издержек на эксплуатацию информационно-телекоммуникационной 

инфраструктуры; 

- возможность приобретения лицензий на программные продукты для новых 

компьютеров и серверов в течение продолжительного периода времени (например, 

консолидировано один раз в год, а не в момент начала использования программных 

продуктов на этих компьютерах и серверах); 

- обеспечение фиксации цен на лицензии в течение продолжительного периода 

времени, как минимум в течение трех лет, для долгосрочного планирования бюджетных 

средств. 

- возможность централизованного приобретения с получением дополнительных 

ценовых скидок за стандартизацию и объем приобретаемых лицензий; 

- корректные обновления, бесперебойность эксплуатации, полный спектр 

функциональных возможностей. 

Важнейшей задачей развития информационных технологий является обеспечение 

доступа населения к информационным технологиям и муниципальным услугам в 

электронном виде. Для этого принимаются меры  по развитию инфраструктуры доступа к 

сети Интернет и другим информационным ресурсам.  

Анализ текущего уровня информатизации и основных направлений использования 

информационных технологий  позволяет выявить ряд ключевых проблем и недостатков: 

- недостаточная законодательная и нормативная база регулирования процессов 

информатизации; 

- недостаточное количество прикладных информационных систем, 

обеспечивающих приоритетные информационные потребности органов местного 

самоуправления; 

- незначительное количество муниципальных услуг, оказываемых населению с 

использованием современных информационно-коммуникационных технологий; 

- неразвитость инфраструктуры телекоммуникаций органов местного 

самоуправления (малое количество скоростных каналов передачи данных), отсутствие 

оперативного информационного обмена и оперативного доступа к совместно 

используемым информационным ресурсам; 

- недостаточный уровень обеспечения информационной и технической 

безопасности функционирующих информационных систем; 

- недостаточный объем финансовых ресурсов, выделяемых на использование 

информационных технологий.  

Решение обозначенных проблем требует применения программно-целевых 

методов. 

Использование программно-целевых методов позволит: 

- обеспечить концентрацию ресурсов, выделяемых из местного бюджета, на 

решение задач по развитию и использованию информационных и коммуникационных 

технологий; 

- повысить эффективность расходования бюджетных средств на развитие и 

внедрение информационных и коммуникационных технологий;  

- обеспечить эффективное межведомственное взаимодействие в сфере развития и 

использования информационных и коммуникационных технологий. 

 

3. Механизм реализации программы  

Реализация перечня мероприятий программы осуществляется отделом 

информационных технологий администрации Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области, Финансовым управлением администрации Каргопольского 
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муниципального округа Архангельской области, Управлением образования  

администрации Каргопольского муниципального округа Архангельской области. 

Ответственный исполнитель Программы – отдел информационных технологий 

администрации Каргопольского муниципального округа Архангельской области - 

осуществляет руководство и текущее управление реализацией Программы, разрабатывает 

в пределах своей компетенции нормативные правовые акты, необходимые для ее 

реализации, проводит анализ и формирует предложения по рациональному 

использованию финансовых ресурсов. 
 

Приложение № 1 

к муниципальной программе  

«Цифровое развитие Каргопольского муниципального  

округа Архангельской области на 2021-2024 годы» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

целевых показателей муниципальной программы 

«Цифровое развитие Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области на 2021-2024 годы» 

 
Наименование  

целевого показателя  

Единица 

измерения 

Значения целевых показателей 

Прогнозный 

2021 год 
Прогнозный 

2022 год 

Прогнозный 

2023 год 

Прогнозн

ый 2024 

год 

1 2 3 4 5 6 

Задача 1. Совершенствование технических условий информационного взаимодействия с населением 

Количество публикаций о 

деятельности органов 

местного самоуправления в 

средствах массовой 

информации 

Ед. 190 230 240 250 

Задача 2. Совершенствование информационно-технической инфраструктуры в органах местного 

самоуправления Каргопольского муниципального округа 

Количество приобретенных 
современных АРМ 

Ед. 19 15 15 10 

Задача 3. Обеспечение технической  и информационной защиты информации 

Доля приобретаемого и 

используемого  органами 

местного самоуправления 

Каргопольского округа 

Архангельской области и 

подведомственными им 

организациями 

отечественного 

программного обеспечения 

(нарастающим итогом), % 

% 70 75 75 75 

Задача 4. Автоматизация этапов бюджетного процесса и ведения бюджетного учета 

Эксплуатация и техническое 

сопровождение 
действующих ПП по 

ведению бюджетного учета 

и исполнению бюджета  

да/нет да да да да 

Задача 5. Развитие Цифрового муниципального  управления 

Доля взаимодействий 

граждан и коммерческих 

организаций с 
муниципальными органами 

и бюджетными 

учреждениями, 

осуществляемых в 

% 30 40 40 40 
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цифровом виде, 

(нарастающим итогом) 

Доля внутриведомственного 

и межведомственного 

юридически значимого 

электронного 

документооборота 

государственных и 

муниципальных органов и 

бюджетных учреждений, 

(нарастающим итогом) 

% 30 30 30 30 

Задача 6. Подготовка Кадров для цифровой экономики   

Количество специалистов, 

прошедших переобучение 

по компетенциям цифровой 

экономики в рамках 

дополнительного 

образования  

Чел. 2 3 4 5 

 

Порядок расчета и источники информации о значениях целевых показателей 

муниципальной программы  

Наименование целевых показателей  Порядок расчета  Источники информации  

1 2 3 

Количество публикаций о 

деятельности органов местного 

самоуправления в средствах 

массовой информации 

Абсолютный показатель Статистические данные с 

официального сайта 

www.kargopolland.ru 

Количество приобретенных 

современных АРМ 

Абсолютный показатель Информация от отдела 

бухгалтерского учета 

Доля приобретаемого и 

используемого  органами местного 

самоуправления Каргопольского 

округа Архангельской области и 

подведомственными им 

организациями отечественного 
программного обеспечения  

(Затраты_на_приобретение_отечественног

о_ПО/Затраты_на_приобретение_ПО_всег

о)*100 

Информация от отдела 

бухгалтерского учета 

Эксплуатация и техническое 

сопровождение действующих ПП по 

ведению бюджетного учета и 

исполнению бюджета  

Абсолютные показатель Наличие соответствующих 

контрактов, договоров 

Доля взаимодействий граждан и 

коммерческих организаций с 

муниципальными органами и 

бюджетными учреждениями, 

осуществляемых в цифровом виде 

(Количество_обращений_в_электронном_

виде/Количество_обращений_всего)*100 

Статистические данные 

организационного отдела 

Доля внутриведомственного и 
межведомственного юридически 

значимого электронного 

документооборота государственных 

и муниципальных органов и 

бюджетных учреждений 

(Количество_обработанных_документов_с
_помощью_ИС_юридически_значимого_д

окументооборота/Количество_обработанн

ых_документов_всего)*100 

Статистические данные 
организационного отдела 

Количество специалистов, 

прошедших переобучение по 

компетенциям цифровой экономики 
в рамках дополнительного 

образования  

Абсолютный показатель Количество сертификатов, 

полученных в результате 

повышения квалификации 
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Приложение № 2 

к муниципальной программе  
«Цифровое развитие Каргопольского 

 муниципального округа Архангельской  

области на 2021-2024 годы»  

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

реализации муниципальной программы 

«Цифровое развитие Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области на 2021-2024 годы» 

 
Источники 

финансирования 

Объем финансирования 

– всего 

В том числе  

2021 

год 

2022 

год 

2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 

Всего по Программе 4271,83 3393,15 878,68 0 0 

в том числе:      

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 0 0 0 0 

местный бюджет 4271,83 3393,15 878,68 0 0 

внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 

Приложение № 3 

к муниципальной программе  

««Цифровое развитие Каргопольского  

муниципального округа Архангельской  

области на 2021-2024 годы» 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 

муниципальной программы «Цифровое развитие Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области на 2021-2024 годы» 

 
Наименование 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Источни

ки 

финанси

рования 

Объемы финансирования 

(тыс. руб.) 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

мероприятия 

Всего 2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 10 

1. Совершенствование технических условий информационного взаимодействия с населением 

1. 1. 

Обеспечение 

доступности 

информации о 

деятельности 

органов 

местного 

самоуправлени

я 

 

Отдел 

информационных 

технологий  

местный 

бюджет 
16,0 8,0 8,0 0 0 

Размещение 

информации  

на сайте о 

деятельности 

ОМС, увеличение 

количества 

посещений сайта, 

до 250 000 

обращений к 2024 

году 

2. Совершенствование информационно-технической инфраструктуры в органах местного самоуправления 
Каргопольского муниципального округа 

2. 1. 

Повышение 

эффективности 

деятельности 

органов 

местного 

самоуправлени

я за счет 

Отдел 

информационных 

технологий; 

Финансовое 

управление; 

Управление 

образования 

местный 

бюджет 
940,0 920,0 20,0 0 0 

100 % 

оснащенности 

сотрудников 

современным 

оборудованием 
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использования 

современной 

оргтехники 

2.2. 

Обеспечение 

органов 

местного 

самоуправлени

я СПС 

Отдел 

информационных 

технологий  

местный 

бюджет 
450,4 345,7 104,7 0 0 

Повышение 

юридической 

грамотности 

сотрудников 

2.3. 

Обеспечение 
перехода 

органов 

местного 

самоуправлени

я на 

предоставлени

е 

муниципальны

х услуг в 

электронном 

виде 

Отдел 

информационных 

технологий  

местный 

бюджет 
266,4 266,4 0 0 0 

Повышение 

качества 

предоставления 

муниципальных 

услуг в 

электронном виде 

3. Обеспечение технической  и информационной защиты информации 

3.1. 
Обеспечение 

технической 

защиты 

информации 

Отдел 

информационных 

технологий; 

местный 

бюджет 
562,6 550,0 12,6 0 0 

Повышение 
уровня 

защищенности 

информации 

3.2.Приобретен

ие и 

использование 

органами 

местного 

самоуправлени

я 

Каргопольског

о 
муниципальног

о округа  

Архангельской 

области и 

подведомствен

ными им 

организациями 

отечественного 

программного 

обеспечения 

Отдел 
информационных 

технологий  

местный 

бюджет 
323,2 323,2 0 0 0 

Обеспечен переход 

75 % 

автоматизированн

ых рабочих мест 

сотрудников 

органов местного 

самоуправления 
Каргопольского 

округа 

Архангельской 

области на 

использование 

отечественной 

операционной 

системы 

4. Автоматизация этапов бюджетного процесса и ведения бюджетного учета 

4.1. 

Автоматизация 

бюджетного 

процесса в  

Каргопольском 

муниципально

м округе 

 

Отдел 

информационных 

технологий; 

Финансовое 

управление; 

Управление 

образования 

 

местный 

бюджет 
1513,1 809,8 703,3 0 0 

Использование 

современных 

технологических 

решений в рамках 

планирования и 

исполнения 

бюджета, 

формирования 

бюджетной и 

бухгалтерской 

отчетности 

5. Развитие цифрового муниципального  управления 

5.1. Для 
оказания 

Отдел 
информационных 

местный 
бюджет 

0 0 0 0 0 
Обеспечено  
электронное 
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услуги по 

взаимодействи

ю граждан и 

коммерческих 

организаций с 

муниципальны

ми органами и  

бюджетными 
учреждениями, 

осуществляем

ых в цифровом 

виде: - 

подготовлено 

материально 

техническое 

(кадровое) 

обеспечение; - 

утверждены 

(одобрены, 

сформированы
) документы, 

необходимые 

для оказания 

услуги.  

технологий взаимодействие 

граждан и 

коммерческих 

организаций  с 

муниципальными 

органами  на 

территории 

Каргопольского 
округа 

Архангельской 

области 

5.2. Внедрение 

в деятельность 

органов 

местного 

самоуправлени
я 

межведомствен

ного 

юридически 

значимого 

электронного 

документообор

ота с 

применением 

электронной 

подписи, 
базирующийся 

на единых 

методологичес

ких решениях. 

Отдел 

информационных 

технологий 

местный 

бюджет 
0 0 0 0 0 

На территории 

Каргопольского 

округа 

Архангельской 

области внедрен в 
деятельность 

органов местного 

самоуправления 

межведомственны

й юридически 

значимый 

электронный 

документооборот с 

применением 

электронной 

подписи, 

базирующийся на 
единых 

методологических 

решениях 

 

6. Подготовка кадров для цифровой экономики 

6.1. 

Увеличение 

количества 

специалистов 

органов 

местного 

самоуправлени

я, прошедших 

переобучение 
по 

компетенциям 

цифровой 

экономики в 

рамках 

дополнительно

Отдел 

информационных 

технологий 

местный 

бюджет 
0 0 0 0 0 

Ежегодное 

обучение по 1 

(одному) 

специалисту. В 

результате 

обучено 4 (четыре) 
специалиста 

муниципалитета. 
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го образования  

Всего по 

программе 

«Цифровое 

развитие 

Каргопольско

го 

муниципальн

ого округа 

Архангельско

й области на 

2021-2024 

годы» 

 

Итого: 4071,5 3222,9 848,6 0 0  

В том 

числе: 

местный 

бюджет 

4071,5 3222,9 848,6 0 0  

 

от  «28»  января  2021  года  № 74 

Об утверждении Положения об отделе бухгалтерского учета администрации  

Каргопольского муниципального округа Архангельской области 

 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и 

Уставом Каргопольского муниципального округа, администрация Каргопольского 

муниципального округа  п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемое положение об отделе бухгалтерского учета администрации 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области. 

 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.  

 

Глава Каргопольского  

муниципального округа                                                      Н.В. Бубенщикова 

 

Утверждено  

 постановлением администрации Каргопольского 

муниципального округа 

от «     » ________ 20__ года № ____  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об отделе бухгалтерского учета 

администрации Каргопольского муниципального округа 

 

I. Общие положения 

1.1. Отдел бухгалтерского учета администрации Каргопольского муниципального округа 

(далее - Отдел) создан с целью реализации полномочий органов местного самоуправления 

в области бухгалтерского учета, не наделен правами юридического лица, подчиняется в 

своей деятельности главе Каргопольского муниципального округа, имеет печати и 

штампы.  

1.2. Отдел в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации; 

федеральным законодательством; Уставом Архангельской области, областным 

законодательством, Уставом Каргопольского муниципального округа, решениями 

Собрания депутатов Каргопольского муниципального округа, настоящим Положением и 

иными муниципальными правовыми актами Каргопольского муниципального округа 

(далее муниципальный округ).  

1.3. Штатная численность Отдела устанавливается в соответствии  

с утвержденной структурой и штатным расписанием администрации Каргопольского 

муниципального округа. 
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1.4. Отдел возглавляет начальник, назначаемый на должность  

и освобождаемый от занимаемой должности главой муниципального округа в порядке, 

установленном действующим законодательством.  

1.5. Специалисты отдела назначаются  и освобождаются от занимаемой должности главой 

муниципального округа в порядке, установленном действующим законодательством, по 

согласованию с начальником Отдела. 

1.6. Отдел в своей деятельности взаимодействует с отраслевыми (функциональными) 

органами администрации Каргопольского муниципального округа, с предприятиями, 

организациями, учреждениями, различных форм собственности, с федеральными и 

областными органами государственной власти, иными структурами и общественными 

организациями. 

 

II. Задачи Отдела 

Основными задачами Отдела являются: 

2.1. Ведение бухгалтерского учета в соответствии с требованиями действующего 

законодательства РФ, Инструкций и других нормативных правовых актов РФ и 

Архангельской области 

2.2. Контроль  соответствия заключаемых договоров (муниципальных контрактов) 

объемам ассигнований, предусмотренных сметой доходов и расходов; своевременного и 

правильного оформления первичных учетных документов и законности совершаемых 

операций. 

2.3.   Текущий контроль  целевого и экономного расходования бюджетных средств  в 

соответствии с утвержденными сметами доходов и расходов, а также  сохранности 

денежных средств и материальных ценностей в местах их хранения и эксплуатации. 

2.4.  Начисление и выплата в установленные сроки заработной платы работникам,  

своевременное проведение расчетов с юридическими и физическими лицами. 

2.5.    Проведение инвентаризации имущества и финансовых обязательств, своевременное 

определение ее результатов и  достоверное отражение их в учете. 

2.6. Составление и представление в установленном порядке и в предусмотренные сроки 

бухгалтерской отчетности. 

2.7. Ведение документации по учету и отчетности, относящейся к компетенции 

бухгалтерских служб. 

2.8. Хранение документов в соответствии с правилами организации государственного 

архивного дела. 

2.9.  Осуществление закупочной деятельности в части планирования, определения 

поставщиков (подрядчиков), исполнения контрактов, оплаты, внесения данных в единую 

систему.  

2.10. Ведение делопроизводства и архива документов Отдела, в соответствии с 

требованиями законодательства. 

  

III. Функции Отдела 

Основными функциями Отдела являются:  

3.1.Организация бухгалтерского учета основных фондов, материальных запасов, 

денежных средств и других  ценностей администрации. 

3.2.Организация расчетов по хозяйственным договорам. 

3.3.Начисление и выплата заработной платы, своевременное проведение расчетов с 

сотрудниками администрации. 

3.4.Обеспечение строгого соблюдения кассовой и расчетной дисциплины, расходования 

выделенных денежных средств строго по назначению. 

3.5.Осуществление предварительного контроля за своевременным и правильным 

оформлением документов и законностью совершаемых операций. 
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3.6.Применение утвержденных   в установленном порядке типовых унифицированных 

форм первичной учетной документации, строгое соблюдение порядка оформления этих 

документов. 

3.7.Обеспечение своевременного и правильного отражения на счетах бухгалтерского 

учета  всех хозяйственных операций. 

3.8.Организация налогового учета доходов, расходов, имущества и иных объектов. 

3.9.Составление и предоставление в установленные сроки  бухгалтерской и 

статистической отчетности, отчетности в государственные внебюджетные фонды, 

налоговых деклараций и пояснений к ним. 

3.10. Осуществление общего контроля над соблюдением кассовой и расчетной 

дисциплины с организацией проверок. Принятие мер к  предупреждению недостач и 

других нарушений и злоупотреблений. 

3.11.Проведение инструктажа материально-ответственных лиц  по вопросам учета и 

сохранности ценностей, находящихся на их ответственном хранении. 

3.12. Осуществление контроля   своевременного проведения и участие в проведении  

инвентаризации активов и обязательств, своевременное и правильное отражение 

результатов инвентаризации в бухгалтерском учете. 

3.13. Составление и согласование с главой, заместителями главы, начальниками отделов, 

управлений смет расходов и расчетов к ним. 

3.14. Участие в проведении анализа финансово-хозяйственной деятельности 

Администрации. 

3.15.Составление расчетов к восстановлению расходов. 

3.16. Оптимизация процессов ведения учета за счет освоения программных продуктов.  

3.17. Систематизированный учет положений, инструкций, других нормативных актов по 

вопросам организации и ведения бухгалтерского и налогового учета. 

3.18. Обеспечение хранения бухгалтерских документов, регистров учета, иных 

документов, связанных с деятельностью отдела бухгалтерского учета и отчетности. 

3.19. Участие в разработке   плана графика, изменений к нему; 

3.20.  Организация оплаты поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), 

оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта; 

3.21.  Участие в подготовке информации об исполнении контракта, о соблюдении 

промежуточных и окончательных сроков исполнения контракта, о ненадлежащем 

исполнении контракта (с указанием допущенных нарушений) или о неисполнении 

контракта и о санкциях, которые применены в связи с нарушением условий контракта или 

его неисполнением, об изменении или о расторжении контракта в ходе его исполнения, 

информацию об изменении контракта или о расторжении контракта; 

3.22.  Оформление  и направление в федеральный орган исполнительной власти, 

осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию 

исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, информацию об 

исполнении контракта, о соблюдении промежуточных и окончательных сроков 

исполнения контракта, о ненадлежащем исполнении контракта (с указанием допущенных 

нарушений) или о неисполнении контракта и о санкциях, которые применены в связи с 

нарушением условий контракта или его неисполнением, об изменении или о расторжении 

контракта в ходе его исполнения, информацию об изменении контракта или о 

расторжении контракта, за исключением сведений, составляющих государственную 

тайну; 

3.23.  Участие в разработке  требований к закупаемым отдельным видам товаров, работ, 

услуг (в том числе предельным ценам товаров, работ, услуг) и (или) нормативным 

затратам на обеспечение функций Заказчика; 
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3.24.  Организация возврата денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявок, 

обеспечения исполнения контрактов, обеспечения гарантийных обязательств по 

контрактам, в случаях, установленных Законом о контрактной системе; 

3.25. Формирование в соответствии с законодательством о бухгалтерском учете учетной 

политики учреждения. 

3.26. Проведение анализа предоставленной бухгалтерской отчетности подведомственных 

учреждений,  контроль ее качества и предоставления. 

3.27. Участие в организации и проведении проверок по вопросам бухгалтерского учета и 

отчетности. 

3.28. Осуществление контроля исполнения договоров с банками, отделением 

Федерального казначейства по вопросам, касающимся отчетности. 

3.29. Заключение договоров с учреждениями и отдельными подразделениями, касающиеся 

вопросов бухгалтерского учета и отчетности. 

3.30.Составление штатного расписания администрации Каргопольского муниципального 

округа. 

3.31.Разработка проектов нормативно-правовых актов, касающихся деятельности Отдела. 

 

IV. Права и обязанности Отдела 

4.1. Отделу для выполнения возложенных на него задач и функций предоставляется 

право: 

4.1.1. Запрашивать  и получать от структурных подразделений  администрации 

Каргопольского муниципального округа документы и информацию, связанную с 

осуществлением функций отдела. 

4.1.2. Возвращать разработчикам в структурные подразделения администрации, 

муниципальные предприятия  и учреждения, внесенные с нарушением действующего 

законодательства РФ,  установленного порядка  и без должных согласований  проекты 

постановлений, распоряжений и иных документов правового характера  для доработки. 

4.1.3. Не принимать к исполнению документы, оформленные с нарушением 

установленных требований. 

4.1.4. Вносить предложения руководству вопросам, относящимся к деятельности отдела. 

4.1.5. Запрашивать и получать при выполнении своих функций от отраслевых 

(функциональных) органов администрации Каргопольского муниципального округа 

информацию по вопросам, относящимся к их компетенции. 

4.1.6.Взаимодействовать с депутатами районного Собрания депутатов Каргопольского 

муниципального округа, судебными органами, органами прокуратуры, а также 

федеральными и областными органами государственной власти. 

4.1.7. Инициировать проведение оперативных совещаний, инструктажей по 

организационным вопросам при подготовке и осуществлении мероприятий по вопросам, 

относящимся к компетенции Отдела. 

4.1.8. Осуществлять иные права с целью выполнения задач, установленных настоящим 

Положением. 

4.2. Отдел обязан: 

4.2.1. в полном объеме выполнять задачи и функции Отдела; 

4.2.2. сотрудники Отдела обязаны соблюдать служебную и трудовую дисциплину, 

Правила внутреннего распорядка дня, выполнять свои должностные обязанности; 

4.2.3. готовить и предоставлять отчетность в установленные сроки. 

 

V. Ответственность 

5.1. Ответственность за работу Отдела несет начальник Отдела. 

5.2. На начальника Отдела возлагается ответственность за: 

5.2.1. предоставление недостоверной информации в пределах компетенции Отдела; 

5.2.2. необеспечение сохранности вверенного Отделу имущества; 

http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/70353464/0
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5.2.3. несоответствие действующему законодательству подготовленных Отделом проектов 

документов. 

5.3. Сотрудники Отдела несут ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации: 

5.3.1. за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей; 

5.3.2. за предоставление недостоверной информации о состоянии выполнения  заданий и 

поручений руководства, нарушение сроков их исполнения; 

5.3.3. за разглашение сведений конфиденциального характера, ставших  ему известными, 

в связи с исполнением трудовых обязанностей; 

5.3.4. за причинение материального ущерба Работодателю. 

5.4. Ответственность сотрудников (служащих) Отдела устанавливается их должностными 

инструкциями. 

5.5. При переходе на другую работу или увольнении начальник Отдела ответственен за 

надлежащую и своевременную сдачу дел лицу, вступающему в настоящую должность, а в 

случае отсутствия такового, лицу его замещающему. 

 

VI. Реорганизация или ликвидация 

отраслевого (функционального) органа 

6.1. Прекращение  деятельности  Отдела  происходит  путем  его реорганизации или 

ликвидации. 

6.2. Отдел реорганизуется или ликвидируется на основании решения Собрания депутатов 

муниципального образования Каргопольского муниципального округа по представлению 

главы Каргопольского муниципального округа 

 

от « 29 » января 2021 года № 83 

Об утверждении Правил предоставления субсидий на возмещение убытков 

перевозчикам, осуществляющим перевозки пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области 

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Областным законом от 29.05.2020 № 

268-17-ОЗ «О преобразовании городского и сельских поселений Каргопольского 

муниципального района Архангельской области путем их объединения и наделения вновь 

образованного муниципального образования статусом Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области», статьей 6 Положения о бюджетном процессе в 

Каргопольском муниципальном округе Архангельской области, утвержденного решением 

Собрания депутатов Каргопольского муниципального округа Архангельской области от 

10.11.2020 № 22, администрация Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области  п о с т а н о в л я е т: 

  

1. Утвердить прилагаемые Правила предоставления субсидий на возмещение убытков 

перевозчикам, осуществляющим перевозки пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области. 

2. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации. 

 

 

Исполняющий обязанности 

главы Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области                                              В.Н. Купцов 
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УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области 

от « 29 » января 2021 № 83 

 

Правила 

предоставления субсидий на возмещение убытков перевозчикам, осуществляющим 

перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории 

Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области 

 

1. Настоящие Правила, разработанные в соответствии  со статьей 78 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, Общими требованиями к нормативным правовым актам, 

муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе 

грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а 

также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492, 

муниципальной программой «Развитие транспортной системы Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области на 2021-2024 годы», утвержденной 

постановлением администрации Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области от 28.01.2021 № 59, устанавливают цели, порядок и условия предоставления 

субсидий из бюджета Каргопольского муниципального округа Архангельской области 

(далее – местный бюджет) на возмещение убытков перевозчикам, осуществляющим 

перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области (далее – субсидии). 

2. В целях настоящих Правил под перевозчиками понимаются организации, 

зарегистрированные на территории Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области и осуществляющие регулярные перевозки пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам в границах Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области (далее – субсидируемые маршруты), с 

которыми заключены договоры на осуществление перевозок пассажиров транспортом 

общего пользования на территории Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области. 

3.  Субсидии предоставляются в целях возмещения фактически понесенных затрат 

(убытков) перевозчиков, связанных с низкой интенсивностью пассажиропотока по 

субсидируемым маршрутам. 

В случае если между перевозчиком и Администрацией муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» в 2020 году было заключено соглашение 

(договор) о предоставлении субсидии на возмещение убытков перевозчикам, 

осуществляющим перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом на 

территории муниципального образования «Каргопольский муниципальный район», то 

субсидии предоставляются также в целях возмещения фактически понесенных затрат 

(убытков) перевозчиков, связанных с низкой интенсивностью пассажиропотока по 

субсидируемым маршрутам, полученным по итогам 2020 года. 

4. Субсидии предоставляются перевозчикам Администрацией Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области (далее – Администрация округа) в 

пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели в местном бюджете на 

соответствующий финансовый год, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных в 

установленном порядке Администрации округа как получателю средств местного 

бюджета на указанные цели. 
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5. Субсидия предоставляется перевозчику, если перевозчик на первое число месяца, в 

котором планируется заключение Соглашения (договора) о предоставлении субсидии 

между Администрацией округа и перевозчиком в соответствии с типовой формой, 

установленной Финансовым управлением администрации Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области  (далее – договор), соответствует 

следующим требованиям: 

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

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

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

иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или 

территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской 

Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый 

режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления 

информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении такого 

юридического лица, в совокупности превышает 50 процентов; 

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

нормативными правовыми актами Администрации округа на цели, указанные в пункте 3 

настоящих Правил. 

6. Субсидия предоставляется в соответствии с Соглашением (договором), в котором 

предусматриваются в том числе следующие условия: 

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

источником финансового обеспечения которых являются субсидии; 

б) обязанность Администрации округа и органов муниципального финансового 

контроля проводить проверки соблюдения перевозчиком целей, порядка и условий 

предоставления субсидий, установленных настоящими Правилами и договором, а также 

согласие перевозчика на осуществление в отношении него таких проверок. 

7. Для заключения Соглашения (договора) перевозчик должен  обратиться в 

Администрацию округа с заявлением, подписанным руководителем перевозчика, с 

указанием в нем информации о соответствии требованиям, установленным пунктом 5 

настоящих Правил. 

8. Администрация округа рассматривает документы, представленные в соответствии 

с пунктом 7 настоящих Правил, в течение 5 календарных дней и принимает решение о 

заключении Соглашения (договора) или об отказе в заключении такого Соглашения 

(договора). Основанием для отказа в заключении Соглашения (договора) является 

несоответствие перевозчика требованиям, установленным пунктом 5 настоящих Правил. 

9. С момента подписания Соглашения (договора) для получения субсидии перевозчик 

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

Администрацию округа: 

а) расчет размера субсидии; 

б) документы, предусмотренные Соглашение (договором). 

10. Администрация округа в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня получения 

документов, указанных в пункте 9 настоящих Правил, осуществляет проверку 

представленных документов и принимает решение о предоставлении перевозчику 

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

причин возврата. 

11. Основаниями для отказа перевозчику в предоставлении субсидии является: 

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

пункте 9 настоящих Правил; 

б) недостоверность представленной информации. 

12. Размер предоставляемой субсидии определяется в пределах разницы между 

доходами и экономически обоснованными затратами перевозчика от перевозки 

пассажиров и багажа по субсидируемым маршрутам. 
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Доходы от перевозки пассажиров и багажа определяются исходя из фактически 

полученных доходов от перевозки пассажиров (в том числе категорий граждан, 

установленных статьями 2 и 4 Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах») 

и багажа. 

Экономически обоснованные затраты от перевозки пассажиров и багажа 

рассчитываются в соответствии с Инструкцией по составу, учету и калькулированию 

затрат, включаемых в себестоимость перевозок (работ, услуг) предприятий 

автомобильного транспорта, утвержденной Министерством транспорта Российской 

Федерации 29.08.1995. 

13. Перечисление субсидии осуществляется платежными документами с лицевого 

счета Администрации округа, открытого в Отделе № 12 Управления Федерального 

казначейства по Архангельской области и Ненецкого автономного округа, на расчетный 

счет перевозчика. 

Перечисление субсидии осуществляется в срок не более 5 рабочих дней после 

принятия решения о предоставлении перевозчику субсидии. 

14. Перевозчик не вправе приобретать за счет средств субсидии иностранную валюту, 

за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным 

законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного 

импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также иных операций, 

связанных с достижением целей предоставления субсидии, установленных настоящими 

Правилами. 

15. Средства Субсидии направляются перевозчиком на погашение задолженности по 

социально-значимым расходам (по фонду оплаты труда, по налогам, сборам, страховым 

взносам, пеням, штрафам, процентам, подлежащим уплате в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах), а при их отсутствии на 

погашение задолженности по прочим расходам и финансирование текущей деятельности. 

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

осуществляется Администрацией округа и органами муниципального финансового 

контроля в установленном порядке. 

17. В случае установления в ходе проверок факта нарушения перевозчиком условий, 

установленных при предоставлении субсидии, соответствующие средства подлежат 

возврату в доход местного бюджета в порядке, установленном бюджетным 

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

перевозчиком соответствующего требования Администрации округа и (или) 

уполномоченного органа муниципального финансового контроля. 

 

от «29» января 2021 года № 91 

О размере стоимости ритуальных услуг, входящих в гарантированный перечень, 

возмещаемых за счет средств Пенсионного фонда РФ и действующих на территории 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области с 01 февраля 2021 

года 

В соответствии с пунктом 3 статьи 9 Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О 

погребении и похоронном деле», статьей  6 Федерального закона от 19.12.2016 № 444-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

части изменения порядка индексации выплат, пособий и компенсаций, установленных 

законодательством Российской Федерации, руководствуясь Уставом Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области, администрация Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области п о с т а н о в л я е т: 

1. Установить с 01 февраля 2021 года предельный размер социального пособия на 

погребение в размере 7709 руб. 98 коп.  

2. Утвердить стоимость ритуальных услуг, входящих в гарантированный перечень, 

возмещаемых за счет средств Пенсионного фонда РФ и действующих на территории 
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Каргопольского муниципального округа Архангельской области с 01.02.2021 согласно 

приложению. 

3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» от 20.02.2020 № 148. 

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в печатном 

издании «Вестник Каргопольского муниципального округа». 

 

Исполняющий обязанности  

главы Каргопольского 

муниципального округа                                                                                В.Н. Купцов 

 

Приложение 

к постановлению администрации 

Каргопольского муниципального округа 

от «___» января 2021 года № __ 

 

 

 

Утверждаю: 

Исполняющий обязанности  

главы Каргопольского  

муниципального округа 

 

__________________В.Н. Купцов 

«____» ________________ 2021 года 

Согласовано: 

Заместитель управляющего  

ГУ-Отделением Пенсионного 

Фонда РФ по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 

_________________И.Н. Прудникова 

«____» _________________ 2021 года 

 

Стоимость ритуальных услуг, входящих в гарантированный перечень, возмещаемых 

за счет средств Пенсионного фонда РФ и действующих на территории 

Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области с 01февраля 2021 года 

 

Наименование услуги Стоимость ритуальных 

услуг, возмещаемых за счет 

средств Пенсионного фонда 

РФ (руб.) 

Фактическая 

стоимость 

ритуальных услуг 

1. Оформление документов 

необходимых для погребения 

318,72 318,72 

2. Предоставление и доставка гроба и 

других предметов, необходимых для 

погребения 

2836,74 2836,74 

3. Перевозка тела (останков) 

умершего на кладбище 

320,14 320,14 

4. Погребение 4234,38 4234,38 

ИТОГО: 7709 руб. 98 коп. 7709 руб. 98 коп. 

Основание: п.3 ст.9 Федерального закона № 8-ФЗ от 12.01.1996 года «О погребении и 

похоронном деле» 
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от «29» января 2021 года № 92 

Об утверждении муниципальной программы «Развитие сферы жилищно-

коммунального хозяйства Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области на 2021-2025 годы» 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком 

разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 

администрация Каргопольского муниципального округа Архангельской области от 

19.01.2021 № 26, администрация Каргопольского муниципального округа п о с т а н о в л я 

е т: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие сферы жилищно-

коммунального хозяйства Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области на 2021-2025 годы». 

2. Финансовому управлению администрации Каргопольского муниципального округа 

осуществлять финансирование программных мероприятий в пределах 

утвержденного бюджета на соответствующий финансовый год.  

3. Настоящее  постановление подлежит официальному опубликованию. 

 

Глава Каргопольского 

муниципального округа                     Н.В. Бубенщикова 

 

 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области 

от «29» января 2021 года  № 92  

 

Муниципальная программа  

 «Развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области 

на 2021-2025 годы» 

Содержание муниципальной программы 

Паспорт муниципальной программы 3 

I. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной 

программы 
4 

II. Характеристика сферы реализации программы, описание основных 

проблем 
5 

III. Механизм реализации мероприятий муниципальной программы 7 

IV. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы 7 

Приложение № 1. Перечень целевых показателей муниципальной программы 9 

Приложение № 2. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной 

программы 
13 

Приложение № 3. Перечень мероприятий муниципальной программы 14 
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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, архитектуры администрации 

Каргопольского муниципального округа. 

Соисполнители 

Программы 

Управление по имущественным отношениям, ЖКХ, 

транспорту администрации Каргопольского муниципального 

округа. 

Участники Программы Подрядчики, поставщики, исполнители, определяемые на 

конкурсной основе. 

Цели Программы Цель 1. Комплексное решение проблем развития жилищно-

коммунального хозяйства на территории Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области; 

Цель 2. Создание комфортных и безопасных условий для 

проживания граждан на территории Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области. 

Целевые показатели приведены в Приложение №1. 

Задачи Программы Цель 1. 

Задача 1. Модернизация и капитальный ремонт систем 

коммунальной инфраструктуры; 

Задача 2. Повышение качества предоставляемых жилищно-

коммунальных услуг потребителям; 

Цель 2. 

Задача 3. Текущий и капитальный ремонт муниципального 

жилищного фонда; 

Задача 4. Содержание муниципального жилищного фонда. 

Сроки и этапы реализации 

Программы 

2021 – 2025 годы. 

Программа реализуется в один этап. 

Перечень мероприятий 

Программы 

Цель 1. 

Задача 1. 

Мероприятие 1. Реконструкция системы водоснабжения в 

левобережной части г. Каргополя и пос. Пригородный; 

Мероприятие 2. Проектирование и строительство сетей 

электроснабжения и водоснабжения в микрорайоне Западный 

г.Каргополя 

(ул. Слободская, ул. Пудожская, ул. Кирова, ул. Колобовская, 

ул. Павловская, ул. Сосновская); 

Задача 2. 

Мероприятие 3. Водоснабжение правобережной части 

г. Каргополя; 

Мероприятие 4. Строительство канализационного коллектора 

по ул. Красноармейской в г. Каргополе (от канализационной 

насосной станции № 2 ул. Ленинградская д. 63 стр. 1 до 

канализационной насосной станции ул. Ленина д. 38, стр. 1) 

Каргопольского района, Архангельской области; 

Мероприятие 5. Оплата электроэнергии по объекту 

«Канализационные очистные сооружения на 700 куб.м. в 
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сутки и главный коллектор в г. Каргополе»; 

Цель 2. 

Задача 3. 

Мероприятие 6. Ремонт муниципального жилищного фонда; 

Задача 4. 

Мероприятие 7. Содержание муниципального жилищного 

фонда (оплата коммунальных расходов, доставки квитанций 

по социальному найму жилья); 

Мероприятие 8. Оплата взносов на капитальный ремонт 

общего имущества многоквартирных домов за помещения, 

находящиеся в муниципальной собственности. 

Объемы и источники 

финансирования 

Программы 

Общий объем финансирования – 124 855,8 тыс. рублей 

(в текущих ценах)  в том числе: 

федеральный бюджет – 70 044,3 тыс. рублей; 

областной бюджет – 40 446,4 тыс. рублей; 

местный бюджет – 14 365,1 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: 

- 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 
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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.  

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. 
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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%. 

 

 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 – 8,0км. Материал труб: 

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

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

Для перекачки сточных вод отдельных районов используется 6 канализационных 

насосных станций (КНС) перекачки. Станции построены с 1966 года по 1978 год. 

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.  



 

 54  

 

Начиная с 2007 года в Каргопольском округе наблюдается значительный прирост 

вводимого в эксплуатацию жилья, здесь стоит учитывать, что более 80 % от этого числа 

находится на территории г. Каргополя. 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.  

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; 

- устройство вновь 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 микрорайоне 

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». 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к муниципальной программе «Развитие 

сферы жилищно-

коммунального хозяйства                                                                            

Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области на  
2021-2025 годы» 
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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 

Едини

ца 

измерени

я 

Значения целевых показателей 

базовы

й 

2019 

год 

оцен

очн

ый 

2020 

год 

прогнозные годы 

2021 год 

202

2 

год 

202

3 

год 

2024 

год 

202

5 

год 

1 2 3 4 5  7 8 9 

Цель 1. Комплексное решение проблем развития жилищно-коммунального хозяйства на 

территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области 

Задача 1. Модернизация и капитальный ремонт систем коммунальной инфраструктуры 

Мероприятие 1. Реконструкция системы водоснабжения в левобережной части г. 

Каргополя и пос. Пригородный 

Строительство насосной 

станции 2-го подъёма 
шт. - - 1 - - - - 

Строительство 

кольцевого водовода 
м.п. - - 13 758,0 - - - - 

Прокладка водовода 

d250мм в две нитки 
м.п. - - 1 600,0 - - - - 

Мероприятие 2. Проектирование и строительство сетей электроснабжения и 

водоснабжения в микрорайоне Западный г. Каргополя 

Проектирование сетей 

электроснабжения  
км. - - 10 - - - - 

Проектирование сетей 

водоснабжения 
км. - - 10 - - - - 

Задача 2. Повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг 

потребителям 

Мероприятие 3. Водоснабжение 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 - - - - 

Мероприятие 4. 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 м. - - 688,15 - - - - 
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Наименование целевого 

показателя 

Едини

ца 

измерени

я 

Значения целевых показателей 

базовы

й 

2019 

год 

оцен

очн

ый 

2020 

год 

прогнозные годы 

2021 год 

202

2 

год 

202

3 

год 

2024 

год 

202

5 

год 

участок 

Реконструкция 

существующих КНС 
шт. - - 2 - - - - 

Строительство новой 

КНС 
шт. - - 1 - - - - 

Мероприятие 5. Оплата электроэнергии по объекту «Канализационные очистные 

сооружения на 700 куб.м. в сутки и главный коллектор в г. Каргополе» 

Доля оплаты 

электроэнергии по 

объекту  

% 

оплаты 
100 100 100 100 - - - 

Цель 2. Создание комфортных и безопасных условий для проживания граждан на 

территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области 

Задача 3. Текущий и капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 

Мероприятие 6. Ремонт муниципального жилищного фонда 

Количество жилых 

помещений 
ед. - - 10 - - - - 

Площадь жилых 

помещений 
кв.м - - 518,0 - - - - 

Задача 4. Содержание муниципального жилищного фонда 

Мероприятие 7. Содержание муниципального жилищного фонда 

Оплата жилищно-

коммунальных расходов 

за незаселенные 

помещения 

% 

оплаты 
100 100 100 100 100 - - 

Доставка квитанций по 

социальному найму 

жилья 

% 

оплаты 
100 100 100 100 100 - - 

Мероприятие 8. Оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества 

многоквартирных домов за помещения, находящиеся в муниципальной собственности 

Доля оплаты за 

капитальный ремонт в 

«Фонд капитального 

ремонта 

многоквартирных домов 

Архангельской области» 

% 

оплаты 
100 100 100 100 100 - - 

 

Порядок расчета и источники информации  

о значениях целевых показателей муниципальной программы 

 

Наименование целевых 

показателей 
Порядок расчета Источники информации 

1 2 3 

Мероприятие 1. Реконструкция системы водоснабжения в левобережной части г. 

Каргополя и пос. Пригородный 
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Строительство насосной 

станции 2-го подъёма 

Количество построенных 

насосных станций 2-го 

подъёма  

Информация отдела 

строительства и 

архитектуры, проектная 

документация 

«Реконструкция системы 

водоснабжения г. 

Каргополя(левобережная 

часть) и пос. Пригородный» 

Строительство 

кольцевого водовода 

Протяженность построенного 

кольцевого водовода  

Прокладка водовода 

d250мм в две нитки 

Протяженность проложенного 

водовода d250мм в две нитки   

Мероприятие 2. Проектирование и строительство сетей электроснабжения и 

водоснабжения в микрорайоне Западный г. Каргополя 

Проектирование сетей 

электроснабжения 

Протяженность 

спроектированных сетей 

электроснабжения 

Информация отдела 

строительства и 

архитектуры, проектная 

документация 

«Строительство сетей 

электроснабжения, 

водоснабжения микрорайона 

индивидуальной жилой 

застройки западной части 

города Каргополя» 

Проектирование сетей 

водоснабжения 

Протяженность 

спроектированных сетей 

водоснабжения 

Мероприятие 3. Водоснабжение правобережной части г. Каргополя 

 

Строительство сетей 

водоснабжения 

Протяженность построенной 

водопроводной сети 

Информация отдела 

строительства и 

архитектуры, региональная 

программа Архангельской 

области «Чистая вода (2019 - 

2024 годы)», проектная 

документация 

«Водоснабжение 

правобережной части города 

Каргополя Каргопольского 

района Архангельской 

области» 

Строительство наземных 

насосных станций на 

скважинах с насосами 

Количество построенных 

наземных насосных станций 

на скважинах с насосами 

Установка 

автоматизированных 

водоразборных колонок  

ИЧВ-УП-14 

Количество установленных 

автоматизированных 

водоразборных колонок 

Мероприятие 4. Строительство канализационного коллектора по ул. Красноармейской в 

г. Каргополе 

Строительство 

канализационного 

коллектора 

Протяженность построенных 

канализационных сетей 

Информация отдела 

строительства и 

архитектуры, 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» 

Реконструкция 

существующих КНС 

 

Количество 

реконструированных 

существующих КНС 

Строительство новой 

КНС 

 

 

Количество построенных КНС 

Мероприятие 5. Оплата электроэнергии по объекту «Канализационные очистные 

сооружения на 700 куб.м. в сутки и главный коллектор в г. Каргополе» 

Доля оплаты Процент оплаты за Информация управления по 
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электроэнергии по 

объекту 

электроэнергию имущественным 

отношениям, ЖКХ, 

транспорту, информация 

ООО «ТГК-2 Энергосбыт» 

Мероприятие 6. Ремонт муниципального жилищного фонда 

Количество жилых 

помещений 

Количество 

отремонтированных жилых 

помещений 

Информация отдела 

строительства и ЖКХ, 

заявления граждан 

Площадь жилых 

помещений 

Площадь отремонтированных 

жилых помещений 

Мероприятие 7. Содержание муниципального жилищного фонда 

Оплата жилищно-

коммунальных расходов 

за незаселенные 

помещения 

Процент оплаты жилищно-

коммунальных расходов за 

незаселенные помещения 

Информация управления по 

имущественным 

отношениям, ЖКХ, 

транспорту, информация 

организаций ЖКХ Доставка квитанций по 

социальному найму 

жилья 

Процент оплаты услуг по 

доставке квитанций 

Мероприятие 8. Оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества 

многоквартирных домов за помещения, находящиеся в муниципальной собственности 

Доля оплаты за 

капитальный ремонт в 

«Фонд капитального 

ремонта 

многоквартирных домов 

Архангельской области» 

Процент оплаты за 

капитальный ремонт 

Информация управления по 

имущественным 

отношениям, ЖКХ, 

транспорту, информация 

Фонда капитального ремонта 

Архангельской области 

 
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 124 855,8 76 317,3 38 786,8 9 751,7 0,0 0,0 

в том числе       

федеральный бюджет 70 044,3 34 221,0 35 823,3 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 40 446,4 31 715,3 731,1 8 000,0 0,0 0,0 
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местный бюджет 14 365,1 10 381,0 2 232,4 1 751,7 0,0 0,0 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

П

Р

И

Л

О

Ж

Е

Н

И

Е

 

№

 

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, Источники 

финансирования 

Объемы финансирования (тыс. руб.) 
Ожидаемые 
результаты 

реализации 

мероприятия соисполнители Всего 
2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Цель 1. Комплексное решение проблем развития жилищно-коммунального хозяйства на территории Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области 

Задача 1. Модернизация и капитальный ремонт систем коммунальной инфраструктуры 

Мероприятие 1. 
Реконструкция 

системы 

водоснабжения в 

левобережной 

части г. Каргополя 

и пос. 

Пригородный. 

Отдел 

строительства и 

архитектуры. 

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 
0,0 0,0 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 

2 

740,0 

2 

740,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 2. 
Проектирование и 

строительство 

Отдел 

строительства и 

архитектуры. 

итого: 
8 

000,0 
0,0 0,0 

8 

000,0 
0,0 0,0 Обеспечение 

инфраструктурой 

участков, в том числе             
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сетей 

электроснабжения 

и водоснабжения в 

микрорайоне 

Западный г. 

Каргополя. 

  

  

  
  

федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

выделенных под 

индивидуальное 

жилищное 

строительство 

многодетным 

семьям. 

областной 

бюджет 

8 

000,0 
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 

внебюджетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Задача 2. Повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг потребителям 

Мероприятие 3. 
Водоснабжение 

правобережной 

части г. 

Каргополя. 

Отдел 

строительства и 

архитектуры. 

итого: 
71 

544,4 

34 

990,0 

36 

554,4 
0,0 0,0 0,0 

Водоснабжение 

правобережной 

части г. 

Каргополя. 
Обеспечение 

населения 

качественной 

питьевой водой. 

  

  

  

  

в том числе             

федеральный 

бюджет 

70 

044,3 

34 

221,0 

35 

823,3 
0,0 0,0 0,0 

областной 

бюджет 

1 

429,5 
698,4 731,1 0,0 0,0 0,0 

местный 

бюджет 
70,6 70,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 4. 
Строительство 

канализационного 

коллектора по ул. 

Красноармейской 

в г. Каргополе. 

Отдел 

строительства и 

архитектуры. 

итого: 
31 

440,5 

31 

370,5 
70,0 0,0 0,0 0,0 

Строительство 

коллектора 
позволит 

производить 

сброс 

канализационных 

стоков на 

городские 

очистные 

сооружения. 

в том числе             

федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 

бюджет 

29 

766,9 

29 

766,9 
0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 

бюджет 

1 

673,6 

1 

603,6 
70,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 5. 

Оплата 

электроэнергии по 
объекту  

«Канализационные 

очистные 

сооружения на 700 

куб.м. в сутки и 

главный коллектор 

в г. Каргополе» 

Управление по 
имущественным 

отношениям, 

ЖКХ, 

транспорту. 

итого: 
2 

061,5 

1 

621,9 
439,6 0,0 0,0 0,0 

Обеспечение 

эксплуатации 
канализационных 

очистных 

сооружений на 

700 куб.м. в 

сутки и главного 

коллектора.  

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 

внебюджетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Цель 2. Создание комфортных и безопасных условий для проживания граждан на территории Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области 

Задача 3. Текущий и капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 

Мероприятие 6. 

Ремонт 

муниципального 

жилищного фонда. 

Управление по 

имущественным 

отношениям, 

ЖКХ, 

транспорту. 

итого: 
1 

500,0 

1 

500,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 

Обеспечение 

улучшения 

жилищных 

условий граждан, 

сохранности 

муниципального 

в том числе             

федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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областной 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

жилищного 

фонда. 

местный 

бюджет 

1 

500,0 

1 

500,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 

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

Задача 4. Содержание муниципального жилищного фонда 

Мероприятие 7. 
Содержание 

муниципального 
жилищного фонда 

(оплата 

коммунальных 

расходов, доставка 

квитанций по 

социальному 

найму жилья) 

Управление по 
имущественным 

отношениям, 

ЖКХ, 

транспорту. 

итого: 
2 

319,4 
844,9 722,8 751,7 0,0 0,0 

Обеспечение 
сохранности 

муниципального 

жилищного 

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 

2 

319,4 
844,9 722,8 751,7 0,0 0,0 

внебюджетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 8. 

Оплата взносов на 

капитальный 

ремонт общего 

имущества 

многоквартирных 
домов за 

помещения, 

находящиеся в 

муниципальной 

собственности 

Управление по 

имущественным 

отношениям, 
ЖКХ, 

транспорту. 

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 

внебюджетные 
источники 

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

Всего по 

муниципальной 

программе 

  
Всего: 

124 
855,8 

76 
317,3 

38 
786,8 

9 
751,7 

0,0 0,0 

  

в том числе             

федеральный 

бюджет 

70 

044,3 

34 

221,0 

35 

823,3 
0,0 0,0 0,0 

областной 
бюджет 

40 
446,4 

31 
715,3 

731,1 
8 

000,0 
0,0 0,0 

местный 

бюджет 

14 

365,1 

10 

381,0 

2 

232,4 

1 

751,7 
0,0 0,0 

внебюджетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

от  «29»  января 2021 года № 94 

Об утверждении муниципальной программы   «Развитие архивного дела  на 

территории Каргопольского муниципального  округа  Архангельской области на 

2021–2024 годы» 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьей 12 Федерального закона от 28 июня 

2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Уставом 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области, администрация  

Каргопольского муниципального  округа Архангельской области  п о с т а н о в л я е т: 
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       1.Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие архивного дела на 

территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области на 2021–2024 

годы». 

       2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

Глава Каргопольского 

 муниципального округа           Н.В. Бубенщикова 

 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации      

Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области 

                                                                                   от «29» января 2021 года  № 94 

 

     Муниципальная программа  

 «Развитие архивного дела на территории 

  Каргопольского муниципального округа  

Архангельской области 

на 2021–2024 годы»  

 

Паспорт муниципальной программы 

 

Наименование 

Программы 

муниципальная программа «Развитие архивного дела                                                       

на территории Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области на 2021–2024 годы»  

(далее – Программа) 

Ответственный 

исполнитель  

Программы 

архивный отдел (муниципальный архив) 

администрации Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области 

Соисполнители 

программы  

нет 

Участники программы специалисты  предприятий, организаций, учреждений – 

источников комплектования муниципального архива 

Цели Программы улучшение условий хранения, комплектования, учета                                                                

и использования документов Архивного фонда РФ                                          

на территории Каргопольского муниципального округа.  

Перечень целевых показателей Программы приведен                                           

в приложении № 1 к Программе 

Задачи Программы задача № 1 – обеспечение сохранности  документов Архивного 

фонда РФ, укрепление материально-технической базы архива;  

задача № 2 – повышение качества предоставления 

муниципальных услуг и создание условий для обеспечения 

доступа к архивной информации 

Сроки и этапы 

реализации  

Программы 

2021–2024 годы 

Программа реализуется в один этап 

Перечень мероприятий 

Программы 

- размещение публикаций, посвященных развитию архивного 

дела,   на официальном сайте Каргопольского муниципального 
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округа, в печатном издании Каргопольского муниципального 

округа «Вестник Каргопольского муниципального округа»; 

 - участие специалистов архивного отдела  администрации 

Каргопольского муниципального округа в заседаниях коллегии 

отдела по делам архивов министерства культуры Архангельской 

области; 

- подготовка и проведение семинаров, рабочих встреч                                                                     

по проблемам развития архивного дела со специалистами 

организаций – источников комплектования архива; 

- установка системы кондиционирования в архиве, входной двери 

повышенной технической укрепленности; 

- проведение экспертизы несущей способности перекрытия                          

2 этажа;  

- приобретение и установка металлических стеллажей, 

опечатывающих устройств, защитных сеток на окнах;   

- приобретение архивных коробов и накопителей, 

профессионального архивного обеспыливателя, реставрационной 

бумаги, архивных тележек, архивных стремянок; 

- внедрение Единой архивной информационной системы 

Архангельской области (ЕАИС АО) 

Объемы и источники  

финансирования 

Программы 

общий объем финансирования – 552 тыс. руб. за счет средств 

бюджета Каргопольского муниципального округа 

 

I. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной

  программы 

 

Согласно действующему законодательству архивное дело – это деятельность 

государственных органов, органов местного самоуправления, организаций и граждан                                                         

в сфере организации хранения, комплектования, учета и использования документов 

Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов.  

Обеспечивая  вечное хранение и использование  архивных документов,  архивы 

выполняют социально важные функции по оказанию услуг, пополнению 

информационного ресурса государства и сохранению документальной памяти. Архивы 

служат не только живущим сегодня гражданам, но и будущим поколениям россиян. 

Поэтому, наряду с задачей сохранения уже находящихся в них документов                                               

на традиционных носителях, они должны быть готовы к приему и использованию 

приходящих им на смену новых носителей и форм документации. Государственный                                           

и муниципальные архивы Архангельской области обслуживают различные слои 

населения области, а также граждан, проживающих в иных регионах Российской 

Федерации и за рубежом.  

Цели и задачи реализации муниципальной программы, перечни целевых 

показателей, а также мероприятий муниципальной программы сформированы на основе 

указанных приоритетов, а также анализа состояния и перспектив развития архивного дела 

в Каргопольском  муниципальном округе. 

-  

- II. Характеристика сферы реализации программы, описание основных 

проблем  

Формирование и содержание муниципального архива, включая хранение архивных 

фондов поселений,  относится к полномочиям Каргопольского муниципального округа.  

Муниципальный архив выполняет важную функцию по обеспечению сохранности 
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документов архивного фонда РФ, находящихся на территории Каргопольского 

муниципального округа,  и предоставлению муниципальных услуг населению.  

По состоянию на 01 января 2020 года источниками комплектования 

муниципального архива являются 18 организаций, в результате деятельности которых 

образуются документы, имеющие историческое, научное, социальное, экономическое                                          

и культурное значение. На хранении в муниципальном архиве находится 67946 дел, в том 

числе  по личному составу 19636 дел. Ежегодно специалисты отдела принимают                                           

на хранение около 400 дел, из них 100 единиц по личному составу.  

Одно из основных направлений деятельности муниципального  архива – 

исполнение социально-правовых и тематических запросов. За последние  два года                                        

в архивный отдел администрации муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район»  за информацией обратилось 2839 заявителей (за 2018 год – 877, 

за 2019 год - 1962). Ежегодно отделом исполняется около 1800 запросов социально-

правового характера. Число обращений граждан в муниципальный архив за получением 

информации остаётся стабильно высоким на протяжении последних лет.  

В целях обеспечения сохранности документов Архивного фонда Российской 

Федерации, находящихся на территории Каргопольского муниципального округа,                                         

в последнее время  реализован комплекс мероприятий по укреплению и модернизации 

материально-технической базы архива, усилению их пожарной безопасности                                                      

и антитеррористической защищенности, а также улучшению технической оснащенности. 

Оснащённость муниципального архива металлическими стеллажами составляет 

80%, оснащённость помещений муниципального архива пожарной и охранной 

сигнализацией  составляет 100%. Степень загруженности архивохранилищ архивными 

документами составляет 81%. 16949 единиц хранения закартонированы, что составляет 

25% от общего числа документов, находящихся на хранении. 

Но сегодня существует ряд проблем, сдерживающих модернизацию                                                   

и инновационное развитие архивного дела в муниципальном округе: 

1) в области обеспечения сохранности документов: 

- отсутствие надлежащей и соответствующей стандартам системы 

кондиционирования и вентиляции в помещениях архивохранилищ, в связи с чем                             

не соблюдается температурно-влажностный режим хранения документов. Низкий 

воздухообмен в архивохранилищах способствует окислению бумаги и заражению 

документов грибками. Проветривание хранилищ осуществляется через окна. В процессе 

проветривания в помещения с документами попадают газы и мелкодисперсные частицы, 

вредные для документов. Для увеличения воздухообмена, очистки воздуха и создания 

нормативного температурно-влажностного режима необходимо оборудовать помещения 

архива регулируемой климатической системой, которая позволит создать оптимальные 

условия как для хранения документов, так и для работы специалистов;             

- отсутствие входной двери повышенной технической укрепленности;  

- недостаточное количество металлических стеллажей в помещениях 

архивохранилищ ведет к ухудшению сохранности документов; 

- отсутствие опечатывающих устройств (флажки, футляры для ключей, 

металлические печати);  

- недостаточное количество архивных коробов для хранения архивных документов 

ведет к разрушению, угасанию текста на документах постоянного, долговременного 

хранения, по личному составу и др.;  

- отсутствие профессионального архивного обеспыливателя;  

- необходимость приобретения профессиональной реставрационной бумаги                               

для ремонта архивных документов и перевода их в электронный вид;   

- необходимость проведения экспертизы несущей способности перекрытия 2 этажа;  
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- отсутствие архивных тележек, архивных стремянок ведет к ухудшению поиска 

необходимых документов в архивохранилищах, а также к увеличению нагрузки                                                         

по переноске тяжестей на сотрудников.  

Все вышеуказанные требования предусмотрены Правилами организации хранения, 

комплектования, учета и использования документов Архивного фонда РФ и других 

архивных документов в государственных и муниципальных архивах, музеях                                       

и библиотеках, научных организациях, утвержденными приказом Росархива от 02.03.2020 

№ 24 (п.3.2, 4.1, 5.1, 5.2, 5.8, 5.9, 5.12, 5.13, 5.18, 5.21 и др.).   

 

2) в  сфере совершенствования услуг по предоставлению архивной информации 

и расширении доступа пользователей к информационным ресурсам: 

- необходимость приобретения новейших программных продуктов, 

обеспечивающих предоставление услуг в электронном виде, в т. ч. в режиме удаленного 

доступа, учет и сохранность документов постоянного срока хранения, созданных                                          

в системе электронного делопроизводства и документооборота организаций – 

фондообразователей.   

Финансовое обеспечение архивной отрасли Каргопольского муниципального 

округа предусматривает, в основном, покрытие неотложных расходов по текущему 

содержанию помещений архива и не позволяет в полной мере обеспечивать ее развитие.  

Программа призвана направить усилия администрации Каргопольского 

муниципального округа на создание оптимальных условий для обеспечения приема, хранения 

и использования документов Архивного фонда РФ.  

 

III. Механизм реализации мероприятий муниципальной программы 

Реализация мероприятий пунктов 1.1-1.11 перечня мероприятий программы 

(приложение № 3 к Программе) осуществляется администрацией Каргопольского 

муниципального округа путем приобретения и установки предметов,  необходимых                                  

для сохранности архивных документов. Для реализации привлекаются средства местного 

бюджета. Выполнение указанных мероприятий  даст возможность обеспечить 

нормативные требования охранно-пожарного, санитарно-гигиенического, температурно-

влажностного и светового режимов, укрепление материально-технической базы архива.  

В рамках мероприятий пунктов 2.2-2.3 перечня мероприятий программы 

(приложение № 3 к Программе) предусматривается участие специалистов архивного 

отдела в заседаниях коллегии отдела по делам архивов министерства культуры 

Архангельской области, семинарах, рабочих встречах и т.д., а также проведение 

аналогичных мероприятий для специалистов предприятий, учреждений, организаций – 

источников комплектования муниципального  архива.  

В рамках мероприятий пункта 2.1 перечня мероприятий программы (приложение             

№ 3  к Программе) предусматривается размещение публикаций, посвященных развитию 

архивной отрасли и предоставлению услуг населению муниципальным архивом,                                   

в средствах массовой информации.  

В рамках мероприятия пункта 2.4 перечня мероприятий программы (приложение                                       

№ 3 к Программе) предусматривается приобретение и внедрение в практику работы 

архива программного обеспечения «Единая архивная информационная система 

Архангельской области» для совершенствования автоматизации архивной отрасли. 

Средства на реализацию данного мероприятия предусмотрены муниципальной 

программой «Цифровое развитие Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области на 2021–2024 годы». Реализация данного мероприятия позволит повысить 

качество предоставляемых услуг и обеспечить удаленный  доступ к архивным документам 

в электронном виде.  

Ресурсное обеспечение реализации программы представлено в приложении № 2                                                   

к Программе. 

http://archives.ru/documents/prik24_2020.shtml
http://archives.ru/documents/prik24_2020.shtml
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Перечень мероприятий программы приведен в приложении № 3 к Программе. 
    

IV. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы 

     

          Ожидаемыми конечными результатами реализации Программы являются: 

- обеспечение сохранности  всех документов Архивного фонда РФ, находящихся                                        

в муниципальном архиве,  в соответствии с нормативными требованиями; 

- укрепление материально-технической базы архива;  

- увеличение количества закартонированных документов на 800 ед. хр; 

- увеличение количества архивных документов, переведенных в электронную форму, 

на 1300 л.;   

- повышение эффективности и качества предоставления муниципальных услуг в сфере 

архивного дела физическим и юридическим лицам; 

- количество обоснованных  жалоб на качество предоставления услуг должно 

соответствовать нулевому показателю. 

 

Приложение № 1 

к муниципальной программе  

«Развитие архивного дела                                                                              

на территории Каргопольского 

муниципального округа 

Архангельской области на 

2021–2024 годы» 

 

Перечень 

целевых показателей муниципальной программы 

«Развитие архивного дела на территории Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области на 2021–2024 годы» 
Наименование целевого 

показателя 
Еди 
ница 

изме 

рения 

Значения целевых показателей 

Базовый 
2019 год 

Оценочн
ый 2020 

год 

Прогнозные 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

Задача 1. Обеспечение сохранности  документов архивного фонда РФ; 

укрепление материально-технической базы архива 

Количество архивных 

документов, хранящихся                      

в муниципальном архиве                                        

в нормативных условиях 

Ед.хр. 67946 68604 68904 69204 69504 69804 

Количество  

закартонированных дел, 
хранящихся в муниципальном 

архиве 

Ед.хр. 16949 17269 17469 17669 17869 18069 

Задача 2. Повышение качества предоставления услуг и создание условий  

для обеспечения доступа к архивной информации 

Количество консультаций, 

оказанных в рамках рабочих 

встреч, специалистам 

организаций – источников 

комплектования архива 

Ед. 87 90 80 80 80 80 

Количество специалистов 

организаций – источников 

архива, участвующих  

в семинарах 

Чел. 11 11 11 11 11 11 

Количество публикаций, 

посвященных развитию 

архивного дела,  на сайте 
Каргопольского 

Ед. 1 2 2 2 2 2 
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муниципального округа,                                   

в печатном издании 

Каргопольского 

муниципального округа 

«Вестник Каргопольского 

муниципального округа» 

Количество листов архивных 

документов, переведенных                      

в электронную форму 

Лист 

 

197 200 250 300 350 400 

Количество обоснованных 

жалоб на качество 
предоставленных услуг 

Ед.  0 0 0 0 0 

 

0 

Порядок расчета и источники информации о значениях целевых показателей 

муниципальной программы 

 

Наименование целевых 

показателей 

Порядок расчета Источники информации 

1 2 3 

Количество архивных 

документов, хранящихся в 

муниципальном архиве в 

нормативных условиях 

Количество архивных 

документов, хранящихся                         

в муниципальном архиве                                               

в нормативных условиях 

Информация архивного 

отдела 

Количество  

закартонированных дел, 

хранящихся в муниципальном 

архиве 

Количество  

закартонированных дел, 

хранящихся в 

муниципальном архиве 

Информация архивного 

отдела 

Количество консультаций, 

оказанных в рамках рабочих 

встреч, специалистам 

организаций – источников 

комплектования архива 

Количество консультаций, 

оказанных в рамках рабочих 

встреч, специалистам 

организаций – источников 

комплектования архива 

Информация архивного 

отдела 

Количество публикаций, 

посвященных развитию 

архивного дела,  на сайте 

Каргопольского 

муниципального округа,                                

в печатном издании 

Каргопольского 

муниципального округа 

«Вестник Каргопольского 

муниципального округа» 

Количество публикаций, 

посвященных развитию 

архивного дела,                                      

на официальном сайте 

Каргопольского 

муниципального округа,                                     

в печатном издании 

Каргопольского 

муниципального округа  

«Вестник Каргопольского 

муниципального округа» 

Информация  архивного 

отдела  

Количество специалистов 

организаций – источников 

архива, участвующих в 

семинарах 

Количество специалистов 

организаций – источников 

архива, участвующих                                                              

в семинарах 

Информация  архивного 

отдела  

Количество листов архивных 

документов, переведенных в 

электронную форму 

Количество листов архивных 

документов, переведенных                                     

в электронную форму 

Информация  архивного 

отдела 

Количество обоснованных 

жалоб на качество 

предоставленных услуг 

Количество обоснованных 

жалоб на качество 

предоставленных услуг 

Информация  архивного 

отдела 
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Приложение № 2 

к муниципальной программе  

«Развитие архивного дела на 

территории Каргопольского 

муниципального округа 

Архангельской области                                                

на 2021–2024 годы» 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

- муниципальной программы 

«Развитие архивного дела на территории Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области на 2021–2024 годы» 

Источники  

финансирования 

Объем  

финансирования  

всего, тыс. руб. 

В том числе по годам 

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

Всего по Программе 

в том числе: 

552 134 195 114 109 

местный бюджет 552 134 195 114 109 
Приложение № 3 

к муниципальной программе  

«Развитие архивного дела на 

территории Каргопольского 

муниципального округа 

Архангельской области                                                

на 2021–2024 годы» 

 

- ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 

- муниципальной программы 

«Развитие архивного дела  на территории Каргопольского муниципального округа  

- Архангельской области на 2021–2024 годы» 
Наименование 

мероприятия 

Исполни-

тели 

Источники 

финан-

сирования 

Объемы финансирования  

(тыс. руб.) 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

мероприятия 
Всего 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

 

1  2 3 4 5 6 7 8 9 

Задача 1. Обеспечение сохранности  документов архивного фонда РФ; укрепление материально-технической базы архива 

1.1. Установка входной 

двери повышенной 

технической 

укреплённости 

Архивный 

отдел 

администрац

ии 

Каргопольско

го 
муниципальн

ого округа 

итого: 50 50    Обеспечение 

сохранности 

документов, 

выполнение 

нормативных 

требований 
противопожарного                                       

и охранного режимов  

 

в том числе      

областной 

бюджет 

     

местный 

бюджет 

50 50    

внебюджетные 

источники 

     

1.2. Установка системы 

кондиционирования в 

архивохранилище по 

основной деятельности   

Архивный 

отдел 

администрац

ии 

Каргопольско

го 

муниципальн

ого округа 

итого: 80    80 Обеспечение 

сохранности 

документов, 

выполнение 

нормативных 

требований 

температурно-

влажностного режима 

в том числе      

областной 

бюджет 

     

местный 

бюджет 

80    80 

внебюджетные 

источники 

     

1  2 3 4 5 6 7 8 9 

1.3. Приобретение и Архивный итого: 9 9    Обеспечение 
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установка защитных 

сеток на окнах  

(10 шт.) 

отдел 

администрац

ии 

Каргопольско

го 

муниципальн

ого округа 

в том числе      сохранности 

документов, 

выполнение 

нормативных 

требований 

температурно-

влажностного режима 

областной 

бюджет 

     

местный 
бюджет 

9 9    

внебюджетные 

источники 

     

1.4. Приобретение и 
установка металлических 

стеллажей в 

архивохранилище по 

основной деятельности (2 

этаж) 

Архивный 
отдел 

администрац

ии 

Каргопольско

го 

муниципальн

ого округа 

итого: 30 30    Обеспечение 
сохранности 

документов, 

выполнение 

нормативных 

требований 

противопожарного 

режима 

в том числе      

областной 

бюджет 

     

местный 

бюджет 

30 30    

внебюджетные 

источники 

     

1.5. Приобретение и 

установка 

опечатывающих 

устройств (флажки, 

футляры для ключей, 

металлические печати) 

Архивный 

отдел 

администрац

ии 

Каргопольско

го 

муниципальн

ого округа 

итого: 5 5    Обеспечение 

сохранности 

документов, 

выполнение 

нормативных 

требований   

охранного режима 

в том числе      

областной 

бюджет 

     

местный 

бюджет 

5 5    

внебюджетные 

источники 

     

1.6.  Приобретение 

архивных коробов и  

накопителей 

(400 штук)  

Архивный 

отдел 

администрац

ии 

Каргопольско

го 

муниципальн
ого округа 

итого: 108  29 50 29 Обеспечение 

сохранности 

документов, 

выполнение 

нормативных 

требований светового 

режима 

в том числе      

областной 

бюджет 

     

местный 

бюджет 

108  29 50 29 

внебюджетные 

источники 

     

1  2 3 4 5 6 7 8 9 

1.7. Приобретение 

реставрационной бумаги  

Архивный 

отдел 

администрац

ии 
Каргопольско

го 

муниципальн

ого округа 

итого: 31  31   Обеспечение 

сохранности 

документов, 

повышение качества 
предоставления услуг, 

оказываемых 

населению 

 

в том числе      

областной 

бюджет 

     

местный 

бюджет 

31  31   

внебюджетные 
источники 

     

1.8. Приобретение 

профессионального 

архивного 

обеспыливателя  

Архивный 

отдел 

администрац

ии 

Каргопольско

го 

муниципальн

ого округа 

итого: 135  135   Обеспечение 

сохранности 

документов, 

выполнение 

нормативных 

требований 

санитарно-

гигиенического 

режима,  повышение 

качества 

предоставления услуг, 

оказываемых 
населению 

в том числе      

областной 

бюджет 

     

местный 

бюджет 

135  135   

внебюджетные 

источники 

 

     

1.9.  Приобретение 

архивных тележек (2 шт.) 

Архивный 

отдел 

администрац

ии 

Каргопольско

го 

муниципальн

ого округа 

итого: 44   44  Улучшение 

материально-

технической базы, 

повышение качества и 

оперативности 

исполнения запросов 

граждан 

в том числе      

областной 

бюджет 

     

местный 

бюджет 

44   44  

внебюджетные 

источники 
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1.10. Приобретение 

архивных стремянок с 

широкими ступенями (2 

шт.) 

Архивный 

отдел 

администрац

ии 

Каргопольско

го 

муниципальн

ого округа 

итого: 20   20  Улучшение 

материально-

технической базы, 

повышение качества и 

оперативности 

исполнения запросов 

граждан 

в том числе      

областной 

бюджет 

     

местный 

бюджет 

20   20  

внебюджетные 

источники 

     

1  2 3 4 5 6 7 8 9 

1.11. Проведение 

экспертизы несущей 

способности перекрытия 

2 этажа  

Архивный 

отдел 

администрац

ии 

Каргопольско

го 
муниципальн

ого округа 

итого: 40  40    Обеспечение 

сохранности 

документов 
в том числе      

областной 

бюджет 

     

местный 

бюджет 

40 40    

внебюджетные 

источники 

 

     

Задача 2. Повышение качества предоставления услуг и создание условий для обеспечения доступа к архивной информации 

2.1. Размещение 
публикаций, 

посвященных архивному 

делу,                   на сайте 

администрации 

Каргопольского 

муниципального округа, 

в печатном издании 

Каргопольского 

муниципального округа 

«Вестник Каргопольского 

муниципального округа» 

 

Архивный 

отдел 

администрац

ии 

Каргопольско

го 

муниципальн

ого округа 

итого:      Информированность 
населения о состоянии 

дел отрасли, 

оказываемых услугах 

в том числе      

областной 
бюджет 

     

местный 
бюджет 

     

внебюджетные 

источники 

     

2.2. Участие 
специалистов архивного 

отдела  администрации 

Каргопольского 

муниципального округа в 

заседаниях коллегии 

отдела по делам архивов 

министерства культуры 

Архангельской области, 

семинарах работников 

архивной отрасли 

 

Архивный 

отдел 

администрац

ии 

Каргопольско

го 

муниципальн

ого округа 

итого:      Повышение 
эффективности и 

качества 

предоставления услуг, 

оказываемых 

населению 

в том числе      

областной 
бюджет 

     

местный 

бюджет 

     

внебюджетные 

источники 

     

2.3. Подготовка и 
проведение семинаров, 

рабочих встреч по 

проблемам развития 

архивного дела для 

организаций – 

источников 

комплектования 

муниципального архива 

 

Архивный 

отдел 

администрац

ии 

Каргопольско

го 

муниципальн

ого округа 

итого:      Развитие кадрового 
потенциала, 

совершенствование в 

области 

документационного 

обеспечения 

управления 

в том числе      

областной 

бюджет 

     

местный 

бюджет 

     

внебюджетные 

источники 

     

1  2 3 4 5 6 7 8 9 

2.4. Внедрение Единой 

архивной 

информационной 

системы Архангельской 

области (ЕАИС АО) 

Архивный 

отдел 

администрац

ии 

Каргопольско

го 

итого:      Автоматизация 

архивной отрасли, 

расширение 

удаленного доступа к 

архивной информации                          

в электронном виде, 

в том числе      

областной 

бюджет 

     

местный 

бюджет 
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муниципальн

ого округа 

внебюджетные 

источники 

     повышение 

эффективности                            

и качества 

предоставления услуг, 

оказываемых 

населению  

  Всего по муниципальной программе: 

 

  итого: 552 134 195 114 109  

в том числе      

областной 

бюджет 

     

местный 

бюджет 

552 134 195 114 109 

внебюджетные 
источники 

     

 

от «29» января 2021 года № 95 

Об утверждении муниципальной программы 

«Укрепление общественного здоровья населения на территории Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области на 2021–2024 годы» 

На основании распоряжения администрации муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» от 16.07.2020 № 715-ро «Об утверждении 

перечня муниципальных программ, проекты которых подлежат разработке в переходный 

период преобразования муниципальных образований, планируемых к утверждению и 

финансированию из бюджета муниципального округа с 1 января 2021 года» и в целях 

создания условий для дальнейшего развития гражданского общества и повышения 

эффективности использования потенциала его институтов в социально-экономическом 

развитии Каргопольского района администрация Каргопольского муниципального округа 

п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить муниципальную программу «Укрепление общественного здоровья 

населения на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области 

на 2021–2024 годы». 

2. Финансовому управлению администрации Каргопольского муниципального округа 

осуществлять финансирование программных мероприятий в пределах утвержденного 

бюджета на соответствующий финансовый год. 

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию. 

 

 

 

    УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области 

          от «29» января 2021 года № 95 

 

  

Муниципальная программа 

«Укрепление общественного здоровья населения 

 на территории Каргопольского муниципального округа 

 Архангельской области на 2021–2024 годы» 

 

Глава Каргопольского 

муниципального округа Н.В. Бубенщикова 
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П А С П О Р Т  

муниципальной программы 

Наименование Программы муниципальная программа 

«Укрепление общественного здоровья населения на 

территории Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области на 2021–2024 годы» 

(далее – Программа) 

Ответственный 

исполнитель Программы 

заместитель главы Каргопольского муниципального  округа 

Архангельской области  по социальным вопросам 

Соисполнители 

Программы 

администрация  Каргопольского муниципального  округа 

Архангельской области в лице: 

- отдела по делам культуры,  молодёжи, спорта и туризма; 

-  отдела организационной работы; 

-муниципальная комиссия по делам несовершеннолетних  

и защите их прав администрации; 

- Управления образования; 

- ГБУЗ АО «Каргопольская ЦРБ имени Н.Д. Кировой»; 

- филиала № 8 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по 

Архангельской области»; 

- ГАПОУ АО «Каргопольский индустриальный техникум»; 

- ГБПОУ АО «Каргопольский педколледж»; 

- ГБСУ АО «Каргопольский СРЦН»; 

- ГБУ АО «Каргопольский детский дом»; 

- МБУ «Каргопольская спортивная школа». 

Участники Программы население Каргопольского  муниципального  округа 

Архангельской области 

Цели Программы 

 

  

увеличение количества населения  Каргопольского 

муниципального  округа Архангельской области, ведущего 

здоровый образ жизни, формирование культуры 

общественного здоровья, ответственного отношения к нему.  

 Перечень целевых показателей Программы приведен в 

Приложении №1 к Программе. 

Задачи Программы 1. Организационно - методическое обеспечение системы 

мероприятий, направленное на укрепление общественного 

здоровья населения Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области; 

2. Проведение информационно-коммуникационной кампании 

по формированию и мотивированию к ведению здорового 

образа жизни. 

3. Создание условий для снижения потребления алкогольной 

продукции, табака и наркотической продукции; 

4. Проведение физкультурных и комплексных физкультурных 

мероприятий для всех категорий и групп населения; 

5.Создание условий для обеспечения устойчивого развития 

кадрового потенциала системы здравоохранения   на 

территории Каргопольского муниципального  округа. 

Сроки и этапы реализации 

Программы 

Срок реализации муниципальной программы -  

2021– 2024 годы. 

Муниципальная программа реализуется в один этап. 
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Перечень подпрограмм 

(мероприятий) Программы 

- Организация межведомственного взаимодействия по 

реализации мероприятий, направленных на формирование 

здорового образа жизни населения Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области; 

-Предоставление мер социальной поддержки отдельным 

категориям жителей Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области при направлении в государственные 

медицинские организации, расположенные за пределами 

Каргопольского района; 

- Информирование населения Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области по вопросам 

ведения здорового образа жизни, факторов риска развития 

инфекционных и неинфекционных заболеваний, а также о 

мерах профилактики при укусах животных; 

- Организация и проведение на постоянной основе 

информационно - образовательных мероприятий по 

пропаганде здорового образа жизни среди учащихся школ 

Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области; 

- Информационно - разъяснительная работа среди педагогов и 

родителей по вопросам укрепления, сохранения здоровья и 

применения здоровьесберегающих практик и  технологий; 

- Информационно -разъяснительная работа  среди населения 

Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области о  возможности прохождения профилактических  

медицинских осмотров и диспансеризации определённых  

групп взрослого населения через официальные сайты, 

социальные сети в информационно -телекоммуникационной 

сети «Интернет»информационные стенды; 

- Увеличение охвата населения профилактическими 

медицинскими осмотрами, включая диспансеризацию; 

- Проведение мониторинга по организации горячего  питания 

в общеобразовательных организациях, путем  анкетирования 

родителей учащихся общеобразовательных организаций о 

состоянии питания и здоровья детей; 

- Внедрение корпоративных программ по укреплению 

здоровья работников; 

- Издание профилактических памяток, буклетов, 

информационных плакатов, рекламных листовок по 

предупреждению последствий  употребления алкоголя, табака 

и  наркотической  продукции; 

-Организация и проведение тематических  родительских 

собраний в образовательных организациях с целью 

информирования обучающихся и родителей   о проблемах, 

связанных  с употреблением алкоголя, табака, курительных 

смесей (снюсов) и их компонентов, об уголовной и 

административной  ответственности  за распространение и 

употребление алкоголя и курительных смесей; 

- Проведение  социально- психологического тестирования 

обучающихся (студентов) на предмет раннего выявления 

немедицинского потребления наркотических средств и 

психотропных веществ; 
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- Проведение медицинского освидетельствования 

(тестирования) обучающихся на предмет раннего выявления 

немедицинского потребления наркотических средств и 

психотропных веществ; 

- Проведение профилактических мероприятий по выявлению  

и пресечению  правонарушений, связанных  с продажей 

алкогольной и спиртосодержащей продукции; 

- Организация и проведение спортивно - массовых 

мероприятий, акций, спартакиады; 

- Организация и проведение  муниципального этапа 

Всероссийского фестиваля ВФСК «ГТО» среди трудовых 

коллективов; 

- Организация школьного муниципального этапа 

Всероссийского фестиваля ВФСК «ГТО» среди обучающихся 

образовательных организаций. 

- Развитие и привлечение кадрового потенциала для сферы 

здравоохранения на территории Каргопольского 

муниципального округа. 

Объемы и источники 

финансирования 

Программы 

Местный бюджет – 1321,4 тыс. рублей 

 

 

I. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной 

программы 

 Целевая программа «Укрепление общественного здоровья населения на территории 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области на 2021-2024 годы» 

разработана на основании  рекомендованной Министерством здравоохранения 

Российской Федерации типовой программы укрепления общественного здоровья и 

программы Архангельской области «Укрепление общественного здоровья», утверждённой 

постановлением Правительства Архангельской области от 30 января 2020 г. №48-пп.  Она 

направлена на увеличение количества населения Каргопольского муниципального  округа 

Архангельской области, ведущего здоровый образ жизни, формирование культуры 

общественного здоровья, ответственного отношения к нему. 

Необходимость разработки программы продиктована недостаточной 

ответственностью граждан за собственное здоровье и здоровье своей семьи;  

несовершенством нормативно-правовой базы; недопониманием важности и сущности 

профилактики заболеваний и формирования здорового образа жизни во всех институтах 

общества; ориентацией здравоохранения на лечебную составляющую; недостатком 

социальной рекламы по пропаганде здорового образа жизни и профилактике заболеваний 

при значительном объеме медиаинформации о рискованных формах поведения; 

недостатком информационных и методических материалов профилактической 

направленности. 

Программа призвана объединить усилия органов местного самоуправления, 

медицинских организаций и населения Каргопольского муниципального  округа 

Архангельской области в решении вопросов формирования здорового образа жизни и 

профилактики заболеваний для обеспечения физического и духовно- нравственного 

здоровья граждан. 

 

II. Характеристика сферы реализации программы,  

описание основных проблем 

 В Каргопольском муниципальном  округе Архангельской области реализуется 

комплекс мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни 
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населения, борьбу с неинфекционными заболеваниями и факторами риска их развития. 

Вопросы формирования ЗОЖ рассматриваются на заседаниях межведомственных 

комиссий – антинаркотической комиссии, межведомственной комиссии по профилактике 

правонарушений, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, комиссии по 

охране здоровья граждан. 

 По данным ГБУЗ «Каргопольская ЦРБ имени Н.Д. Кировой»  за 2019 год 

численность населения в Каргопольском муниципальном  округе Архангельской области 

составила 17044 человек. В 2019 году по сравнению с 2018 годом зафиксирована убыль 

численности населения на 455 человек.  

 Показатель рождаемости в Каргопольском муниципальном округе Архангельской 

области  за 12 месяцев 2019 года составил 10,2 на 1000 населения, показатель смертности 

–16,2 на 1000 населения. 

 В 2019 году отмечается прирост показателя смертности населения района по 

сравнению с 2018 годом на 1,2. Всего количество умерших за 2019 год - 271человек. 

  Основные причины смертности  по заболеваниям составили: 

I место- болезни системы кровообращения; 

II место-  онкологические заболевания и смертность от травм. 

 ГБУЗ «Каргопольская ЦРБ имени Н.Д. Кировой» ежегодно проводит 

диспансеризацию и медицинские осмотры населения в порядке, установленном 

Министерством здравоохранения Российской Федерации. За 2019 год профилактические 

осмотры и диспансеризацию прошли 7338 граждан. 

 Структура медицинской организации в Каргопольском муниципальном округе 

Архангельской области  состоит из участковых больниц, амбулаторий, ФАПов, офиса 

врача общей практики. 

Оказание первичной медико - санитарной помощи осуществляют: 

- поликлиника мощностью 500 посещений; 

  - 2 структурных подразделения: Ухотская участковая больница и  врачебная 

амбулатория в с. Архангело; 

   - 24 ФАПА; 

   - 2 домовых хозяйства (д. Жуковская,   д. Лядины). 

 Количество профилей оказываемой медицинской помощи в условиях поликлиники:  

 - акушер-гинеколог,  

 - дерматовенеролог,  

 - отоларинголог, 

 - окулист,  

 - невролог,  

 - травматолог-ортопед,   

 - стоматологи,  

 - хирурги,  

 - психиатр-нарколог, 

 - 3 педиатрических участка, 

 - 5 терапевтических участков, 

 -  кабинет выписки льготных рецептов, 

 -  профпатолог, 

 -  кабинет медицинского освидетельствования на состояние  алкогольного 

опьянения,  

 - УЗИ кабинет, с 2018 года открыт 2-ой кабинет УЗИ, где проводится УЗИ малого 

таза  с внутренним датчиком, 

     -  кабинет функциональной диагностики, где проводятся исследования  сердечно-

сосудистой системы, нервной системы, системы внешнего дыхания, 

 - рентген - кабинет, включая маммографический кабинет,                                                          

- физиотерапевтический кабинет, включая кабинет лечебного массажа, 
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 - зубопротезный кабинет, 

 - смотровой кабинет женский и мужской смотровой  кабинет, 

 - 2 прививочных кабинета (для детей и взрослых),  

 - фтизиатрический кабинет, 

 - кабинет медицинской профилактики,  

 - эндоскопический кабинет,  

 - клинико-диагностическая лаборатория, 

- зуботехническая лаборатория, 

 - организационно-методический кабинет,  

 -  кабинет неотложной помощи,  

 - отделение скорой медицинской помощи,  

-  антикоагулянтный кабинет. 

   С 2017 года выделено время приема на лабораторные исследования граждан, 

проходящих   диспансеризацию или платные профилактические осмотры; 

 В 2017 году введена талонная система записи к специалистам с указанием  времени 

приема, установлен многоканальный телефон,  открыто отдельное окно для пациентов, 

направляющихся для прохождения диспансеризации, профилактических и   периодических 

медосмотров. 

 Имеется передвижной мобильный комплекс, приобретенный в 2018 году. 

 Количество профилей оказываемой медицинской помощи в условиях стационара:   

КРУГЛОСУТОЧНЫЙ 

СТАЦИОНАР 

2019  год 

 терапевтическое  24 

гинекологическое 3 

хирургическое 17 

детское 8 

для беременных и рожениц 0 

 патология беременности 0 

инфекционное 3 

реанимационное для новорожденных                     

всего 55 

 

ДНЕВНОЙ 

СТАЦИОНАР 

2019  год 

терапевтическое 30 

гинекологическое 2 

педиатрическое 1 

всего 33 

 

  Среди жителей Каргопольского муниципального округа Архангельской области 

отмечается высокий уровень распространенности факторов риска развития 

неинфекционных заболеваний, в том числе являющихся лидирующими причинами 

смертности – сердечно-сосудистых и онкологических. Сохраняются недостаточная 

мотивация и ответственность граждан за сохранение собственного здоровья. 

  Одна из причин - недостаточная информированность жителей района по вопросам 

здоровья. В связи с этим необходимы меры, повышающие приверженность населения к 

ЗОЖ, раннему выявлению факторов риска, а также ранней диагностике и лечению самих 

заболеваний. 

  Без преобразований в сфере культуры ЗОЖ и профилактики заболеваний не 

удастся добиться изменений существующих показателей смертности и заболеваемости 

населения. Формирование ЗОЖ у населения должно быть  поддержано мероприятиями, 
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направленными на повышение информированности о факторах риска для их  здоровья, 

формирование мотивации к ведению ЗОЖ. 

  ЗОЖ предполагает отказ от потребления табака и наркотиков, злоупотребления 

алкоголем, а  также рациональное питание и наличие достаточного уровня физической 

активности. 

  Активное информирование населения о факторах риска для здоровья и 

формирование мотивации к ведению ЗОЖ должны осуществляться через все средства 

массовой информации. 

  Профилактические мероприятия должны стать ключевыми в борьбе с сердечно - 

сосудистыми и онкологическими заболеваниями, прежде всего среди граждан 

трудоспособного возраста. Один из важнейших ресурсов –  проведение информационных 

кампаний. 

    

III. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы. 

 

  Исполнение мероприятий целевой программы «Укрепление общественного 

здоровья населения на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области на 2021-2024 годы» позволит достичь к 2024 году следующих результатов: 

 снижение смертности населения Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области  в трудоспособном возрасте;  

 увеличение количества населения Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области ведущего здоровый образ жизни, формирование культуры 

общественного здоровья, ответственного отношения к нему; 

 укомплектованность медицинскими кадрами лечебно-профилактических 

учреждений Каргопольского района в целом не менее 95 %. 

 
Приложение №1  

к  муниципальной программе 

«Укрепление общественного здоровья 

 населения на территории 
 Каргопольского муниципального округа 

 Архангельской области на 2021-2024 годы» 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь  

целевых показателей муниципальной программы 

«Укрепление общественного здоровья населения территории  

Каргопольского муниципального округа 

 Архангельской области на 2021-2024 годы» 

 
Наименование  

целевого показателя 

Единица 

измерения 

Значения целевых показателей 

базовый 

2019 год 

оценочный  

2020 год 

прогнозные года 

2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Задача 1.   Организационно-методическое обеспечение системы мероприятий, направленное на укрепление 

общественного здоровья населения Каргопольского муниципального округа Архангельской области 

1.1.  Предоставление мер 
социальной поддержки 

отдельным категориям жителей 

Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области 

при направлении в 

государственные медицинские 

организации, расположенные за 

пределами Каргопольского 

Чел. - 0 11 12 13 14 
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муниципального округа 

Архангельской области 

2. Проведение информационно - коммуникационной кампании по  формированию и мотивированию к ведению 

здорового образа жизни  населения Каргопольского муниципального округа Архангельской области 

2.1. Общая смертность населения 

на 1000 человек 

% 15,1 15,0 15,0 14,9 14,9 14,9 

2.2. Количество умерших на 1000 

человек в трудоспособном 

возрасте 

% 31,0 24,7 28,5 29,0 29,3 29,8 

2.3.Увеличение охвата населения 

профилактическими 
медицинскими осмотрами, 

включая диспансеризацию 

чел. 7338 7460 7460 7560 7660 7760 

Задача 3. Создание условий для снижения потребления алкогольной продукции, табака и наркотической 

продукции 

3.1.Снижение количества 

протоколов об 

административных 

правонарушениях  

шт. 67 66 65 64 63 62 

Задача 4. Проведение физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий для всех категорий и групп 

населения 

4.1.Организация и проведение  

муниципального этапа 

Всероссийского фестиваля 

ВФСК «ГТО» среди населения 

Каргопольского муниципального 
округа Архангельской области 

чел. 61 61 71 81 91 101 

Задача 5. Создание условий для обеспечения устойчивого развития кадрового потенциала системы 

здравоохранения   на территории Каргопольского муниципального  округа. 

Меры социальной поддержки 

студентам, обучающимся в 

СГМУ и АМК по целевому 

направлению от района (выплата 

стипендий, оплата за проживание 

в общежитии), заключивших 

контракт с Каргопольской ЦРБ 

студентов 0 0 17 18 19 20 

 
Приложение № 2 

к  муниципальной программе 

«Укрепление общественного здоровья 

 населения на территории 

 Каргопольского муниципального округа 

 Архангельской области на 2021-2024 годы» 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ   

реализации муниципальной программы 

«Укрепление общественного здоровья населения  

на территории Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области на 2021 – 2024 годы» 

 

Источники финансирования Объем 

финанси-

рования – 

всего 

В том числе  

2021 год 2022 год 2023 

год 

2024 год 

1 2 3 4 5 6 

Всего по Программе 

в том числе 1321,4 617,2 0 0 704,2 

областной бюджет - - - - - 
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местный бюджет 1321,4 617,2 0 0 704,2 

внебюджетные источники - - - - - 

 

от «29» января 2021 года  № 52-ро 

Об утверждении Адресного перечня земельных участков на территории 

Каргопольского муниципального округа, планируемых к предоставлению с целью 

развития жилищного строительства в 2021-2023 годах   

Руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», на основании Распоряжения Правительства 

Архангельской области от 10.04.2018 № 111-рп «Об утверждения отчета о реализации в 

2017 году государственной программы Архангельской области «Обеспечение 

качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения 

Архангельской области   (2014-2020 годы)», 

1. Утвердить Адресный перечень земельных участков на территории 

Каргопольского муниципального округа, планируемых к предоставлению с целью 

развития жилищного строительства в 2021-2023 годах, согласно Приложению. 

2. Признать утратившим силу распоряжение администрации муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» от 17.12.2018 года № 919-ро по аналогичному 

вопросу. 

3. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию на официальном сайте  

администрации Каргопольского муниципального округа и в бюллетене «Вестник 

Каргопольского округа». 

 

Глава Каргопольского  

муниципального округа                                                      Н.В. Бубенщикова 

 

Приложение  

к распоряжению администрации  

Каргопольского муниципального округа  

  Архангельской области 

от «29» января 2021 года № 52-ро 

 

 

Адресный перечень земельных участков на территории Каргопольского 

муниципального округа, планируемых к предоставлению с целью развития 

жилищного строительства в 2021-2023 годах   

 

1. Архангельская область, г. Каргополь, ул. Кинемская, дом 46, кадастровый 

номер 29:05:130203:578, площадь 1213 кв. м, земли населенных пунктов, для 

индивидуального жилищного строительства. 

2. Архангельская область, г. Каргополь, ул. Сиреневая, д. 12 а, кадастровый 

номер 29:05:130124:19, площадь 1025 кв. м, земли населенных пунктов, для 

индивидуального жилищного строительства. 

3. Архангельская область, г. Каргополь, ул. Рыбацкая, 23, кадастровый номер 

29:05:130126:591, площадь 1025 кв. м, земли населенных пунктов, для индивидуального 

жилищного строительства. 

4. Архангельская область, г. Каргополь, ул. Рыбацкая, 23а, кадастровый номер 

29:05:130126:592, площадь 1017 кв. м, земли населенных пунктов, для индивидуального 

жилищного строительства. 
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5. Архангельская область, г. Каргополь, ул. Сиреневая, дом 6 б, кадастровый 

номер 29:05:130124:119, площадь 836 кв. м, земли населенных пунктов, для 

индивидуального жилищного строительства. 

6. Архангельская область, г. Каргополь, ул. Юбилейная, 13, кадастровый 

номер 29:05:130103:159, площадь 4632 кв. м, земли населенных пунктов, для 

проектирования малоэтажного многоквартирного жилого дома. 

7. Архангельская область, г. Каргополь, ул. Юбилейная, 20, кадастровый 

номер 29:05:130103:156, площадь 1756 кв. м, земли населенных пунктов, для 

проектирования малоэтажного многоквартирного жилого дома. 

8. Архангельская область, г. Каргополь, ул. Советская, 105, кадастровый номер 

29:05:130103:488, площадь 1756 кв. м, земли населенных пунктов, для строительства 

малоэтажного многоквартирного жилого дома. 

9. Архангельская область, г. Каргополь, ул. Юбилейная, 20 а, кадастровый 

номер 29:05:130103:161, площадь 1579 кв. м, земли населенных пунктов, для размещения 

малоэтажного многоквартирного жилого дома. 

10. Архангельская область, г. Каргополь, ул. Чеснокова, 8 б, кадастровый номер 

29:05:130202:116, площадь 1900 кв. м, земли населенных пунктов, для строительства 

многоквартирного жилого дома. 

11. Архангельская область, г. Каргополь, ул. Юбилейная, 18а, кадастровый 

номер 29:05:130103:160, площадь 1582 кв. м, земли населенных пунктов, для размещения 

малоэтажного многоквартирного жилого дома. 

12. Архангельская область, г. Каргополь, ул. Юбилейная, 16, кадастровый 

номер 29:05:130103:158, площадь 5413 кв. м, земли населенных пунктов, для 

проектирования малоэтажного многоквартирного жилого дома. 

13. Архангельская область, г. Каргополь, ул. Ленина, дом 7, кадастровый номер 

29:05:130120:35, площадь 2384 кв. м, земли населенных пунктов, для малоэтажной 

многоквартирной жилой застройки. 

14. Архангельская область, г. Каргополь, ул. Центральная, 29, кадастровый 

номер 29:05:071801:969, площадь 920 кв. м, земли населенных пунктов, для 

индивидуального жилищного строительства. 

15. Архангельская область, г. Каргополь, ул. Белозерская, 34, кадастровый 

номер 29:05:071801:987, площадь 1000 кв. м, земли населенных пунктов, для 

индивидуального жилищного строительства. 

16. Архангельская область, г. Каргополь, ул. Белозерская, 32, кадастровый 

номер 29:05:071801:990, площадь 1000 кв. м, земли населенных пунктов, для 

индивидуального жилищного строительства. 

17. Архангельская область г. Каргополь, ул. Кинемская, 7 кадастровый номер 

29:05:130202:583, площадь 1330 кв. м, земли населенных пунктов, для индивидуального 

жилищного строительства. 

18. Архангельская область г. Каргополь, ул. Кинемская, 8 кадастровый номер 

29:05:130203:829, площадь 1431 кв. м, земли населенных пунктов, для индивидуального 

жилищного строительства. 

19. область Архангельская, район Каргопольский, д. Столетовская, 18, 

кадастровый номер 29:05:080801:14, площадь 1800 кв. м, земли населенных пунктов, для 

ведения  личного подсобного хозяйства. 

20. обл. Архангельская, р-н Каргопольский, д. Гавриловская, дом 31, 

кадастровый номер 29:05:081201:54, площадь 2000 кв. м, земли населенных пунктов, для 

ведения  личного подсобного хозяйства. 

21. Архангельская область, Каргопольский район, МО «Приозерное», д. 

Сорокинская, в 90 метрах северо-западнее дома № 42, кадастровый номер 

29:05:000000:856, площадь 2705 кв. м, земли населенных пунктов, для ведения  личного 

подсобного хозяйства. 
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22. установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 

Ориентир (жилой дом). Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, р-н 

Каргопольский, д. Казаково, ул. Молодежная, дом 12, кадастровый номер 

29:05:050201:226, площадь 1500 кв. м, земли населенных пунктов, для индивидуального 

жилищного строительства. 

23. Архангельская область, Каргопольский район, МО «Павловское», д. 

Кипрово, ул. Гужовская, 8, кадастровый номер 29:05:071101:9, площадь 1914 кв. м, земли 

населенных пунктов, для индивидуального жилищного строительства. 

24. Архангельская область, Каргопольский район, МО «Павловское», пос. 

Зеленый Бор, 6, кадастровый номер 29:05:070601:206, площадь 1485 кв. м, земли 

населенных пунктов, для индивидуального жилищного строительства. 

25. Архангельская область, Каргопольский район, МО «Ухотское», д. 

Философская, 34а, кадастровый номер 29:05:092101:479, площадь 2520 кв. м, земли 

населенных пунктов, для ведения личного подсобного хозяйства. 

26. Архангельская область, Каргопольский район, МО «Павловское», д. 

Кипрово, ул. Опекаловская, 19, кадастровый номер 29:05:071201:240, площадь 1448 кв. м, 

земли населенных пунктов, для индивидуального жилищного строительства. 

27. Архангельская область, Каргопольский район, д. Ватамановская, ул. Южная, 

2-а, кадастровый номер 29:05:81701:344, площадью 1629 кв.м., земли населенных 

пунктов, для строительства 4-х квартирного жилого дома. 

 

2. Иные материалы, извещения, сообщения 

Извещение о проведении аукциона на право заключения договора аренды 

земельного участка 

Администрация Каргопольского муниципального округа объявляет о проведении 

аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, открытого по составу 

участников и по форме подачи предложений о цене. 

Продавец: Каргопольский муниципальный округ Архангельской области 

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

Основание: распоряжение администрации Каргопольского муниципального округа от  

29.01.2021 № 33-ро. 

Предметом аукциона является право на заключение договора аренды земельного участка, 

сроком на 10 (десять) лет: 

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

Каргополь, ул. Архангельская, с кадастровым номером 29:05:130101:806, площадью 544 

кв. м, из земель населенных пунктов, с разрешенным использованием: 

предпринимательство (объекты дорожного сервиса). 

Минимальные и (или) максимальные  допустимые параметры разрешенного 

строительства объекта капитального строительства: 

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 

допустимого размещения  зданий, строений, сооружений, за пределами которых 

запрещено строительство зданий, строений, сооружений: 

-  минимальный отступ от красной линии улиц – 6 м; 

-  минимальный отступ от красной линии проездов - 6 м; 

-  минимальные отступы от иных границ земельных участков при условии расчетов 

инсоляции и освещенности в соответствии с требованиями, приведенными в СП 

42.13330.2016, нормами освещенности, приведенными в СП 52.13330, а также                               

в соответствии с противопожарными требованиями, приведенными в СП 42.13330.2016– 3 

м. 

   Предельное количество  этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: 

-малоэтажных жилых домов - до 3 этажей; 

- иных объектов капитального строительства – до3 этажа. 
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         Предельная высота зданий, строений, сооружений при новом строительстве или 

реконструкции – 16 м. 

  Максимальный процент застройки в границах земельного участка: 

 - малоэтажных жилых домов – 40%; 

 - иных объектов капитального строительства – 20%. 

 Максимальный процент плотности застройки в границах земельного участка: 

 - малоэтажных жилых домов – 80%; 

 - иных объектов капитального строительства – 40 %.  

  Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения: 

  Технические условия подключения к сетям теплоснабжения объекта капитального 

строительства на земельном участке отсутствуют. 

   Технические условия подключения к сетям водоснабжения  и электроснабжения - 

от существующих сетей. 

Начальная цена предмета аукциона 31374 (Тридцать одна тысяча триста семьдесят 

четыре) рубля, что составляет 15% от кадастровой стоимости земельного участка, с шагом 

аукциона 941 (Девятьсот сорок один) рубль (3% от начальной цены).  

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

аукциона. 

Заявка на участие в аукционе подается в письменной форме в управление по 

имущественным отношениям, ЖКХ, транспорту администрации Каргопольского 

муниципального округа. 

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

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

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

  Один заявитель имеет право подать только одну заявку. 

  Для участия в аукционе заявители представляют следующие документы: 

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

реквизитов счета для возврата задатка; 

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

3) документы, подтверждающие внесение задатка. 

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

возвращается заявителю в день ее поступления. 

Основанием  для  внесения задатка является заключенный с организатором аукциона по 

месту приёма заявок соглашение о задатке.  

Реквизиты для перечисления задатка: УФК по Архангельской области и Ненецкому 

автономному округу (Администрация Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области л/сч. 04243D02520), р/с 03100643000000012400, банк получателя – 

Отделение Архангельск банка России//УФК по Архангельской области и Ненецкому 

автономному округу г. Архангельск БИК 011117401, ИНН 2911007357, КПП 291101001. 

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

Дата, время, место и порядок определения участников аукциона: 3 марта 2021 года в 11 

часов 00 минут по московскому времени по адресу: 164110, Архангельская область,  г. 

Каргополь, ул. Победы, д. 20. 

Организатор аукциона рассматривает заявки и документы претендентов и устанавливает 

факт поступления на счет организатора аукциона установленной суммы задатка. 

По результатам рассмотрения заявок и документов организатор аукциона принимает 

решение о признании заявителей участниками аукциона. 

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

протоколе о результатах. 

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший размер 

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

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

официальном сайте. 

Задаток, внесенный победителем аукциона на счет организатора аукциона, засчитывается 

в счет арендной платы за земельный участок. 

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

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

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

земельного участка вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не 

возвращаются. 

Сведения о победителях аукциона, уклонившихся от заключения договора аренды 

земельного участка, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона. 

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до дня 

окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора 

аукциона. Организатор аукциона возвращает внесенный задаток заявителю в течение трех 

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

заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается                     

в порядке, установленном для участников аукциона. 

Победителю аукциона  оплату произвести не позднее 30 дней с даты проведения 

аукциона.  

Информацию о проведении аукциона можно получить в управлении по имущественным 

отношениям, ЖКХ, транспорту администрации Каргопольского муниципального округа в 

рабочие дни по адресу: Архангельская область, г. Каргополь, ул. Победы, д. 5, 2-й этаж, 

каб. 7,  тел. 8 (81841) 2-10-59, или на сайте www.torgi.gov.ru. 

Дата начала приема заявок: 1 февраля 2021 года. 

Дата окончания приема заявок: 2 марта 2021 года. 

Аукцион состоится 4 марта 2021 года в 11 часов 00 минут по адресу: г. Каргополь, ул. 

Победы, 20, в актовом зале. 

 

Извещение о проведении аукциона по продаже земельного участка 

Администрация Каргопольского муниципального округа Архангельской области 

объявляет о проведении аукциона по продаже земельного участка, находящегося  в 

муниципальной собственности, открытого по составу участников и по форме подачи 

предложений по цене. 

Продавец: Каргопольский муниципальный округ Архангельской области.  

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

Основание: распоряжение администрации Каргопольского муниципального округа от  

27.01.2021  № 26-ро «О проведении аукциона по продаже земельного участка». 

Предметом аукциона является продажа земельного участка, находящегося в 

муниципальной собственности. 

Лот № 1- Архангельская область, Каргопольский район, МО «Каргопольское», г. 

Каргополь, ул. Центральная, 29, с кадастровым номером 29:05:071801:969, площадью 920 

кв.м, из земель населенных пунктов, с разрешенным использованием – для 

индивидуального жилищного строительства. 

Минимальные и (или) максимальные  допустимые параметры разрешенного 

строительства объекта капитального строительства: 

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 

допустимого размещения  зданий, строений, сооружений, за пределами которых 

запрещено строительство зданий, строений, сооружений: 

-минимальные отступы от красной линий улиц до: 

- индивидуального жилого дома - 3 метров; 

- хозяйственных построек – 6 м; 

http://www.torgi.gov.ru/
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- иных объектов капитального строительства – 7 м.  

  Минимальный отступ от красной линии проездов до: 

  - индивидуального жилого дома –3 м; 

  - хозяйственных построек – 1м,  

- иных объектов капитального строительства – 3 м.   

Минимальные отступы от иных границ земельных участков при условии расчетов 

инсоляции и освещенности в соответствии с требованиями, приведенными в - 

индивидуальных жилых домов – 3 м;  

- хозяйственных построек – 1 м; 

- иных объектов капитального строительства – 3 м. 

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: 

Предельное количество этажей при новом строительстве или реконструкции: 

- жилого дома – до 3 этажей включая мансардный этаж 

- иных объектов капитального строительства – до  3  этажей включая мансардный этаж  

Предельная высота зданий, строений, сооружений при новом строительстве или 

реконструкции: 

- жилого дома –не более 12 м в коньке кровли; 

- хозяйственных построек – не более 3,5 м в коньке кровли; 

- иных объектов капитального строительства – не более 5,0  

- Плоская и мансардная (ломаная) кровля запрещается, кровля новых зданий должна быть 

скатного типа. 

  Максимальный процент застройки и максимальный процент плотности застройки в 

границах земельного участка: 

   Максимальный процент застройки в границах земельного участка, в том числе с 

хозяйственными постройками: 

- индивидуального жилого дома – 20%; 

- иных объектов капитального строительства – 40%. 

Максимальный процент плотности застройки в границах земельного участка для: 

- индивидуального жилого дома – 40 %; 

- иных объектов капитального строительства – 80 %. 

  Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения: 

  Технические условия подключения к сетям водоснабжения и теплоснабжения объекта 

капитального строительства на земельном участке отсутствуют. 

   Технические условия подключения к сетям электроснабжения - от существующих 

сетей.  

  На часть земельного участка с учетным номером 29:05:071801:969/1, площадью- 85 кв.м, 

на часть земельного участка с учетным номером 29:05:071801:969/2 - установлены 

ограничения прав, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской 

Федерации, где запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить 

безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их 

повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью 

граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение 

экологического ущерба и возникновение пожаров.    

Начальная цена земельного участка в размере 106 000 (сто шесть тысяч) рублей без учета 

НДС, с шагом аукциона 3180 (три тысячи сто восемьдесят) рублей   (3% от начальной 

цены) 

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

аукциона, что составляет 106 000 (Сто шесть тысяч) рублей.  

 

Заявка на участие в аукционе подается в письменной форме в управление по 

имущественным отношениям, ЖКХ, транспорту.  
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Время и место приема заявок: понедельник - четверг с 08.30 до 17.00; пятница                     

с 08.30 до 15.30 по московскому времени по адресу: Архангельская область,                                   

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

  Один заявитель имеет право подать только одну заявку. 

  Для участия в аукционе заявители представляют следующие документы: 

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

реквизитов счета для возврата задатка; 

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

3) документы, подтверждающие внесение задатка. 

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

возвращается заявителю в день ее поступления. 

Основанием  для  внесения задатка является заключенный с организатором аукциона по 

месту приёма заявок соглашение о задатке.  

Реквизиты для перечисления задатка: УФК по Архангельской области и НАО 

(администрация Каргопольского муниципального округа, л/сч. 04243D02520), р/с 

03100643000000012400, банк получателя – Отделение Архангельск банка России//УФК по 

Архангельской области и Ненецкому автономному округу  г. Архангельск,  БИК 

011117401, ИНН 2911007357, КПП 291101001. 

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

Дата, время, место и порядок определения участников аукциона: 3 марта 2021 года в 14 

часов 00 минут по московскому времени по адресу: 164110, Архангельская область,  г. 

Каргополь, ул. Победы, д. 20. 

Организатор аукциона рассматривает заявки и документы претендентов и устанавливает 

факт поступления на счет организатора аукциона установленной суммы задатка. 

По результатам рассмотрения заявок и документов организатор аукциона принимает 

решение о признании заявителей участниками аукциона. 

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

протоколе о результатах. 

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший размер 

ежегодный арендной платы за земельный участок. 

Договор купли-продажи земельного участка заключается с победителем аукциона в срок 

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

официальном сайте. 

Задаток, внесенный победителем аукциона на счет организатора аукциона, засчитывается 

в счет оплаты за приобретаемый земельный участок. 

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

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

Задатки, внесенные лицами, не заключившими в установленном порядке договор купли-

продажи земельного участка вследствие уклонения от заключения указанных договоров, 

не возвращаются. 

Сведения о победителях аукциона, уклонившихся от заключения договора купли-продажи 

земельного участка, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона. 

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до дня 

окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора 

аукциона. Организатор аукциона возвращает внесенный задаток заявителю в течение трех 

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

заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается                     

в порядке, установленном для участников аукциона. 

Победителю аукциона  оплату произвести не позднее 30 дней с даты проведения 

аукциона.  

Информацию о проведении аукциона можно получить в управлении по имущественным 

отношениям, ЖКХ, транспорту в рабочие дни по адресу: Архангельская область, г. 
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Каргополь, ул. Победы, д. 5, 2-й этаж, каб. 7, тел. 8 (81841) 2-10-59, или на сайте 

www.torgi.gov.ru. 

Дата начала приема заявок: 01 февраля 2021 года. 

Дата окончания приема заявок: 02 марта 2021 года. 

Аукцион состоится 04 марта 2021 года в 14 часов 00 минут по адресу: г. Каргополь, ул. 

Победы, 20, в актовом зале. 

 

Извещение о проведении аукциона на право заключения договора аренды 

земельного участка 

   Администрация Каргопольского муниципального округа Архангельской области 

объявляет о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного 

участка, находящегося  в муниципальной собственности, открытого по составу 

участников и по форме подачи предложений о цене. 

Продавец: Каргопольский муниципальный округ Архангельской области.  

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

  Основание: распоряжение администрации Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области от 28 января 2021 № 32-ро «О проведении аукциона на право 

заключения договора аренды земельного участка». 

 Предметом аукциона является право на заключение договора аренды  земельного участка, 

сроком на 10 (десять) лет: 

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

Каргополь, ул. Советская, 101, площадью 2704 кв.м, с кадастровым номером  

29:05:130103:155,  из земель населенных пунктов, с разрешенным использованием: 

здравоохранение (проектирование и строительство медицинского центра),  

Начальная цена права на заключение договора аренды земельного участка в 

размере 163 520 (Сто шестьдесят три тысячи пятьсот двадцать) рублей,  с шагом аукциона 

4906 (четыре тысячи девятьсот шесть) рублей  (3% от начальной цены).  

Минимальные и (или) максимальные допустимые параметры разрешенного строительства 

объекта капитального строительства: 

1. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 

допустимого размещения  зданий, строений, сооружений, за пределами которых 

запрещено строительство зданий, строений, сооружений: 

1.1.  минимальный отступ от красной линии улиц – 6 м (в сложившейся застройке 

допускается уменьшение мин. отступа до сложившейся линии застройки жилыми 

домами); 

1.2    минимальный отступ от красной линии проездов - 6 м; 

2.  Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений. 

2.1. Не должна превышать 7-9 метров до конька кровли; 

3. Максимальный процент застройки и максимальный процент  плотности застройки в 

границах земельного участка, % 

 3.1. максимальный процент застройки в границах земельного участка, (определяемый как 

отношение суммарной площади ЗУ, которая может быть застроена, ко всей площади ЗУ): 

- малоэтажных жилых домов – 40%; 

- иных объектов капитального строительства – 20%. 

  4.0. Требования к архитектурным решениям объектов капитального строительства, 

расположенным в границах территории исторического поселения федерального или 

регионального значения: 

  4.1. Ограничения для новой застройки: 

-новые здания должны размещаться вдоль исторических красных линий; 

-при угловом расположении земельного участка здание должно закреплять угол квартала 

ориентироваться лицевым фасадом на главную улицу; 

http://www.torgi.gov.ru/
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- протяженность здания по фронту улицы не более 15 м, высота не должна превышать 7-9 

м до конька кровли (допускается увеличение высоты до 11 м в случае применения 

цокольного этажа); 

 - уклон кровель должен быть в пределах уклонов кровель исторической застройки (20-42 

град.); 

- рекомендуется использование материалов для новых построек материалы, 

соответствующие историко-архитектурной среде. 

Технические условия на  электроснабжение получаются согласно порядка, который 

устанавливается законодательством Российской Федерации об электроэнергетике 

Водоснабжение – от существующих сетей, согласно тех. условий; 

Канализация - от существующих сетей, согласно тех. условий; 

Теплоснабжение - от существующих сетей, согласно тех. условий; 

Ограничения прав на земельный участок: 

Земельный участок частично расположен в охранной зоне ЛЭП (ВЛ 10кВ) Зона с особыми 

условиями использования территории «Охранная зона линии электропередач 10кВ фидер 

4 по ул. Советской от ТП-8 до ТП -24». Постановление «О порядке установления 

охранных зон объектов электросетевого хозяйстваи особых условий использования 

земельных участков, расположенных в границах таких зон» № 160 от 2009-02-24. 

Площадь земельного участка, покрываемая охранной зоной ЛЭП, составляет -747 кв.м. 

Земельный участок  частично находится в охранной зоне инженерных сетей. 

Согласно СП 42.13330.2011-Охранная зона инженерных сетей теплоснабжения, на 

территории которой запрещается строительство и капитальный ремонт любых зданий и 

сооружений и складирование материала (3м от линии сетей). Площадь земельного 

участка, покрываемая охранной зоной составляет - 448.2 кв. м. 

Заявка на участие в аукционе подается в письменной форме в управление по 

имущественным отношениям, ЖКХ, транспорту администрации Каргопольского 

муниципального округа.   

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

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

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

Один заявитель имеет право подать только одну заявку. 

Для участия в аукционе заявители представляют следующие документы: 

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

реквизитов счета для возврата задатка; 

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

3) документы, подтверждающие внесение задатка. 

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

возвращается заявителю в день ее поступления. 

Основанием  для  внесения задатка является заключенный с организатором аукциона по 

месту приёма заявок соглашение о задатке.  

Реквизиты для перечисления задатка: УФК по Архангельской области и НАО 

(администрация Каргопольского муниципального округа, л/сч. 04243D02520), р/с 

03100643000000012400, банк получателя – Отделение Архангельск банка России//УФК по 

Архангельской области и Ненецкому автономному округу г. Архангельск,  БИК 

011117401, ИНН 2911007357, КПП 291101001. 

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

Дата, время, место и порядок определения участников аукциона: 3 марта 2021 года в 

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

ул. Победы, д. 20. 

Организатор аукциона рассматривает заявки и документы претендентов и устанавливает 

факт поступления на счет организатора аукциона установленной суммы задатка. 
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По результатам рассмотрения заявок и документов организатор аукциона принимает 

решение о признании заявителей участниками аукциона. 

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

протоколе о результатах. 

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший размер 

ежегодный арендной платы за земельный участок. 

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

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

официальном сайте. 

Задаток, внесенный победителем аукциона на счет организатора аукциона, засчитывается 

в счет арендной платы за земельный участок. 

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

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

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

земельного участка вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не 

возвращаются. 

Сведения о победителях аукциона, уклонившихся от заключения договора аренды 

земельного участка, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона. 

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до дня 

окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора 

аукциона. Организатор аукциона возвращает внесенный задаток заявителю в течение трех 

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

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

установленном для участников аукциона. 

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

Информацию о проведении аукциона можно получить в управлении по имущественным 

отношениям,  ЖКХ, транспорту администрации Каргопольского муниципального округа, 

в рабочие дни по адресу: Архангельская область, г. Каргополь, ул. Победы, д. 5, 2-й этаж, 

каб. 7, тел. 8 (81841) 2-10-59, или на сайте www.torgi.gov.ru. 

Дата начала приема заявок: 01 февраля  2021 года. 

Дата окончания приема заявок: 02 марта  2021 года. 

Аукцион состоится 4 марта 2021 года в 12 часов 00 минут по адресу: г. Каргополь, ул. 

Победы, 20, в актовом зале. 

 

http://www.torgi.gov.ru/
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