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1. Постановления и распоряжения администрации Каргопольского муниципального округа 
от «15» ноября 2021 года № 969 
О проведении публичных слушаний по проекту схемы теплоснабжения Каргопольского 
муниципального округа Архангельской области до 2041 года (актуализация по состоянию на 
2022 год) 
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 года № 154 «О 
требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», 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. Провести публичные слушания по проекту схемы теплоснабжения Каргопольского 
муниципального округа Архангельской области до 2041 года (актуализация по состоянию на 2022 
год) (далее – Схема) 10 декабря 2021 года в 15 часов 00 минут. 
2. Определить местом проведения публичных слушаний административное здание по адресу: 
Архангельская область, г. Каргополь, ул. Победы, д.5, актовый зал. 
3. Создать комиссию по проведению публичных слушаний по проекту Схемы в составе согласно 
Приложению №1. 
4. Разместить проект Схемы на официальном сайте администрации Каргопольского 
муниципального округа в сети «Интернет». 
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5. Организовать сбор замечаний и предложений к проекту Схемы по адресу: Архангельская 
область, г. Каргополь, ул. Победы, д.5, каб. №9 в период с 15 ноября 2021 года по 6 декабря 2021 
года. 
6. Известить в письменной форме о проведении публичных слушаний теплоснабжающие 
организации. 
7. Подготовить, оформить и разместить в течение трех рабочих дней со дня проведения 
публичных слушаний на официальном сайте администрации Каргопольского муниципального 
протокол публичных слушаний. 
8. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в печатном издании 
«Вестник Каргопольского муниципального округа» и размещению на официальном сайте 
администрации Каргопольского муниципального округа в сети «Интернет». 
 
Исполняющий обязанности главы 
Каргопольского муниципального округа                                                    В.Н. Купцов 
 
от «17» ноября 2021 года №991 
О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие транспортной системы 
Каргопольского муниципального округа Архангельской области на 2021-2024 годы» 
В связи с необходимостью приведения объемов финансирования в соответствие, включения 
дополнительных мероприятий, уточнения целевых показателей, в целях оптимизации процесса 
реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы Каргопольского 
муниципального округа Архангельской области на 2021-2024 годы» администрация 
Каргопольского муниципального округа   п о с т а н о в л я е т: 
 
1. Внести в муниципальную программу «Развитие транспортной системы Каргопольского 
муниципального округа Архангельской области на 2021-2024 годы», утвержденную 
постановлением администрации Каргопольского муниципального округа Архангельской области 
от 28.01.2021 № 59 (в редакции постановления от 21.06.2021 № 584, постановления от 08.11.2021 
№ 962), следующие изменения: 

1.1. В Паспорте муниципальной программы:  
1.1.1. Строку «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в новой редакции: 

1.1.2. В подразделе 2.1 «Паспорт подпрограммы № 1 «Деятельность хозяйствующих субъектов 
транспортной сферы в экономике Каргопольского муниципального округа Архангельской 
области» строку «Объемы и источники финансирования  подпрограммы» изложить в новой 
редакции:  
«Объемы и 
источники 
финансирования  
подпрограммы  

Общий объём финансирования подпрограммы составляет 46459,7 
тыс. руб., в том числе: 
- средства областного бюджета– 54,8 тыс.руб. 
- средства местного бюджета -46404,9 
тыс. руб.» 

1.1.3. В подразделе 2.4 «Паспорт подпрограммы № 2  «Развитие общественного пассажирского 
транспорта и транспортной инфраструктуры  Каргопольского муниципального округа 
Архангельской области» строку «Объемы и источники финансирования  подпрограммы» 
изложить в новой редакции:  

«Объемы и 
источники 
финансирования  
подпрограммы  

Общий объём финансирования подпрограммы составляет 1700,0 
тыс. руб., в том числе: 
- средства местного бюджета – 1700,0 тыс. руб. 

 

«Объемы и 
источники 
финансирования  
Программы 

Общий объем финансирования Программы составляет 171261,7 тыс. 
рублей, в том числе: 
- средства областного бюджета – 44364,2 тыс.руб. 
- средства местного бюджета – 126897,5 тыс. руб.» 
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1.2. Приложение № 1 к муниципальной программе «Развитие транспортной системы 
Каргопольского муниципального округа Архангельской области на 2021-2024 годы» изложить в 
новой редакции согласно Приложению № 1. 
1.3. Приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие транспортной системы 
Каргопольского муниципального округа Архангельской области на 2021-2024 годы» изложить в 
новой редакции согласно Приложению           № 2. 
1.4. Приложение № 3 к муниципальной программе «Развитие транспортной системы 
Каргопольского муниципального округа Архангельской области на 2021-2024 годы» изложить в 
новой редакции согласно Приложению           № 3. 
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Каргопольского 
муниципального округа Архангельской области и опубликовать в бюллетене «Вестник 
Каргопольского муниципального округа». 
 
Исполняющий обязанности главы 
Каргопольского муниципального округа                                               В.Н. Купцов 
 

Приложение № 1 
 к постановлению администрации  

Каргопольского муниципального округа  
Архангельской области 

от «17» ноября  2021 года №991 
 

«Приложение №1 
к муниципальной программе  

«Развитие транспортной системы Каргопольского  
муниципального округа  Архангельской области 

 на 2021 - 2024 годы» 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
целевых показателей муниципальной программы 

«Развитие транспортной системы Каргопольского 
муниципального округа Архангельской области на 2021 - 2024 годы» 

 
Значения целевых показателей Наименование целевого показателя Единица 

измерени
я 

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 

1 2 3 4 5 6 
задача № 1 программы - выравнивание условий деятельности хозяйствующих субъектов транспортной сферы в 
экономике Каргопольского муниципального округа Архангельской области; 
1.Количество перевезенных пассажиров на муниципальных 
субсидируемых маршрутах 

тыс.чел. 136,6 129,8 123,3 117,1 

2. Полное обеспечение равной доступности услуг 
общественного транспорта для категорий граждан, 
установленных статьями 2 и 4 Федерального закона от 12 
января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» 

% 100 100 100 100 

задача № 2 программы - создание в Каргопольском муниципальном округе  Архангельской области эффективной 
пассажирской транспортной системы, отвечающей современным потребностям общества и перспективам 
развития Каргопольского муниципального округа Архангельской области; 
3. Приобретение автобусов для осуществления регулярных 
пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам в 
границах Каргопольского муниципального округа 

шт. 0 0 0 1 

задача № 3 программы - улучшение функционирования автомобильных дорог общего пользования местного 
значения Каргопольского муниципального округа Архангельской области 
4. Протяженность автомобильных дорог, соответствующих 
нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным 
показателям 

км 43,57 43,75 45,6 - 
 

5.Содержание автомобильных дорог в нормативном 
состоянии в зимний и летний периоды  % 100 100 100 - 

задача № 4 программы  - создание условий для повышения уровня безопасности дорожного движения на 
территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области; 
6. Содержание светофорных объектов на автомобильных % 100 100 100 - 
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дорогах общего пользования местного значения 
Каргопольского муниципального округа  
7. Содержание технических средств регулирования 
дорожного движения на автомобильных дорогах общего 
пользования местного значения  

% 100 100 100 - 
 

 
Порядок расчета и источники информации о значениях 

целевых показателей муниципальной программы 
 

Наименование целевых показателей 
муниципальной программы Порядок расчета Источники информации 

1 2 3 
1.Количество перевезенных пассажиров на 
муниципальных субсидируемых маршрутах 

 Учетные данные перевозчиков, 
осуществляющих автобусные перевозки  по 
муниципальным субсидируемым маршрутам 

2. Полное обеспечение равной доступности 
услуг общественного транспорта для 
категорий граждан, установленных статьями 
2 и 4 Федерального закона от 12 января 1995 
года № 5-ФЗ «О ветеранах» 

 Отчетность Финансового управления 
администрации Каргопольского 
муниципального округа о проведении 
расходных обязательств бюджета 
Каргопольского муниципального округа на 
реализацию мероприятия 

3. Приобретение автобусов для 
осуществления регулярных пассажирских 
перевозок по муниципальным маршрутам в 
границах Каргопольского муниципального 
округа 

Количество приобретенных 
автобусов для 
осуществления регулярных 
пассажирских перевозок по 
муниципальным 
маршрутам в границах 
Каргопольского 
муниципального округа 

Реестр имущества Каргопольского 
муниципального округа 

4. Протяженность автомобильных дорог, 
соответствующих нормативным 
требованиям к транспортно-
эксплуатационным показателям 

Сумма протяженности 
автомобильных дорог, 
соответствующих 
нормативным требованиям 
на начало года и 
автомобильных дорог 
подлежащих капитальному 
ремонту  

Статистическая форма 1 - ФД 

5. Содержание автомобильных дорог в 
нормативном состоянии в зимний и летний 
периоды 

Процент автомобильных 
дорог включаемых в 
муниципальные контракты 
по содержанию  

Анализ муниципальных контрактов по 
содержанию автомобильных дорог на 2018-
2021 

6. Содержание светофорных объектов на 
автомобильных дорогах общего пользования 
местного значения Каргопольского 
муниципального округа 

Процент светофорных 
объектов включаемых в 
муниципальные контракты 
по содержанию 

Анализ муниципальных контрактов по 
содержанию светофорных объектов на 2020-
2021 

7. Содержание технических средств 
регулирования дорожного движения на 
автомобильных дорогах общего пользования 
местного значения 

Процент технических 
средств регулирования 
включаемых в 
муниципальные контракты 
по содержанию 

Анализ муниципальных контрактов по 
содержанию технических средств 
регулирования на 2020-2021 

 
Приложение № 2 

 к постановлению администрации  
Каргопольского муниципального округа  

Архангельской области 
от «17» ноября  2021 года №991 

 
«Приложение № 2 

к муниципальной программе  
«Развитие  транспортной системы Каргопольского  

муниципального округа  Архангельской области на 2021 - 2024 годы» 
 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
муниципальной программы 



 

 
7 

 
«Развитие  транспортной системы Каргопольского 

муниципального округа  Архангельской области на 2021 - 2024 годы» 
  

В том числе, тыс. рублей Источники финансирования Прогнозируемый объем 
финансирования 2021 г. 2022 г. 2023г. 2024г. 

1 2 3 4 5 6 
Всего по Программе  171261,7 64061,5 41767,7 45913,9 19518,6 
в том числе      
   федеральный бюджет - - - - - 

   областной бюджет 44364,2 25988,7 7846,5 10515,3 13,7 

   местный бюджет 126897,5 38072,8 33921,2 35398,6 19504,9 

   внебюджетные источники - - - - - 
Подпрограмма № 1 «Деятельность хозяйствующих субъектов транспортной сферы в экономике Каргопольского 
муниципального округа Архангельской области» 
Всего по Программе  46459,7 6013,7 11313,7 11313,7 17818,6 
в том числе      
   федеральный бюджет - - - - - 
   областной бюджет 54,8 13,7 13,7 13,7 13,7 
   местный бюджет 46404,9 6000,0 11300,0 11300,0 17804,9 
внебюджетные источники - - - - - 
Подпрограмма № 2 «Развитие общественного пассажирского транспорта и транспортной инфраструктуры 
Каргопольского муниципального округа Архангельской области» 
Всего по Программе  1700,0 0,0 0,0 0,0 1700,0 
в том числе      
   федеральный бюджет - - - - - 
   областной бюджет - - - - - 
   местный бюджет 1700,0 0,0 0,0 0,0 1700,0 
внебюджетные источники - - - - - 
Подпрограмма № 3 «улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного 
значения за счет ремонта, капитального ремонта и содержания» 
Всего по Программе  123057,0 58002,8 30454,0 34600,2 0,0 
в том числе      
   федеральный бюджет - - - - - 
   областной бюджет 44309,4 25975,0 7832,8 10501,6 0,0 
   местный бюджет 78747,6 32027,8 22621,2 24098,6 0,0 
внебюджетные источники - - - - - 
Подпрограмма № 4 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Каргопольского муниципального 
округа архангельской области» 
Всего по Программе  45,0 45,0 0,0 0,0 0,0 
в том числе      
   федеральный бюджет - - - - - 
   областной бюджет - - - - - 
   местный бюджет 45,0 45,0 0,0 0,0 0,0 
внебюджетные источники - - - - - 
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Приложение № 3  
к постановлению администрации  

Каргопольского муниципального округа  
Архангельской области 

от «17» ноября 2021 года №991 
 

«Приложение № 3 
к муниципальной программе  

«Развитие  транспортной системы Каргопольского  
муниципального округа  Архангельской области  

на 2021 - 2024 годы» 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 
муниципальной программы 

 
«Развитие  транспортной системы Каргопольского 

муниципального округа  Архангельской области на 2021 - 2024 годы» 
 

Прогнозируемый объем финансирования, тыс. 
рублей 

Показатели 
результата 
реализации 
мероприятия по 
годам 

Наименование 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель 
(соисполнители) 

Источник 
финансирования 

всего 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024г.  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Подпрограмма № 1  «Деятельность хозяйствующих субъектов транспортной сферы в экономике Каргопольского муниципального 
округа Архангельской области» 
задача № 1 программы (цель подпрограммы № 1) - выравнивание условий деятельности хозяйствующих субъектов транспортной 
сферы в экономике Каргопольского муниципального округа Архангельской области; 
задача № 1 подпрограммы № 1 - обеспечение перевозок пассажиров на социально значимых муниципальных маршрутах в 
пригородном и междугородном сообщении в границах  территории  Каргопольского муниципального округа Архангельской 
области; 

итого 12504,9 6000,0 0,0 0,0 6504,9 
в том числе:      
федеральный 
бюджет 

     

областной 
бюджет 

     

местный 
бюджет 

12504,9 6000,0 0,0 0,0 6504,9 

Предоставление 
субсидий на 
возмещение 
недополученных 
доходов, 
возникающих в 
результате 
государственного 
регулирования 
тарифов на 
перевозку 
пассажиров и 
багажа 

Финансовое 
управление 
администрации 
Каргопольского 
муниципального 
округа 

внебюджетные 
средства  

     

Получение 
субсидий на 
возмещение 
недополученных 
доходов, 
возникающих в 
результате 
государственного 
регулирования 
тарифов на 
перевозку 
пассажиров и 
багажа 

итого 33900,0 0,0 11300,0 11300,0 11300,0 
в том числе:      
федеральный 
бюджет 

     

областной 
бюджет 

     

местный 
бюджет 

33900,0 0,0 11300,0 11300,0 11300,0 

Осуществление 
регулярных 
перевозок 
пассажиров и 
багажа по 
регулируемым 
тарифам по 
муниципальным 
маршрутам 
регулярных 
автобусных 
перевозок 

Управление по 
имущественным 
отношениям, 
ЖКХ, 
транспорту 

внебюджетные 
средства  

     

Осуществление 
регулярных 
перевозок 
пассажиров и 
багажа по 
регулируемым 
тарифам по 
муниципальным 
маршрутам 
регулярных 
автобусных 
перевозок 

задача № 2 подпрограммы № 1 - обеспечение исполнения полномочий  по организации транспортного обслуживания на территории 
Каргопольского муниципального округа Архангельской области 

 
итого 

54,8 13,7 13,7 13,7 13,7 Предоставление 
возмещения 
недополученных 

Финансовое 
управление 
администрации в том числе:      

Получение 
возмещения 
недополученных 
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федеральный 
бюджет 

     

областной 
бюджет 

54,8 13,7 13,7 13,7 13,7 

местный 
бюджет 

     

доходов в связи с 
обеспечением 
бесплатного проезда 
участников и 
инвалидов Великой 
Отечественной 
войны, по 
организации 
транспортных услуг 
на обеспечение 
равной 
транспортной 
доступности услуг 
общественного 
транспорта для 
отдельных 
категорий граждан, 
установленных 
статьями 2 и 4  
Федерального 
закона от 12.01.1995  
№ 5-ФЗ «О 
ветеранах» 

Каргопольского 
муниципального 
округа 

внебюджетные 
средства 

     

доходов в связи с 
обеспечением 
бесплатного 
проезда 
участников и 
инвалидов 
Великой 
Отечественной 
войны, по 
организации 
транспортных 
услуг на 
обеспечение 
равной 
транспортной 
доступности услуг 
общественного 
транспорта для 
отдельных 
категорий 
граждан, 
установленных 
статьями 2 и 4  
Федерального 
закона от 
12.01.1995  № 5-
ФЗ «О ветеранах»

Подпрограмма № 2  «Развитие общественного пассажирского транспорта и транспортной инфраструктуры Каргопольского 
муниципального округа Архангельской области» 
задача № 2 программы (цель подпрограммы № 2) - создание в Каргопольском муниципальном округе  Архангельской области 
эффективной пассажирской транспортной системы, отвечающей современным потребностям общества и перспективам развития 
Каргопольского муниципального округа Архангельской области; 
задача № 1 подпрограммы № 2 - создание пассажирской транспортной инфраструктуры, обеспечивающей безопасность и высокое 
качество пассажирских перевозок; 

итого 200,0 0 0 0 200,0 
в том числе:      
федеральный 
бюджет 

     

областной 
бюджет 

     

Анализ 
существующего 
положения и 
подготовка 
корректного 
технического 
задания по 
проектированию 
паромной 
переправы (в районе  
д. Усачевская) и 
технического 
задания по 
проектированию 
санитарно-
защитной зоны с его 
согласованием 

Отдел дорожной 
деятельности,  
благоустройства  
и экологии 
администрации 
Каргопольского 
муниципального 
округа местный 

бюджет 
200,0 0 0 0 200,0 

  внебюджетные 
средства 

     

Подготовка 
корректного 
технического 
задания по 
проектированию 
паромной 
переправы (в 
районе д. 
Усачевская) и 
технического 
задания по 
проектированию 
санитарно – 
защитной зоны с 
его согласованием 

задача № 2  подпрограммы № 2 - обновление пассажирского транспорта и обеспечение устойчивой, безопасной работы 
транспортных средств; 

 
итого 

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

в том числе:      
федеральный 
бюджет 

     

областной 
бюджет 

     

местный 
бюджет 

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

Софинансирование  
мероприятий по 
приобретению 
автобусов для 
осуществления 
регулярных 
пассажирских 
перевозок по 
муниципальным 
маршрутам в 

Управление по 
имущественным 
отношениям, 
ЖКХ, 
транспорту 

внебюджетные      

Приобретение 
автобусов для 
осуществления 
регулярных 
пассажирских 
перевозок по 
муниципальным 
маршрутам в 
границах 
муниципального 
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границах 
муниципального 
округа 

средства  округа 

Подпрограмма № 3 «Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения за 
счет ремонта, капитального ремонта и содержания» 
задача № 3 программы (цель подпрограммы № 3) - улучшение функционирования автомобильных дорог общего пользования 
местного значения Каргопольского муниципального округа Архангельской области 
задача № 1 подпрограммы № 3 - приведение в нормативное состояние важнейших для экономики Каргопольского муниципального 
округа Архангельской области  автомобильных дорог общего пользования местного значения; 

 
итого 

64196,1 37206,1 10440 16550  

в том числе:      
федеральный 
бюджет 

     

областной 
бюджет 
 

44309,4 25975 7832,8 10501,6  

местный 
бюджет 

19886,7 11231,1 2607,2 6048,4  

внебюджетные 
средства 

     

итого 4916,8 4916,8 0 0 0 
в том числе:      
федеральный 
бюджет 

     

областной 
бюджет 
 

2390,5 2390,5 0 0 0 

местный 
бюджет 

2526,3 2526,3 0 0 0 

внебюджетные 
средства 

     

итого 5692,5 5692,5 0 0 0 
в том числе:      
федеральный 
бюджет 

     

областной 
бюджет 
 

5407,9 5407,9 0 0 0 

местный 
бюджет 

284,6 284,6 0 0 0 

внебюджетные 
средства 

     

итого 4322,0 4322,0 0 0 0 
в том числе:      
федеральный 
бюджет 

     

областной 
бюджет 
 

3000,0 3000,0 0 0 0 

Ремонт 
автомобильных 
дорог общего 
пользования 
местного значения  
с 
асфальтобетонным 
покрытием 
 
 
В том числе:  
                        
 
 
 
 
 
 
 
Текущий ремонт 
автомобильной 
дороги общего 
пользования 
местного значения в 
г. Каргополе по ул. 
3 Интернационала 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Текущий ремонт 
автомобильной 
дороги общего 
пользования 
местного значения в 
п. Пригородный по 
ул. Ленинградской 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ремонт участка 
автомобильной 

Отдел дорожной 
деятельности,  
благоустройства  
и экологии 
администрации 
Каргопольского 
муниципального 
округа 

местный 
бюджет 

1322,0 1322,0 0 0 0 

Нормативное 
состояние 
автомобильных 
дорог общего 
пользования 
местного значения 
Каргопольского 
муниципального 
округа 
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внебюджетные 
средства 

     

итого 17052,4 17052,4 0 0 0 
в том числе:      
федеральный 
бюджет 

     

областной 
бюджет 
 

15176,6 15176,6 0 0 0 

местный 
бюджет 

1875,8 1875,8 0 0 0 

дороги общего 
пользования 
местного значения в 
г. Каргополе по ул. 
Акулова 
 
 
 
 
 
Текущий ремонт 
автомобильной 
дороги общего 
пользования 
местного значения в 
г. Каргополе по ул. 
Ошевенской 

внебюджетные 
средства 

     

итого 7685,7 2415,5 2602,0 2668,2  
в том числе:      
федеральный 
бюджет 

     

областной 
бюджет 

     

местный 
бюджет 

7685,7 2415,5 2602,0 2668,2  

внебюджетные 
средства 

     

итого 6805,5 1535,3 2602,0 2668,2  
в том числе:      
федеральный 
бюджет 

     

областной 
бюджет 

     

местный 
бюджет 

6805,5 1535,3 2602,0 2668,2  

Ремонт 
автомобильных 
дорог общего 
пользования 
местного значения  
 
 
В том числе:  
 
 
 
 
 
Текущий ремонт 
(восстановление 
покрытия) дорог с 
гравийным 
покрытием (участок 
ул. Капустина, ул. 
Юбилейная, пер. 
Парковый, пер. 
Энтузиастов)                      

Отдел дорожной 
деятельности,  
благоустройства  
и экологии 
администрации 
Каргопольского 
муниципального 
округа 

внебюджетные 
средства 

     

Нормативное 
состояние 
автомобильных 
дорог общего 
пользования 
местного значения 
Каргопольского 
муниципального 
округа 

итого 904,2 904,2 0 0 0 
в том числе:      
федеральный 
бюджет 

     

областной 
бюджет 

     

местный 
бюджет 

904,2 904,2 0 0 0 

Разработка и 
доработка 
проектно – 
сметной 
документации на 
ремонт 
автомобильных 
дорог общего 
пользования 
местного значения, 
прохождение 
экспертизы  

 

внебюджетные 
средства 

     

Разработанная и 
доработанная 
проектно – 
сметная 
документация на 
ремонт 
автомобильных 
дорог общего 
пользования 
местного значения

итого 1030 0 530,0 500,0 0 
в том числе:      
федеральный 
бюджет 

     

областной 
бюджет 

     

местный 
бюджет 

1030 0 530,0 500,0 0 

Софинансирование 
ремонта 
автомобильных 
дорог общего 
пользования 
местного значения 
из средств 
местного бюджета 
в рамках 
проведения 
конкурса на 
предоставление 
субсидий 
бюджетам 

Отдел дорожной 
деятельности,  
благоустройства  
и экологии 
администрации 
Каргопольского 
муниципального 
округа 

внебюджетные 
средства 

     

Нормативное 
состояние 
автомобильных 
дорог общего 
пользования 
местного значения 
Каргопольского 
муниципального 
округа 
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муниципальных 
районов и 
городских округов 
Архангельской 
области 
задача № 2 подпрограммы № 3 – поддержание надлежащего технического состояния  автомобильных дорог общего пользования 
местного значения Каргопольского муниципального округа Архангельской области, организация и обеспечение безопасности 
дорожного движения; 

итого 35201,9 14001,9 10600 10600 0 
в том числе:      
федеральный 
бюджет 

     

областной 
бюджет 

     

местный 
бюджет 

35201,9 14001,9 10600 10600  

Содержание 
автомобильных 
дорог общего 
пользования 
местного значения 
на территории 
Каргопольского 
муниципального 
округа                   

Отдел дорожной 
деятельности,  
благоустройства  
и экологии 
администрации 
Каргопольского 
муниципального 
округа 

внебюджетные 
средства 

     

Нормативное 
функционирование
автомобильных 
дорог общего 
пользования 
местного значения 
Каргопольского 
муниципального 
округа 

итого 8244,1 2244,1 3000,0 3000,0 0 
в том числе:      
федеральный 
бюджет 

     

областной 
бюджет 

     

местный 
бюджет 

8244,1 2244,1 3000,0 3000,0 0 

Ямочный ремонт 
автомобильных 
дорог общего 
пользования 
местного значения с 
асфальтобетонным 
покрытием                   

Отдел дорожной 
деятельности,  
благоустройства  
и экологии 
администрации 
Каргопольского 
муниципального 
округа 

внебюджетные 
средства 

     

Поддержание 
нормативного 
состояния 
автомобильных 
дорог общего 
пользования 
местного значения 
Каргопольского 
муниципального 
округа 

итого 2053,1 689,1 682,0 682,0 0 
в том числе:      
федеральный 
бюджет 

     

областной 
бюджет 

     

местный 
бюджет 

2053,1 689,1 682,0 682,0 0 

Техническое 
обслуживание 
светофорных 
объектов на 
автомобильных 
дорогах общего 
пользования 
местного значения 
Каргопольского 
муниципального 
округа 
 

Отдел дорожной 
деятельности,  
благоустройства  
и экологии 
администрации 
Каргопольского 
муниципального 
округа 
 внебюджетные 

средства 
     

Нормативное 
функционирование 
светофорных 
объектов на 
автомобильных 
дорогах общего 
пользования 
местного значения 
Каргопольского 
муниципального 
округа 
 

итого 1741,9 541,9 600,0 600,0 0 
в том числе:      
федеральный 
бюджет 

     

областной 
бюджет 

     

местный 
бюджет 

1741,9 541,9 600,0 600,0 0 

Содержание 
технических 
средств 
регулирования 
дорожного 
движения на 
автомобильных 
дорогах общего 
пользования 
местного значения  
 

Отдел дорожной 
деятельности,  
благоустройства  
и экологии 
администрации 
Каргопольского 
муниципального 
округа 
 внебюджетные 

средства 
     

Нормативное 
функционирование 
технических 
средств 
регулирования 
дорожного 
движения на 
автомобильных 
дорогах общего 
пользования 
местного значения

задача № 3 подпрограммы № 3 – строительство объектов дорожно – транспортной сети на территории Каргопольского 
муниципального округа Архангельской области 

итого 2000,0  2000,0  0 
в том числе:      
федеральный 
бюджет 

     

областной 
бюджет 

     

местный 
бюджет 

2000,0  2000,0 0 0 

Разработка 
проектной 
документации на 
строительство 
автомобильных 
дорог общего 
пользования 
местного значения 
Каргопольского 
муниципального 
округа 

Отдел дорожной 
деятельности,  
благоустройства  
и экологии 
администрации 
Каргопольского 
муниципального 
округа 

внебюджетные 
средства 

     

Проектная 
документация на 
строительство 
автомобильной 
дороги общего 
пользования 
местного значения 
Каргопольского 
муниципального 
округа 



 

 
13 

Подпрограмма № 4 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Каргопольского муниципального округа 
Архангельской области»; 
задача № 4 программы (цель подпрограммы № 4) - создание условий для повышения уровня безопасности дорожного движения на 
территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области; 
задача № 1 подпрограммы № 4  - выявление и сокращение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий 
(далее - ДТП) на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Каргопольского муниципального округа 
Архангельской области (далее - автомобильные дороги); 

итого 40,0 40,0 0 0 0 
в том числе:      
федеральный 
бюджет 

     

областной 
бюджет 

     

местный 
бюджет 

40,0 40,0 0 0 0 

Организация и 
проведение 
муниципального 
этапа 
всероссийского 
конкурса юных 
инспекторов 
движения 
«Безопасное 
колесо»  

Управление 
образования 
администрации 
Каргопольского 
муниципального 
округа 

внебюджетные 
средства 

     

Повышение 
уровня 
безопасности 
дорожного 
движения на 
территории 
Каргопольского 
муниципального 
округа 

итого 5,0 5,0 0 0 0 
в том числе:      
федеральный 
бюджет 

     

областной 
бюджет 

     

местный 
бюджет 

5,0 5,0 0 0 0 

Приобретение 
(изготовление) 
материалов по 
безопасности 
дорожного 
движения и  
приобретение 
светоотражающих 
элементов 

Отдел дорожной 
деятельности,  
благоустройства  
и экологии 
администрации 
Каргопольского 
муниципального 
округа 

внебюджетные 
средства 

     

Повышение 
уровня 
безопасности 
дорожного 
движения на 
территории 
Каргопольского 
муниципального 
округа 

Итого по муниципальной программе 
итого 171261,7 64061,5 41767,7 45913,9 19518,6 
в том числе:      
федеральный 
бюджет 

- - - - - 

областной 
бюджет 

44364,2 25988,7 7846,5 10515,3 13,7 

местный 
бюджет 

126897,5 38072,8 33921,2 35398,6 19504,9 

  

внебюджетные 
средства 

- - - - - 

 

 
от «17» ноября 2021 года № 992 
О внесении изменений в муниципальную программу 
«Развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства Каргопольского муниципального 
округа Архангельской области на 2021-2025 годы» 

В связи с необходимостью приведения объемов финансирования в соответствие с 
решением собрания депутатов Каргопольского муниципального округа от 21.09.2021 № 120 «О 
внесении изменений в решение Собрания депутатов № 36 от 22.12.2020 «О бюджете 
Каргопольского муниципального округа Архангельской области на 2021 год и на плановый 
период 2022-2023 годов», в целях оптимизации процесса реализации муниципальной программы 
«Развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства Каргопольского муниципального округа 
Архангельской области на 2021-2025 годы», администрация Каргопольского муниципального 
округа п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Внести в муниципальную программу «Развитие сферы жилищно-коммунального 

хозяйства Каргопольского муниципального округа Архангельской области на 2021-2025 годы», 
утвержденную постановлением администрации Каргопольского муниципального округа от 
29.01.2021 №92, следующие изменения: 

1.1. Паспорт муниципальной программы «Развитие сферы жилищно-коммунального 
хозяйства Каргопольского муниципального округа Архангельской области на 2021-2025 годы» 
изложить в новой редакции согласно Приложению №1. 
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1.2. Приложение №1 к муниципальной программе «Развитие сферы жилищно-
коммунального хозяйства Каргопольского муниципального округа Архангельской области на 
2021-2025 годы» изложить в новой редакции согласно Приложению №2. 

1.3. Приложение №2 к муниципальной программе «Развитие сферы жилищно-
коммунального хозяйства Каргопольского муниципального округа Архангельской области на 
2021-2025 годы» изложить в новой редакции согласно Приложению №3. 

1.4. Приложение №3 к муниципальной программе «Развитие сферы жилищно-
коммунального хозяйства Каргопольского муниципального округа Архангельской области на 
2021-2025 годы» изложить в новой редакции согласно Приложению №4. 

2. Настоящее  постановление подлежит официальному опубликованию. 
 
 
 

Исполняющий обязанности главы 
Каргопольского муниципального округа                                   В.Н. Купцов 

 
Приложение №1 к постановлению от 
17.11.2021 № 992 

 
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. Водоснабжение правобережной части г. 
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Каргополя; 
Мероприятие 3. 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); 
Мероприятие 4. Проектирование и строительство сетей 
электроснабжения и водоснабжения в микрорайоне Западный 
г.Каргополя 
(ул. Слободская, ул. Пудожская, ул. Кирова, ул. Колобовская, 
ул. Павловская, ул. Сосновская); 
Мероприятие 5. Проектирование и строительство сетей 
канализации по ул. Ленинградская г. Каргополя; 
Мероприятие 6. Проектирование и строительство сетей 
канализации по пер. Ленинградскому г. Каргополя; 
Мероприятие 7. Проектирование и капитальный ремонт сетей 
тепло- и водоснабжения по ул. Акулова г. Каргополя; 
Мероприятие 8. Проектирование и строительство емкости для 
приема и усреднения сточных вод. 
Задача 2. 
Мероприятие 9. Оплата электроэнергии по объекту 
«Канализационные очистные сооружения на 700 куб.м. в 
сутки и главный коллектор в г. Каргополе»; 
Мероприятие 10. Поставка и монтаж оборудования на объект 
«Канализационные очистные сооружения на 700 куб.м. в 
сутки и главный коллектор в г. Каргополе»; 
Мероприятие 11. Разработка схемы теплоснабжения 
Каргопольского муниципального округа; 
Мероприятие 12. Выполнение работ по проведению 
технического освидетельствования конструкций зданий 
котельных; 
Мероприятие 13. Приобретение резервных источников 
снабжения электроэнергией; 
Мероприятие 14. Возмещение расходов граждан на 
организацию стационарного электроснабжения в связи с 
отсутствием в населенном пункте централизованного 
электроснабжения; 
Мероприятие 15. Устройство сетей водопровода и 
канализации дома №9 по ул. Архангельская; 
Мероприятие 16. Ремонт общественного колодца в дер. 
Жуковская. 
Мероприятие 17. Содержание канализационных очистных 
сооружений; 
Мероприятие 18. Поставка водогрейного котла в котельную 
по адресу г. Каргополь, ул. Архангельская, д.90а; 
Мероприятие 19. Поставка центробежного насоса в 
котельную по адресу г. Каргополь, ул. Архангельская, д.90а; 
Мероприятие 20. Приобретение дымоходной трубы. 
Цель 2. 
Задача 3. 
Мероприятие 21. Ремонт муниципального жилищного фонда. 
Задача 4. 
Мероприятие 22. Содержание муниципального жилищного 
фонда (оплата коммунальных расходов, доставки квитанций 
по социальному найму жилья); 
Мероприятие 23. Оплата взносов на капитальный ремонт 
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общего имущества многоквартирных домов за помещения, 
находящиеся в муниципальной собственности; 
Мероприятие 24. Приобретение объектов недвижимого 
имущества в муниципальную собственность. 

Объемы и источники 
финансирования 
Программы 

Общий объем финансирования – 139 083,2 тыс. рублей 
(в текущих ценах)  в том числе: 
федеральный бюджет – 70 044,3 тыс. рублей; 
областной бюджет – 48 615,9 тыс. рублей; 
местный бюджет – 20 423,0 тыс. рублей; 
внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей. 

 
 

Приложение №2 к постановлению от 17.11.2021 № 
992 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к муниципальной программе «Развитие сферы 

жилищно-коммунального хозяйства Каргопольского 
муниципального округа Архангельской области на  

2021-2025 годы» 
 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 
целевых показателей муниципальной программы 

«Развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства 
 Каргопольского муниципального округа Архангельской области 

на 2021-2025 годы» 
Значения целевых показателей 

прогнозные годы 
Наименование целевого 

показателя 
Единица 

измерения базовый 
2019 
год 

оценочный 
2020 год 2021 

год 
2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

 
2025 
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. 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 3. Строительство канализационного коллектора по ул. Красноармейской в г. Каргополе 
Строительство м. - - 1 - - - - 
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Значения целевых показателей 
прогнозные годы 

Наименование целевого 
показателя 

Единица 
измерения базовый 

2019 
год 

оценочный 
2020 год 2021 

год 
2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

 
2025 
год 

канализационного 
коллектора, в том числе: 

342,19 

напорный участок  м. - - 654,04 - - - - 
самотечный участок м. - - 688,15 - - - - 

Реконструкция 
существующих КНС шт. - - 2 - - - - 

Строительство новой КНС шт. - - 1 - - - - 
Мероприятие 4. Проектирование и строительство сетей электроснабжения и водоснабжения в 
микрорайоне Западный г. Каргополя 
Проектирование сетей 
электроснабжения  км. - - 10 - - - - 

Строительство сетей 
электроснабжения км. - - - - 10 - - 

Проектирование сетей 
водоснабжения км. - - 10 - - - - 

Строительство сетей 
водоснабжения км. - - - - 10 - - 

Мероприятие 5. Проектирование и строительство сетей канализации по ул. Ленинградская г. Каргополя 
Проектирование сетей 
электроснабжения  км. - - 1,245 - - - - 

Строительство сетей 
электроснабжения  км. - - - - - 1,245 - 

Мероприятие 6. Проектирование и строительство сетей канализации по пер. Ленинградскому г. Каргополя 
Проектирование сетей 
канализации  км. - - 0,5 - - - - 

Переподключение объектов  шт. - - - - - 5 - 
Мероприятие 7. Проектирование и капитальный ремонт сетей тепло- и водоснабжения по ул. Акулова г. 
Каргополя 
Проектирование сетей 
теплоснабжения  км. - - 0,310 - - - - 

Капитальный ремонт сетей 
теплоснабжения км. - - - 0,310 - - - 

Проектирование сетей 
водоснабжения км. - - 0,280 - - - - 

Капитальный ремонт сетей 
водоснабжения км. - - - 0,280 - - - 

Мероприятие 8. Проектирование и строительство емкости для приема и усреднения сточных вод 
Проектирование емкости шт. - - 1 - - - - 
Строительство емкости 
объемом куб.м. - - - - - 200 - 

Задача 2. Повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг потребителям 
Мероприятие 9. 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 - - - 

Мероприятие 10. Поставка и монтаж оборудования на объект «Канализационные очистные сооружения на 
700 куб.м. в сутки и главный коллектор в г. Каргополе» 
Комплект оборудования шт. - - 1 - - - - 
Мероприятие 11. Разработка схемы теплоснабжения Каргопольского муниципального округа 
Схема теплоснабжения шт. - - 1 - - - - 
Мероприятие 12. Выполнение работ по проведению технического освидетельствования конструкций 
зданий котельных 
Здания котельных шт. - - 19 - - - - 
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Значения целевых показателей 
прогнозные годы 

Наименование целевого 
показателя 

Единица 
измерения базовый 

2019 
год 

оценочный 
2020 год 2021 

год 
2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

 
2025 
год 

Мероприятие 13. Приобретение резервных источников снабжения электроэнергией 
Резервные источники 
снабжения электроэнергией шт. - - 3 - - - - 

Мероприятие 14. Возмещение расходов граждан на организацию стационарного электроснабжения в связи 
с отсутствием в населённом пункте централизованного электроснабжения 
Количество обращений в 
квартал домохозяйство - - 24 - - - - 

Мероприятие 15. Устройство сетей водопровода и канализации дома №9 по ул. Архангельская 
Количество подключений шт. - - 2 - - - - 
Мероприятие 16. Ремонт общественного колодца в дер. Жуковская 
Количество колодцев шт. - - 1 - - - - 
Мероприятие 17. Содержание канализационных очистных сооружений 
Количество месяцев 
безаварийной работы ед. - - 4 - - - - 

Мероприятие 18. Поставка водогрейного котла в котельную по адресу г. Каргополь, ул. Архангельская, 
д.90а 
Количество водогрейных 
котлов ед. - - 1 - - - - 

Мероприятие 19. Поставка центробежного насоса в котельную по адресу г. Каргополь, ул. Архангельская, 
д.90а 
Количество центробежных 
насосов ед. - - 1 - - - - 

Мероприятие 20. Приобретение дымоходной трубы 
Количество дымоходных 
труб ед. - - 1 - - - - 

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 21. Ремонт муниципального жилищного фонда 
Количество жилых 
помещений ед. - - 10 - - - - 

Площадь жилых помещений кв.м - - 518,0 - - - - 
Задача 4. Содержание муниципального жилищного фонда 

Мероприятие 22. 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 23. 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 - - 

Мероприятие 24. Приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную сосбтвенность  
Количество жилых 
помещений ед. - - 1 - - - - 
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Порядок расчета и источники информации  
о значениях целевых показателей муниципальной программы 

 
Наименование целевых 

показателей 
Порядок расчета Источники информации 

1 2 3 
Мероприятие 1. Реконструкция системы водоснабжения в левобережной части г. Каргополя и пос. 
Пригородный 
Строительство насосной 
станции 2-го подъёма 

Количество построенных насосных 
станций 2-го подъёма  

Строительство кольцевого 
водовода 

Протяженность построенного 
кольцевого водовода  

Прокладка водовода d250мм в 
две нитки 

Протяженность проложенного 
водовода d250мм в две нитки   

Информация отдела строительства 
и архитектуры, проектная 
документация «Реконструкция 
системы водоснабжения г. 
Каргополя(левобережная часть) и 
пос. Пригородный» 

Мероприятие 2. Водоснабжение правобережной части г. Каргополя 
 
Строительство сетей 
водоснабжения 

Протяженность построенной 
водопроводной сети 

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 

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» 

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

Строительство 
канализационного коллектора 

Протяженность построенных 
канализационных сетей 

Реконструкция существующих 
КНС 
 

Количество реконструированных 
существующих КНС 

Строительство новой КНС 
 
 

Количество построенных КНС 

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» 

Мероприятие 5. Проектирование и строительство сетей канализации по ул. Ленинградская г. Каргополя 
Проектирование сетей 
электроснабжения  

Протяженность спроектированных 
сетей электроснабжения 

Строительство сетей 
электроснабжения  

Протяженность построенных сетей 
электроснабжения 

Информация отдела строительства 
и архитектуры, проектная 
документация  

Мероприятие 6. Проектирование и строительство сетей канализации по пер. Ленинградскому г. Каргополя 
Проектирование сетей 
канализации  

Протяженность спроектированных 
сетей канализации 

Переподключение объектов  Количество переподключений 
объектов 

Информация отдела строительства 
и архитектуры, проектная 
документация 

Мероприятие 7. Проектирование и капитальный ремонт сетей тепло- и водоснабжения по ул. Акулова г. 
Каргополя 
Проектирование сетей 
теплоснабжения  

Протяженность спроектированных 
сетей теплоснабжения 

Капитальный ремонт сетей 
теплоснабжения 

Протяженность отремонтированных 
сетей теплоснабжения  

Проектирование сетей 
водоснабжения 

Протяженность спроектированных 
сетей водоснабжения 

Информация управления по 
имущественным отношениям, 
ЖКХ, транспорту, проектно-
сметная документация 
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Капитальный ремонт сетей 
водоснабжения 

Протяженность отремонтированных 
сетей водоснабжения 

Мероприятие 8. Проектирование и строительство емкости для приема и усреднения сточных вод 
Проектирование емкости Количество емкостей 
Строительство емкости 
объемом 

Технические характеристики 
емкости 

Информация отдела строительства 
и архитектуры, проектная 
документация 

Мероприятие 9. Оплата электроэнергии по объекту «Канализационные очистные сооружения на 700 
куб.м. в сутки и главный коллектор в г. Каргополе» 
Доля оплаты электроэнергии 
по объекту 

Процент оплаты за электроэнергию Информация управления по 
имущественным отношениям, 
ЖКХ, транспорту, информация 
ООО «ТГК-2 Энергосбыт 

Мероприятие 10. Поставка и монтаж оборудования на объект «Канализационные очистные сооружения на 
700 куб.м. в сутки и главный коллектор в г. Каргополе» 
Комплект оборудования Поставка и монтаж оборудования Информация отдела строительства 

и архитектуры, акт приема-
передачи оборудования 

Мероприятие 11. Разработка схемы теплоснабжения Каргопольского муниципального округа 
Схема теплоснабжения Схема теплоснабжения Информация управления по 

имущественным отношениям, 
ЖКХ, транспорту, схема 
теплоснабжения 

Мероприятие 12. Выполнение работ по проведению технического освидетельствования конструкций 
зданий котельных 
Здания котельных Технические отчеты Информация управления по 

имущественным отношениям, 
ЖКХ, транспорту, техническое 
отчеты 

Мероприятие 13. Приобретение резервных источников снабжения электроэнергией 
Резервные источники 
снабжения электроэнергией 

Приобретение резервных 
источников снабжения 
электроэнергией 

Информация управления по 
имущественным отношениям, 
ЖКХ, транспорту, акты приема-
передачи товара 

Мероприятие 14. Возмещение расходов граждан на организацию стационарного электроснабжения в связи 
с отсутствием в населённом пункте централизованного электроснабжения 
Количество обращений в 
квартал 

Порядок возмещения расходов 
граждан, проживающих в 
населенных пунктах 
Каргопольского муниципального 
округа Архангельской области, на 
организацию стационарного 
электроснабжения в связи с 
отсутствием в населенном пункте 
централизованного 
электроснабжения 

Информация управления по 
имущественным отношениям, 
ЖКХ, транспорту, информация 
финансового управления 

Мероприятие 15. Устройство сетей водопровода и канализации дома №9 по ул. Архангельская 
Количество подключений Количество подключений Информация отдела строительства 

и архитектуры, проектная 
документация 

Мероприятие 16. Ремонт общественного колодца в дер. Жуковская 
Количество колодцев Количество колодцев Информация управления по 

имущественным отношениям, 
ЖКХ, транспорту, акт приемки 
выполненных работ 

Мероприятие 17. Содержание канализационных очистных сооружений 
Количество месяцев 
безаварийной работы 

Количество месяцев безаварийной 
работы 

Информация управления по 
имущественным отношениям, 
ЖКХ, транспорту, договор 
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оказания услуг 
Мероприятие 18. Поставка водогрейного котла в котельную по адресу г. Каргополь, ул. Архангельская, 
д.90а 
Количество водогрейных 
котлов 

Количество водогрейных котлов Информация управления по 
имущественным отношениям, 
ЖКХ, транспорту, акт приема 
передачи товара 

Мероприятие 19. Поставка центробежного насоса в котельную по адресу г. Каргополь, ул. Архангельская, 
д.90а 
Количество центробежных 
насосов 

Количество центробежных насосов Информация управления по 
имущественным отношениям, 
ЖКХ, транспорту, акт приема 
передачи товара 

Мероприятие 20. Приобретение дымоходной трубы 
Количество дымоходных труб Количество дымоходных труб Информация управления по 

имущественным отношениям, 
ЖКХ, транспорту, акт приема 
передачи товара 

Мероприятие 21. Ремонт муниципального жилищного фонда 
Количество жилых 
помещений 

Количество отремонтированных 
жилых помещений 

Информация управления по 
имущественным отношениям, 
ЖКХ, транспорту, заявления 
граждан 

Мероприятие 22. Содержание муниципального жилищного фонда 
Оплата жилищно- 
коммунальных расходов за 
незаселенные помещения 

Процент оплаты жилищно-
коммунальных расходов за 
незаселенные помещения 

Доставка квитанций по 
социальному найму жилья 

Процент оплаты услуг по доставке 
квитанций 

Информация управления по 
имущественным отношениям, 
ЖКХ, транспорту, информация 
организаций ЖК 

Мероприятие 23. 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 

Мероприятие 24. Приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную сосбтвенность  
Количество жилых помещений Количество жилых помещений Информация управления по 

имущественным отношениям, 
ЖКХ, транспорту, договор купли-
продажи жилого помещения 

 
Приложение №3 к постановлению от 17.11.2021 № 

992 
 

«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 В том числе  
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2021 
год 2022 год 

2023 
год 

2024 
год 

 
 

2025 
год 

1 2 3 4 5 6 7 
Всего по Программе 139 083,2 87 665,0 40 696,5 10 721,7 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 48 615,9 38 914,8 731,1 8 970,0 0,0 0,0 
местный бюджет 20 423,0 14 529,2 4 142,1 1 751,7 0,0 0,0 
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Приложение №4 к постановлению от 17.11.2021 № 992 
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к муниципальной программе 
«Развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства Каргопольского муниципального округа Архангельской области 

на 2021-2025 годы» 
 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 
муниципальной программы «Развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства                                                                            

Каргопольского муниципального округа Архангельской области 
на 2021-2025 годы» 

 
 

Ответственный 
исполнитель, Объемы финансирования (тыс. руб.) Наименование 

мероприятия 
соисполнители 

Источники 
финансирования 

Всего 2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 

мероприятия

1 2 3 4 5 6 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 

итого: 3 990,0 3 990,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
в том числе             

федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 
бюджет 3 032,8 3 032,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 
бюджет 957,2 957,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

Отдел 
строительства и 
архитектуры. 

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

Водоснабжение 
левобережной части 
г. Каргополя и пос. 
Пригородного. 
Обеспечение 
населения 
качественной 
питьевой водой.
 
 
 
 

итого: 71 583,7 35 029,3 36 554,4 0,0 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 1 429,5 698,4 731,1 0,0 0,0 0,0 

местный 
бюджет 109,9 109,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 2. 
Водоснабжение 
правобережной 
части г. Каргополя. 

Отдел 
строительства и 
архитектуры. 

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

Водоснабжение 
правобережной 
части г. Каргополя. 
Обеспечение 
населения 
качественной 
питьевой водой.
  
  
  
  

итого: 30 160,8 30 090,8 70,0 0,0 0,0 0,0 Мероприятие 3. 
Строительство 

Отдел 
строительства и 

в том числе             

Строительство 
коллектора позволит 
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федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 
бюджет 28 231,5 28 231,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 
бюджет 1 929,3 1 859,3 70,0 0,0 0,0 0,0 

канализационного 
коллектора по ул. 
Красноармейской в 
г. Каргополе. 

архитектуры. 

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

производить сброс 
канализационных 
стоков на городские 
очистные 
сооружения.

итого: 9 553,9 583,9 0,0 8 970,0 0,0 0,0 

в том числе             

федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 
бюджет 9 553,9 583,9 0,0 8 970,0 0,0 0,0 

местный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 4. 
Проектирование и 
строительство сетей 
электроснабжения и 
водоснабжения в 
микрорайоне 
Западный г. 
Каргополя. 
  
  
  
  

Отдел 
строительства и 
архитектуры. 

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

Обеспечение 
инфраструктурой 
участков, 
выделенных под 
индивидуальное 
жилищное 
строительство 
многодетным 
семьям. 

итого: 1 600,0 1 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
в том числе             

федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 
бюджет 1 600,0 1 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 5. 
Проектирование и 
строительство сетей 
канализации по ул. 
Ленинградская г. 
Каргополя. 

Отдел 
строительства и 
архитектуры 

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

Строительство сетей 
канализации по ул. 
Ленинградская 
позволит обеспечить 
коммунальной 
услугой новых 
потребителей.

итого: 120,0 120,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
в том числе             

федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 
бюджет 120,0 120,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 6. 
Проектирование и 
строительство сетей 
канализации по пер. 
Ленинградскому г. 
Каргополя  

Отдел 
строительства и 
архитектуры 

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

Модернизация сетей 
в связи со 
строительством 
коллектора по ул. 
Красноармейская.

итого: 2 111,0 160,0 1 951,0 0,0 0,0 0,0 
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 2 111,0 160,0 1 951,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 7. 
Проектирование и 
капитальный ремонт 
сетей тепло- и 
водоснабжения по 
ул. Акулова г. 
Каргополя  

Управление по 
имущественным 
отношениям, 
ЖКХ, 
транспорту. 

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

Ремонт сетей тепло
и водоснабжения по 
ул. Акулова.

итого: 2 168,7 2 168,7 0,0 0,0 0,0 0,0 Мероприятие 8. 
Проектирование и 

Отдел 
строительства и в том числе             

Емкость для приема 
и усреднения 
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федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 
бюджет 2 168,7 2 168,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

строительство 
емкости для приема 
и усреднения 
сточных вод. 

архитектуры 

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

сточных вод 
позволит 
организовать вывоз 
ЖБО с 
последующим 
спуском в 
канализационные 
очистные 
сооружения

Задача 2. Повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг потребителям 
итого: 3 255,9 2 857,6 398,3 0,0 0,0 0,0 
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 3 255,9 2 857,6 398,3 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 9. 
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. 

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

Обеспечение 
эксплуатации 
канализационных 
очистных 
сооружений на 700 
куб.м. в сутки и 
главного 
коллектора. 

итого: 1 497,5 1 497,5 0,0 0,0 0,0 0,0 
в том числе             

федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 
бюджет 1 497,5 1 497,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 10. 
Поставка и монтаж 
оборудования на 
объект 
«Канализационные 
очистные 
сооружения на 700 
куб.м. в сутки и 
главный коллектор в 
г. Каргополе» 

Отдел 
строительства и 
архитектуры 

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

Обеспечение 
эксплуатации 
канализационных 
очистных 
сооружений на 700 
куб.м. в сутки и 
главного 
коллектора. 

итого: 300,0 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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 300,0 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 11. 
Разработка схемы 
теплоснабжения 
Каргопольского 
муниципального 
округа. 

Управление по 
имущественным 
отношениям, 
ЖКХ, 
транспорту. 

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

Разработка схемы 
теплоснабжения 
Каргопольского 
муниципального 
округа 
Архангельской 
области до 2041 года 
(актуализация по 
состоянию на 2022 
год). 
  
  
  
  

итого: 375,0 375,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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 375,0 375,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 12. 
Выполнение работ 
по проведению 
технического 
освидетельствования 
конструкций зданий 
котельных. 

Управление по 
имущественным 
отношениям, 
ЖКХ, 
транспорту. 

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

Проведение 
технического 
освидетельствования 
конструкций зданий 
18 котельных и 1 
дымовой трубы.
  
  
  

Мероприятие 13. Управление по итого: 942,7 942,7 0,0 0,0 0,0 0,0 Приобретение 
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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 942,7 942,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

Приобретение 
резервных 
источников 
снабжения 
электроэнергией. 

имущественным 
отношениям, 
ЖКХ, 
транспорту. 

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

резервных 
источников 
снабжения 
электроэнергией для 
котельных, 
находящихся в 
обслуживании МУП 
КМО «Казаково».

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

Мероприятие 14. 
Возмещение 
расходов граждан на 
организацию 
стационарного 
электроснабжения в 
связи с отсутствием 
в населенном пункте 
централизованного 
электроснабжения. 

Управление по 
имущественным 
отношениям, 
ЖКХ, 
транспорту. 

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

Возмещение 
расходов за 
электроснабжение 
гражданам, 
проживающим в дер. 
Казариновская, дер. 
Ившинская.

итого: 178,8 178,8 0,0 0,0 0,0 0,0 
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 178,8 178,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 15. 
Устройство сетей 
водопровода и 
канализации дома 
№9 по ул. 
Архангельская.  

Управление по 
имущественным 
отношениям, 
ЖКХ, 
транспорту. 

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

Подключение 
многоквартирного 
дома к 
централизованным 
сетям 
водоснабжения и 
канализации, оплата 
расходов за 
муниципальные 
квартиры.

итого: 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 16. 
Ремонт 
общественного 
колодца в дер. 
Жуковская. 

Управление по 
имущественным 
отношениям, 
ЖКХ, 
транспорту. 

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

Ремонт 
общественного 
колодца в дер. 
Жуковская.

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

Мероприятие 17. 
Содержание 
канализационных 
очистных 
сооружений.  

Управление по 
имущественным 
отношениям, 
ЖКХ, 
транспорту. 

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

Содержание 
канализационных 
очистных 
сооружений после 
ввода в 
эксплуатацию.

Мероприятие 18. Управление по итого: 869,0 869,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Поставка 
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в том числе             

федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 
бюджет 869,0 869,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Поставка 
водогрейного котла 
в котельную по 
адресу г. Каргополь, 
ул. Архангельская, 
д.90а.  

имущественным 
отношениям, 
ЖКХ, 
транспорту. 

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

водогрейного котла 
в котельную по 
адресу г. Каргополь, 
ул. Архангельская, 
д.90а. 

итого: 113,0 113,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
в том числе             

федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 
бюджет 113,0 113,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 19. 
Поставка 
центробежного 
насоса в котельную 
по адресу г. 
Каргополь, ул. 
Архангельская, 
д.90а.  

Управление по 
имущественным 
отношениям, 
ЖКХ, 
транспорту. 

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

Поставка 
центробежного 
насоса в котельную 
по адресу г. 
Каргополь, ул. 
Архангельская, 
д.90а 

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

Мероприятие 20. 
Приобретение трубы 
дымоходной.  

Управление по 
имущественным 
отношениям, 
ЖКХ, 
транспорту. 

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

Приобретение трубы 
дымоходной для 
котельной.

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 

итого: 1 800,4 1 800,4 0,0 0,0 0,0 0,0 
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 1 800,4 1 800,4 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 21. 
Ремонт 
муниципального 
жилищного фонда. 

Управление по 
имущественным 
отношениям, 
ЖКХ, 
транспорту. 

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

Обеспечение 
улучшения 
жилищных условий 
граждан, 
сохранности 
муниципального 
жилищного фонда.

Задача 4. Содержание муниципального жилищного фонда 
итого: 2 196,8 722,3 722,8 751,7 0,0 0,0 
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 

Мероприятие 22. 
Содержание 
муниципального 
жилищного фонда 
(оплата 
коммунальных 
расходов, доставка 
квитанций по 
социальному найму 
жилья) 

Управление по 
имущественным 
отношениям, 
ЖКХ, 
транспорту. 

местный 
бюджет 2 196,8 722,3 722,8 751,7 0,0 0,0 

Обеспечение 
сохранности 
муниципального 
жилищного фонда. 
Оплата 
коммунальных услуг 
за незаселенные 
жилые помещения.
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внебюджетные 
источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

Мероприятие 23. 
Оплата взносов на 
капитальный ремонт 
общего имущества 
многоквартирных 
домов за 
помещения, 
находящиеся в 
муниципальной 
собственности 

Управление по 
имущественным 
отношениям, 
ЖКХ, 
транспорту. 

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

Обеспечение 
проведения 
капитального 
ремонта общего 
имущества 
многоквартирных 
домов. 

итого: 2 126,0 2 126,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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 2 126,0 2 126,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 24. 
Приобретение 
объектов 
недвижимого 
имущества в 
муниципальную 
собственность 

Управление по 
имущественным 
отношениям, 
ЖКХ, 
транспорту. 

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

Приобретение 
жилого помещения в 
муниципальную 
собственность.

Всего: 139 083,2 87 665,0 40 696,5 10 721,7 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 48 615,9 38 914,8 731,1 8 970,0 0,0 0,0 

местный 
бюджет 20 423,0 14 529,2 4 142,1 1 751,7 0,0 0,0 

Всего по 
муниципальной 
программе 

  

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

 
от  « 18 »  ноября  2021 года № 1006 
О внесении изменений в муниципальную программу 
«Развитие образования  на территории Каргопольского муниципального округа 
Архангельской области на 2021 –2024 годы» 

В связи с необходимостью приведения объемов финансирования в соответствие с 
решением Собрания депутатов Каргопольского муниципального округа Архангельской области 
«О внесении изменений в решение Собрания депутатов № 36 от 22.12.2020 года «О бюджете 
Каргопольского муниципального округа Архангельской области на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов» от 21.09.2021 № 120 администрация Каргопольского муниципального 
округа Архангельской области  постановляет: 

1. Внести в муниципальную программу «Развитие образования  на территории 
Каргопольского муниципального округа Архангельской области на 2021 –2024 годы», 
утвержденную постановлением администрации Каргопольского муниципального округа 
Архангельской области от 19.01.2021 № 28, следующие изменения:   

1.1. В паспорте муниципальной программы строку «Объёмы и источники 
финансирования Программы» изложить в новой редакции: 

«Объёмы и                       общий объём финансирования Программы 
источники                        составляет 2128317,7 тыс. рублей 
финансирования             в том числе: 
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Программы                      федеральный бюджет – 113172,1 тыс. рублей, 
                                          областной бюджет – 1270757,5 тыс. рублей, 
                                          местный бюджет – 744388,1  тыс. рублей»     

1.2. В паспорте подпрограммы № 1 строку «Объемы и источники финансирования 
подпрограммы» изложить в новой редакции: 

«Объемы  
и источники 
финансирования 
подпрограммы  
 

общий объем финансирования подпрограммы № 1 составляет    2077107,5 
тыс. рублей:  
в том числе:  
федеральный бюджет – 104372,2 тыс. рублей 
областной бюджет – 1247240,8 тыс. рублей 
местный бюджет – 725494,5 тыс. рублей» 

  
1.3. В паспорте подпрограммы №2 строку «Объемы и источники финансирования 

подпрограммы» изложить в новой редакции:  
«Объемы  
и источники 
финансирования 
подпрограммы  
 

общий объем финансирования подпрограммы № 4 составляет  
1062,1  тыс. рублей:  
в том числе:  
местный бюджет - 1062,1  тыс. рублей» 
 

1.4. В паспорте подпрограммы №3 строку «Объемы и источники финансирования 
подпрограммы» изложить в новой редакции:  
«Объемы  
и источники 
финансирования 
подпрограммы  
 

общий объем финансирования подпрограммы № 3 составляет  
10819,2 тыс. рублей:  
в том числе:  
федеральный бюджет – 7648,7 тыс. рублей 
областной бюджет – 3170,5 тыс. рублей» 
 

1.5. В паспорте подпрограммы № 4 строку «Объемы и источники финансирования 
подпрограммы» изложить в новой редакции: 
«Объемы  
и источники 
финансирования 
подпрограммы  
 

общий объем финансирования подпрограммы № 4 составляет  
30226,1 тыс. рублей:  
в том числе:  
областной бюджет – 21497,2 тыс. рублей 
местный бюджет – 8728,9 тыс. рублей» 
 

1.6. В паспорте подпрограммы № 6 строку «Объемы и источники финансирования 
подпрограммы» изложить в новой редакции: 
«Объемы  
и источники 
финансирования 
подпрограммы  
 

общий объем финансирования подпрограммы № 6 составляет           2442,8 
тыс. рублей:  
в том числе:  
местный бюджет – 2442,8 тыс. рублей» 

            2. Приложение № 2 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 
«Развитие образования  на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской 
области на 2021 –2024 годы» изложить в новой редакции (приложение № 1). 

3.  Приложение № 3 «Перечень мероприятий муниципальной программы «Развитие 
образования  на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области на 
2021 –2024 годы» изложить в новой редакции              (приложение № 2). 

4. Настоящее постановление опубликовать в бюллетене «Вестник Каргопольского 
муниципального округа» и на официальном интернет-сайте администрации Каргопольского 
муниципального округа www/kargopolland.ru. 

 
Исполняющий обязанности главы  
Каргопольского муниципального округа                                                   В.Н.Купцов 
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Приложение № 1 к постановлению администрации  
Каргопольского  
муниципального округа  
Архангельской области 
от «____» ноября 2021 г. № ___ 
 
Приложение № 2  
к муниципальной программе   
«Развитие образования  на территории 
Каргопольского муниципального округа 
Архангельской области на 2021 –2024 годы» 

 
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

реализации муниципальной программы 
«Развитие образования  на территории Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области на 2021 –2024 годы» 
 

В том числе по годам Источники 
финансирования 

Объём финанси 
рования – всего, 

тыс. руб. 
2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 
Итого по Программе: 2128317,7 531322,7 512649,4 522462,2 561883,4 

в том числе:      
федеральный бюджет 113172,1 29331,5 29626,3 29954,3 24260 

областной бюджет 1270757,5 320432,8 300868,4 306743,7 342712,6 
местный бюджет 744388,1 181558,4 182154,8 185764,3 194910,8 

Подпрограмма № 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей 
на 2021-2024 годы» 

Всего по подпрограмме № 1 2077107,5 500345,3 507435,5 520383,3 548943,4 
в том числе      

федеральный бюджет 104372,2 27981,4 28203,9 28531,9 19655 
областной бюджет 1247240,8 299979,3 298286,8 306262,1 342712,6 
местный бюджет 725494,5 172384,6 180944,8 185589,3 186575,8 

Подпрограмма № 2 «Развитие воспитательной деятельности в образовательных организациях на 2021-2024 годы» 
Всего по подпрограмме № 2 1062,1 212,1 100 100 650 

в том числе      
местный бюджет 1062,1 212,1 100 100 650 

Подпрограмма № 3 «Содержание, обучение, воспитание и социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей на 2021 – 2024 годы» 

Всего по подпрограмме № 3 10819,2 2106,4 2203,9 1903,9 4605 
в том числе      

федеральный бюджет 7648,7 1350,1 1422,3 1422,3 3454,00 

областной бюджет 3170,5 756,3 781,6 481,6 1151,00 
Подпрограмма №  4 «Строительство, капитальный ремонт и ремонт  образовательных организаций  

на 2021-2024 годы» 
Всего по подпрограмме № 4 30226,1 24706,1 1920,00 0 3600 

в том числе      

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 
областной бюджет 21497,2 19697,20 1800 0 0 
местный бюджет 8728,9 5008,9 120 0 3600 

Подпрограмма № 5 «Пожарная безопасность в образовательных организациях на 2021 – 2024 годы» 
Всего по подпрограмме № 5 6660 2000 900 0 3760 

в том числе      
местный бюджет 6660 2000 900 0 3760 

Подпрограмма № 6 «Повышение качества образования на 2021-2024 годы» 
Всего по подпрограмме № 6 2442,8 1952,8 90 75 325 

в том числе      
местный бюджет 2442,8 1952,8 90 75 325 
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от «18» ноября 2021 года № 1011 
О внесении изменений в адресную программу Каргопольского муниципального округа 
Архангельской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 
на 2021-2025 годы» 
В связи с необходимостью приведения объемов финансирования в соответствие с решением 
собрания депутатов Каргопольского муниципального округа от 21.09.2021 № 120 «О внесении 
изменений в решение Собрания депутатов № 36 от 22.12.2020 «О бюджете Каргопольского 
муниципального округа Архангельской области на 2021 год и на плановый период 2022-2023 
годов», в целях оптимизации процесса реализации адресной программы Каргопольского 
муниципального округа Архангельской области «Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда на 2021-2025 годы», администрация Каргопольского муниципального округа п о с т а н о в 
л я е т: 
 
1. Внести в адресную программу Каргопольского муниципального округа Архангельской области 
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2021-2025 годы», утвержденную 
постановлением администрации Каргопольского муниципального округа Архангельской области 
от 19.07.2021 № 668, следующие изменения: 
1.1. Паспорт адресной программы Каргопольского муниципального округа Архангельской области 
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2021-2025 годы» изложить в новой 
редакции согласно Приложению № 1. 
1.2. Раздел V адресной программы Каргопольского муниципального округа Архангельской 
области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2021-2025 годы изложить в 
новой редакции согласно Приложению № 2. 
1.3. Приложение № 3 к адресной программе Каргопольского муниципального округа 
Архангельской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2021-2025 
годы» изложить в новой редакции согласно Приложению № 3. 
1.4. Приложение № 4 к адресной программе Каргопольского муниципального округа 
Архангельской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2021-2025 
годы» изложить в новой редакции согласно Приложению № 4. 
1.5. Приложение № 5 к адресной программе Каргопольского муниципального округа 
Архангельской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2021-2025 
годы» изложить в новой редакции согласно Приложению № 5. 
2. Настоящее  постановление подлежит официальному опубликованию. 
 
Исполняющий обязанности 
главы Каргопольского  
муниципального округа                                                                                 В.Н. Купцов 
 
от «18» ноября 2021 года  № 1013 
Об утверждении Положения о комиссии 
 Каргопольского муниципального округа по предупреждению  и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности  
«О внесении изменений в Федеральный закон  «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и Федеральный закон «Об 
аварийно-спасательных службах и статусе спасателей», администрация Каргопольского 
муниципального округа п о с т а н о в л я е т: 
1. Утвердить прилагаемое Положение о комиссии Каргопольского муниципального округа  по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. 
2. Настоящее постановление опубликовать в бюллетене «Вестник Каргопольского 
муниципального округа» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 
 
Исполняющий обязанности главы 
Каргопольского муниципального округа                                                     В.Н. Купцов                                                            
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  УТВЕРЖДЕНО 
                                                                  постановлением администрации                                                             

 Каргопольского муниципального округа 
  от «18» ноября 2021 года № 1013 

 
Положение 

о комиссии Каргопольского муниципального округа по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных  ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

 
I. Общие положения 
1.1. Комиссия Каргопольского муниципального округа по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (далее - Комиссия) является 
координационным органом единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций на местном уровне, образованным для обеспечения согласованности 
действий органов местного самоуправления Каргопольского муниципального округа, 
государственных и иных организаций, в целях реализации единой государственной политики в 
области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера (далее - чрезвычайные ситуации), обеспечения пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах на территории Каргопольского муниципального округа. 
1.2. Комиссия руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, законами 
Архангельской области, нормативными правовыми актами губернатора и правительства 
Архангельской области, Уставом Каргопольского муниципального округа, постановлениями 
Собрания депутатов Каргопольского муниципального округа, нормативными правовыми актами 
администрации Каргопольского муниципального округа и настоящим Положением. 
1.3. Положение о Комиссии утверждается постановлением администрации Каргопольского 
муниципального округа. 
1.4. Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального 
характера финансируются из местного бюджета Каргопольского муниципального округа. 
1.5. Организационно-техническое и информационно - аналитическое обеспечение деятельности 
Комиссии осуществляет отдел по делам ГО и ЧС администрации Каргопольского муниципального 
округа. 
 
II. Основные задачи и функции Комиссии 
2.1. Основными задачами комиссии являются: 
2.1.1. Разработка предложений по реализации на территории Каргопольского муниципального 
округа государственной политики в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, обеспечения пожарной безопасности. 
2.1.2. Координация деятельности органов управления, сил и средств Каргопольского окружного 
звена Архангельской территориальной подсистемы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – РЗ ТП РСЧС). 
2.1.3. Обеспечение готовности органов управления, сил и средств РЗ ТП РСЧС к действиям в 
чрезвычайных ситуациях. 
2.1.4. Обеспечение согласованности действий органов местного самоуправления и 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти Архангельской области, 
организаций при решении задач в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
обеспечения пожарной безопасности, а также восстановления и строительства жилых домов, 
объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы, производственной и 
инженерной инфраструктуры, повреждённых и (или) разрушенных в результате чрезвычайных 
ситуаций. 
2.1.5. Рассмотрение вопросов о привлечении сил и средств гражданской обороны, организаций к 
проведению мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации. 
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2.2. Комиссия с целью выполнения возложенных на неё задач осуществляет следующие функции: 
2.2.1. Рассматривает в пределах своей компетентности вопросы по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности, вносит в установленном порядке 
главе Каргопольского муниципального округа (далее – глава округа), в органы государственной 
власти Архангельской области и организации соответствующие предложения. 
2.2.2. Принимает участие в разработке муниципальных целевых программ в области 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности, 
вносит предложения в областные целевые программы по этим вопросам. 
2.2.3. Организует проведение мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, 
обеспечению пожарной безопасности, уменьшению ущерба и потерь от чрезвычайных ситуаций и 
пожаров и защите от них населения. 
2.2.4. При возникновении чрезвычайной ситуации муниципального характера и привлечения к её 
ликвидации сил и средств организаций и органов местного самоуправления, по решению главы 
округа объявляется местный уровень реагирования РЗ ТП РСЧС. 
2.2.5. Осуществляет руководство работами по предупреждению и ликвидации чрезвычайной 
ситуации муниципального характера, привлекает в установленном порядке организации, 
общественные объединения и трудоспособное население к этим работам. 
2.2.6. Организует информирование населения об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, 
правилах поведения и способах защиты жизни и здоровья граждан. 
2.2.7. Организует проведение мероприятий по жизнеобеспечению пострадавшего в результате 
чрезвычайных ситуаций населения. 
2.2.8. Принимает решения и вносит главе округа предложения о финансировании мероприятий по 
предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий. 
2.2.9. Организует подготовку должностных лиц органов управления и сил РЗ ТП РСЧС, обучение 
населения действиям в условиях угрозы и возникновения чрезвычайных ситуаций, правилам 
пожарной безопасности. 
2.2.10. Рассматривает вопросы создания резервов финансовых и материальных ресурсов для 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, принимает решение об их исполнении. 
 
III. Основные полномочия Комиссии. 
К основным полномочиям Комиссии относится: 
3.1. Рассмотрение в пределах своей компетенции вопросов в сфере предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах. 
3.2. Разработка предложений по совершенствованию нормативных правовых актов органов 
местного самоуправления Каргопольского муниципального округа по вопросам предупреждения и 
ликвидации ЧС и обеспечения пожарной безопасности. 
3.3. Рассмотрение прогнозов чрезвычайных ситуаций, в том числе, связанных с пожарами на 
территории Каргопольского муниципального округа, организация разработки и реализации мер, 
направленных на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и обеспечение 
пожарной безопасности. 
3.4. Участие в разработке муниципальных программ, планов в сфере предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности, подготовке 
предложений по их реализации. 
3.5. Разработка предложений по ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального и 
межмуниципального характера, восстановлению и строительству жилых домов, объектов 
жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы, производственной и инженерной 
инфраструктуры, поврежденных и разрушенных в результате чрезвычайных ситуаций. 
3.6. Принятие решений о финансировании мероприятий по предупреждению и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий в порядке, предусмотренном 
администрацией Каргопольского муниципального округа. 
3.7. Организация работы по созданию, хранению и использованию резервов материальных 
ресурсов для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий на 
территории Каргопольского муниципального округа. 
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 3.8. Принятие решений об использовании (выдаче) материальных ресурсов из резервов 
материальных ресурсов для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории 
Каргопольского муниципального округа. 
 
IV. Основные права Комиссии 
Комиссия в пределах своей компетенции имеет право: 
4.1. Заслушивать на своих заседаниях руководителей и специалистов отраслевых 
(функциональных) органов, организаций, предприятий и учреждений, общественных 
объединений, расположенных на территории Каргопольского муниципального округа. 
4.2. Привлекать для участия в своей работе представителей государственных надзорных органов, 
других организаций, предприятий и общественных объединений по согласованию с их 
руководителями. 
4.3. Создавать рабочие группы из числа представителей заинтересованных организаций по 
направлениям деятельности Комиссии, определять полномочия и порядок работы этих групп. 
4.4. Вносить в установленном порядке предложения главе Каргопольского муниципального округа 
для подготовки нормативных правовых актов по вопросам предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности. 
V. Состав Комиссии 
5.1. Состав Комиссии утверждается распоряжением администрации Каргопольского 
муниципального округа.  
5.2. Комиссию возглавляет глава Каргопольского муниципального округа.  
5.3. Председатель Комиссии несет ответственность за выполнение возложенных на комиссию 
задач и функций, распределяет и утверждает функциональные обязанности членов комиссии. 
5.4. В состав Комиссии входят руководители и специалисты отраслевых (функциональных) 
органов, руководители правоохранительных органов, а также руководители организаций, 
обеспечивающих жизнедеятельность населения на территории Каргопольского муниципального 
округа. 
 
VI. Порядок работы Комиссии 
6.1. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом, принимаемым на 
заседании Комиссии и утверждаемым ее председателем. 
6.2. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. 
6.3. Подготовка материалов к заседанию Комиссии осуществляется членами комиссии, в ведении 
которых находятся вопросы повестки дня. 
Материалы должны быть представлены секретарю Комиссии не позднее 2-х рабочих дней до даты 
проведения заседания. 
6.4. Заседания Комиссии проводит председатель Комиссии или по его поручению заместитель. 
6.5. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют не менее половины 
ее членов. В случае отсутствия члена Комиссии на заседании, он имеет право представить свое 
мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме. 
6.6. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на 
заседании членов Комиссии. 
В случае равенства голосов решающим является голос председателя Комиссии. 
6.7. Решения Комиссии оформляются в виде протоколов, которые подписываются председателем 
Комиссии или его заместителем, председательствующим на заседании, а при необходимости - в 
виде постановлений администрации Каргопольского муниципального округа. 
6.8. В период между заседаниями Комиссии решения принимает ее председатель, а при его 
отсутствии заместитель председателя Комиссии. 
6.9. Оповещение членов Комиссии при возникновении (или угрозе возникновения) чрезвычайной 
ситуации осуществляется по решению главы Каргопольского муниципального округа или 
председателя Комиссии через дежурного диспетчера единой дежурно-диспетчерской службы 
МКУ «Эксплуатационно-техническое управление». 
6.10. Для непосредственной работы в районе чрезвычайной ситуации создается оперативный штаб 
ликвидации чрезвычайной ситуации из состава Комиссии, который возглавляет работы на месте 
ЧС. 
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6.11. Представление отчетов и донесений в Комиссию Архангельской области по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
осуществляется в сроки и объемах, определяемых табелем срочных донесений, и возлагается на 
секретаря Комиссии. 
6.12. В целях проработки отдельных вопросов Комиссия имеет право создавать рабочие группы, в 
том числе постоянно действующие, из своего состава и привлекаемых по согласованию 
руководителей и специалистов отраслевых (функциональных) органов и представителей 
заинтересованных организаций по направлениям деятельности Комиссии, определять полномочия 
и порядок работы этих групп. 
 
от «18» ноября 2021 года № 1014 
Об утверждении Положения о межведомственной комиссии 
по вопросам повышения устойчивости функционирования объектов экономики 
Каргопольского муниципального округа при военных конфликтах или вследствие этих 
конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера 

В  соответствии  с  федеральными  законами  от  21.12.1994 № 68-ФЗ  «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и от 12.02.1998 № 
28-ФЗ «О гражданской обороне», а также в целях осуществления мер, направленных на 
устойчивое  функционирование объектов экономики  при военных конфликтах или вследствие 
этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, 
администрация Каргопольского муниципального округа  п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Утвердить  прилагаемое  Положение  о  межведомственной  комиссии по вопросам 

повышения устойчивости функционирования объектов экономики Каргопольского 
муниципального округа  при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при 
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. 

2. Настоящее постановление опубликовать в бюллетене «Вестник Каргопольского 
муниципального округа» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 
 
 
Исполняющий обязанности главы 
Каргопольского муниципального округа                                                         В.Н. Купцов 
 

                                                                     УТВЕРЖДЕНО 
                                                                     постановлением администрации 

Каргопольского  муниципального округа 
                                                                            от  «18»  ноября 2021 года  № 1014 

 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о межведомственной комиссии  

по вопросам повышения устойчивости функционирования объектов экономики 
Каргопольского муниципального округа при военных конфликтах или вследствие этих 

конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного 
и техногенного характера 

1. Межведомственная комиссия по вопросам повышения устойчивости функционирования 
объектов экономики Каргопольского муниципального округа при военных конфликтах или 
вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 
характера (далее – комиссия по ПУФ) создается при  главе Каргопольского муниципального 
округа в целях решения задачи, связанной с обеспечением устойчивости функционирования 
объектов экономики, необходимых для выживания населения округа при военных конфликтах или 
вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 
характера. 
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2. Состав комиссии по ПУФ формируется из должностных лиц руководящего  состава 
администрации Каргопольского муниципального округа (далее – администрация округа),  
учреждений, предприятий  и  организаций, расположенных  на  территории Каргопольского  
муниципального округа, и утверждается распоряжением администрации  Каргопольского 
муниципального округа. 
3. Комиссия по ПУФ в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, изданными в пределах их 
компетенции, Уставом Каргопольского муниципального округа, законами Архангельской области, 
нормативными правовыми актами Губернатора  и Правительства Архангельской области и 
настоящим Положением. 
         4. К основным полномочиям комиссии относятся: 
 4.1.координация планирования и выполнение основных мероприятий по гражданской обороне, 
осуществляемых органами местного самоуправления Каргопольского муниципального округа в 
целях решения задачи, связанной с обеспечением устойчивости функционирования объектов 
экономики, необходимых для выживания населения при военных конфликтах или вследствие этих 
конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, в том 
числе: 
а) по рациональному размещению объектов экономики и инфраструктуры, а также средств 
производства в соответствии с требованиями строительных норм и правил осуществления 
инженерно-технических мероприятий гражданской обороны; 
б) по разработке и проведению мероприятий, направленных на повышение надежности 
функционирования систем и источников газо-, энерго- и водоснабжения; 
в) по разработке и реализации в мирное и военное время инженерно- технических мероприятий 
гражданской обороны; 
г) по планированию, подготовке и проведению аварийно-спасательных и других неотложных 
работ на объектах экономики, продолжающих работу в военное время; 
д) по заблаговременному созданию запасов материально-технических, продовольственных, 
медицинских и иных средств, необходимых для сохранения и (или) восстановления 
производственного процесса; 
е) по созданию страхового фонда документации;  
ж) по повышению эффективности защиты производственных фондов при воздействии на них 
современных средств поражения; 
4.2. координация деятельности комиссий (групп) по вопросам повышения устойчивости 
функционирования объектов экономики и организаций, расположенных на территории 
Каргопольского муниципального округа в независимо от форм собственности и ведомственной 
принадлежности, оказание им организационной и методической помощи по вопросам обеспечения 
устойчивости функционирования объектов экономики, необходимых для выживания населения 
округа при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных 
ситуациях природного и техногенного характера; 
  4.3. разработка конструктивных предложений, рекомендаций главе Каргопольского 
муниципального округа по вопросам обеспечения устойчивости функционирования объектов 
экономики, необходимых для выживания населения Каргопольского района при военных 
конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и 
техногенного характера; 
4.4. участие в работе по комплексной оценке состояния устойчивости функционирования объектов 
экономики производственной и непроизводственной сфер экономики Каргопольского 
муниципального округа для обеспечения выпуска заданных объемов и номенклатуры продукции в 
условиях возможных потерь и разрушений при военных конфликтах или вследствие этих 
конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. 
5. Заседания комиссии по ПУФ проводятся не реже одного раза в год. 
6. Организационно - техническое и информационно - аналитическое обеспечение деятельности 
комиссии осуществляется отделом по делам ГО и ЧС администрации Каргопольского 
муниципального округа. 
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2. Иные материалы, извещения, сообщения 
 
Извещение о проведении аукциона 
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 18.11.2021 
№ 1276-ро. 
Предметом аукциона является право на заключение договора аренды земельного участка, 
государственная собственность на который не разграничена, сроком на 2 (два) года 6 (шесть) 
месяцев: 
Лот № 1 - расположенный по адресу: Архангельская область, Каргопольский район, МО 
«Павловское», урочище Соснино, 6, с кадастровым номером 29:05:071301:278, площадью 31331 
кв. м, из земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 
информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности 
и земель иного специального назначения, с разрешенным использованием: специальная 
деятельность. 
 На часть земельного участка, площадью 91 кв.м, в границах зоны с особыми условиями 
использования территории установлены ограничения прав на земельный участок, 
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.   
В соответствии с градостроительным планом земельного участка: 
Градостроительный регламент либо требования к назначению, параметрам и размещению объекта 
капитального строительства на земельном участке не устанавливается. 
  Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения: 

1. Технические условия на электроснабжение получаются согласно порядка, который 
устанавливается законодательством Российской Федерации об электроэнергетике. 

2. Водоснабжение - локальное (проектируемый трубчатый колодец). 
3. Канализация - локальное (проектируемый водонепроницаемый накопитель сточных 

вод). 
4. Теплоснабжение - локальное (от проектируемых индивидуальных отопительных 

систем). 
Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного участка 100 
000 (Сто тысяч) рублей, с шагом аукциона 3 000 (Три тысячи) рублей (3% от начальной цены).   
Сумма задатка для участников аукциона в размере 100% от начальной цены предмета аукциона, 
что составляет 100 000 (Сто тысяч) рублей. 
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. 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. 
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Основанием  для  внесения задатка является заключенный с организатором аукциона по месту 
приёма заявок соглашение о задатке.  
Реквизиты для перечисления задатка: Финансовое управление Каргопольского округа 
(Администрация Каргопольского муниципального округа)  л/сч. 05243D02520, р/с 
03232643115180002400, банк получателя – Отделение Архангельск банка России,//УФК по 
Архангельской области и Ненецкому автономному округу г. Архангельск, БИК 011117401, ИНН 
2911007357, КПП 291101001, ОКТМО 11518000, КБК 00000000000000000180.    
Назначение платежа: задаток на участие в аукционе (указать адрес земельного участка). 
Дата, время, место и порядок определения участников аукциона: 22 декабря 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. 
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: 22 ноября 2021 года. 
Дата окончания приема заявок: 21 декабря 2021 года. 
Аукцион состоится 23 декабря 2021 года в 11 часов 00 минут по адресу: г. Каргополь, ул. Победы, 
20, в актовом зале. 
 


