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Муниципальная программа 

«Благоустройство территории  

Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области на 2021- 2024 годы» 



 

Паспорт  

муниципальной программы 
 

Наименование 

Программы 

Муниципальная программа «Благоустройство 

территории Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области на 2021- 2024 годы» (далее – 

Программа) 

Ответственный 

исполнитель  

Программы 

Отдел дорожной деятельности, благоустройства и 

экологии администрации Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области 

Соисполнители 

Программы 

Территориальные отделы администрации 

Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области, подрядчики, определяемые на 

конкурсной основе 

Участники программы Физические и юридические лица, участвующие в 

мероприятиях по благоустройству территории 

Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области 

Цели Программы Улучшение санитарного состояния и внешнего облика 

территории Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области (далее - округа). 

Перечень целевых показателей Программы приведен в 

приложении №1 к Программе 

Задачи Программы 1. Организация содержания объектов благоустройства 

территории округа. 

 2. Повышение уровня вовлеченности 

заинтересованных граждан, организаций в реализацию 

мероприятий по благоустройству территории округа.  

3. Организация мероприятий по приведению в 

качественное состояние элементов озеленения. 

4. Обустройство мест отдыха населения. 

Сроки и этапы 

реализации  

Программы 

2021 - 2024 годы. 

Программа реализуется в один этап 

Перечень мероприятий 

Программы 

- содержание общественных территорий; 

- освещение территории округа в темное время суток; 

- выполнение работ по обслуживанию объектов 

уличного освещения; 

- модернизация и капитальный ремонт систем 

наружного освещения; 



- установка урн; 

- содержание мест захоронений; 

- проведение двухмесячника по благоустройству, 

субботников; 

- проведение конкурсов по благоустройству;  

- изготовление агитационных материалов; 

- уборка аварийных и сухостойных деревьев; 

- ликвидация очагов распространения борщевика 

Сосновского; 

- проведение акарицидной обработки; 

- праздничное оформление общественных территорий. 

Объемы и источники  

финансирования 

Программы 

Общий объем финансирования – 88360,5 тыс. рублей (в 

ценах соответствующих лет), 

в том числе: 

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей; 

областной бюджет – 28841,5 тыс. рублей; 

местный бюджет – 59519,0 тыс. рублей; 

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей. 

 
 



 

I. ПРИОРИТЕТЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Основным направлением муниципальной политики в сфере 

благоустройства является выработка мер и реализация приоритетных 

мероприятий, направленных на значительное повышение условий 

комфортности на территории Каргопольского муниципального округа, 

создание привлекательной атмосферы для жителей, а также привлечение 

населения к принятию решений и созданию проектов по повышению 

благоустройства общественных и дворовых территорий. 

Право граждан на благоприятную окружающую среду закреплено в 

основном законе государства – Конституции Российской Федерации. 

Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере благоустройства 

определены в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, Земельным 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Государственной программой Архангельской 

области «Совершенствование государственного управления и местного 

самоуправления, развитие институтов гражданского общества в 

Архангельской области». 

В соответствии с указанными правовыми актами основными 

приоритетами реализации программы являются: 

1) повышение уровня благоустройства территорий округа; 

2) обеспечение проведения мероприятий по благоустройству дворовых 

и общественных территорий с учетом необходимости обеспечения 

физической, пространственной и информационной доступности зданий, 

сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других 

маломобильных групп населения; 

3) повышение уровня вовлеченности заинтересованных лиц в 

реализацию мероприятий по благоустройству территории округа, 

4) обеспечение создания, содержания и развития объектов 

благоустройства на территории округа, включая объекты, находящиеся в 

частной собственности и прилегающие к ним территории. 

 

II. ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ, 

ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ПРОБЛЕМ 

 

Благоустройство территорий округа - важнейшая составная часть его 

развития и одна из приоритетных задач органов местного самоуправления. 

Повышение уровня качества среды проживания и временного нахождения, 

является необходимым условием стабилизации и подъема экономики и 

повышения уровня жизни населения округа. 
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Каргопольский муниципальный округ  включает в себя 239 населенных 

пунктов. Населенные пункты удалены друг от друга и от административного 

центра г. Каргополя. В последние годы проводилась целенаправленная 

работа по благоустройству и социальному развитию населѐнных пунктов. В 

то же время в вопросах благоустройства территории округа имеется ряд 

проблем. Имеющиеся объекты благоустройства, расположенные на 

территории округа, не обеспечивают растущие потребности и не 

удовлетворяют современным требованиям, предъявляемым к качеству среды 

проживания и временного пребывания, а уровень их износа продолжает 

увеличиваться. Существующие финансово - экономические механизмы, 

обеспечивающие восстановление и ремонт имеющихся объектов 

благоустройства и инфраструктуры и строительство новых, недостаточно 

эффективны. 

Необходимость обеспечения надлежащего содержания и улучшения 

состояния объектов благоустройства является одним из основных элементов 

развития территории округа.  

Благоустройство территории округа, включает обеспечение мер, 

направленных на создание здоровых и удобных условий проживания 

населения, формирование благоприятной среды жизнедеятельности граждан, 

включает ряд мероприятий по улучшению санитарно-гигиенических условий 

жизни, оздоровлению городской среды при помощи озеленения территории 

за счет устройства цветников, газонов, установки малых архитектурных 

форм.  

Проблемой благоустройства территории округа является негативное 

отношение жителей к элементам благоустройства, низком уровне культуры 

поведения жителей поселения  на улицах и во дворах, небрежном отношении 

к элементам благоустройства. Поддержание высокого уровня 

благоустройства напрямую зависит и от самих граждан, от степени их 

сознательности, желания и возможности помогать органам местного 

самоуправления. 

Состояние зеленых насаждений за последние годы на территории 

округа из-за растущих антропогенных и техногенных нагрузок ухудшилось, 

кроме того, значительная их часть достигла периода естественного старения. 

Для улучшения и поддержания зеленых насаждений, устранения аварийной 

ситуации, придания зеленым насаждениям надлежащего декоративного 

облика требуется своевременное проведение работ по уходу за 

существующими насаждениями: вырезка поросли, декоративная обрезка, 

подсадка саженцев, разбивка клумб. Особое внимание следует уделять 

восстановлению зеленого фонда путем планомерной замены старых и 

аварийных насаждений, используя посадочный материал саженцев деревьев 

и декоративных кустарников. 

В связи с экспансией борщевика Сосновского, а также и решением 

вопроса альтернативного корма для скота в 2012 году борщевик был 

переведен из категории сельскохозяйственных растений в разряд сорных. 

Борщевик Сосновского отличается бесконтрольным расселением-самосевом. 



Ежегодное увеличение площадей, занятых им, увеличивается на 5-10%. В 

основном борщевиком зарастают заброшенные земли, обочины дорог, линий 

электропередачи, территории садоводческих товариществ, откосы 

мелиоративных каналов, лесных участков, территории населенных пунктов. 

Для человека он опасен глубокими дерматитами и ожогами при попадании 

сока борщевика.  

В настоящее время на территории округа фактически отсутствуют 

урны для сбора мусора, что приводит к загрязненности территории. Согласно 

СапПиН 42-128-4690-88 на всех площадях и улицах, в садах, парках, на 

вокзалах, рынках, остановках городского транспорта и других местах 

должны быть выставлены в достаточном количестве урны. Расстояние между 

урнами определяется в зависимости от интенсивности использования 

магистрали (территории), но не более чем через 40 м на оживленных и 100 м 

- на малолюдных.  

 Качественное освещение территории округа - необходимое условие 

его жизнедеятельности. Состояние наружного освещения территории округа  

в настоящее время требует значительного улучшения. Это вызвано тем, что 

физическое и моральное старение оборудования значительно опережает 

темпы его реконструкции и модернизации вследствие недостаточных 

объемов финансирования. В наружном освещении продолжают 

использоваться светильники, нормативный срок службы которых превышен, 

а их оптические системы не отвечают современным требованиям. Улично-

дорожная сеть территории округа составляет 484,67 км. Общая 

протяженность улиц, подлежащая, в соответствии с действующей 

нормативно-технической базой по освещению, составляет 310,27 км. Общее 

количество установленных светильников уличного освещения 1446 штук, 

дополнительно требуется установить еще 753 светильников уличного 

освещения.  Сложившуюся ситуацию необходимо устранить в возможно 

короткие сроки, учитывая, что состояние наружного освещения, безусловно, 

имеет важное социальное значение.  

Для решения проблем по благоустройству территории округа 

необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное решение 

проблемы окажет положительный эффект на санитарное состояние и 

улучшит внешний облик территории поселения, предотвратит угрозу жизни 

и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их 

комфортного проживания.         

 

III. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ 

 

Реализацию перечня мероприятий Программы осуществляет отдел 

дорожной деятельности,  благоустройства и экологии администрации 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области. 

Содержание объектов благоустройства необходимо осуществлять 

путем поддержания в надлежащем техническом, физическом, эстетическом 

состоянии объектов благоустройства, их отдельных элементов в 



соответствии с эксплуатационными требованиями. При разработке и выборе 

проектов по благоустройству территории важным критерием является 

стоимость их эксплуатации и содержания. 

Участниками деятельности по благоустройству могут выступать: 

а) представители органов местного самоуправления, которые 

формируют техническое задание, выбирают исполнителей и обеспечивают 

финансирование в пределах своих полномочий; 

б) население округа, которое формирует запрос на благоустройство и 

принимает участие в оценке предлагаемых решений. В отдельных случаях 

жители округа участвуют в выполнении работ. Жители могут быть 

представлены общественными организациями и объединениями;  

в) хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность на 

территории соответствующего округа, которые могут участвовать в 

формировании запроса на благоустройство, а также в финансировании 

мероприятий по благоустройству; 

г) представители профессионального сообщества, в том числе 

ландшафтные архитекторы, специалисты по благоустройству и озеленению, 

архитекторы и дизайнеры, разрабатывающие концепции и проекты 

благоустройства, рабочую документацию; 

д) исполнители работ, специалисты по благоустройству и озеленению, 

в том числе возведению малых архитектурных форм; 

е) иные лица. 

Мероприятия Программы за счет средств муниципального бюджета 

будут реализованы с привлечением организаций, определяемых в 

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

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

государственных и муниципальных нужд».       

Ответственный исполнитель Программы в течение года с учетом 

анализа хода реализации Программы, в случае необходимости, уточняет 

объемы необходимых средств, для финансирования мероприятий Программы 

в очередном финансовом году, путем внесения изменений в Программу. 

Реализация мероприятия п.п. 1.1 перечня мероприятий (приложение № 

3 к Программе) относится к вопросам местного значения. В рамках 

мероприятий для поддержания чистоты и порядка запланирована  уборка 

общественных территорий. 

В рамках мероприятий п.п. 1.2. перечня мероприятий (приложение № 3 

к Программе) согласно муниципальному контракту ежемесячно 

производится оплата электроэнергии, потребленной для уличного освещения. 

В рамках мероприятий п.п. 2.1. перечня мероприятий (приложение № 3 

к Программе) ежегодно на территории округа запланирован двухмесячник по 

благоустройству территорий, а так же различные субботники по уборке 

территории. Собранный мусор необходимо вывозить на свалку (полигон) 

ТБО.  

Для реализации мероприятия п.п. 2.1. перечня мероприятий  

программы (приложение № 3 к Программе) местному бюджету 



предоставляются субсидии на софинансирование расходов на модернизацию 

систем наружного освещения. 

 

IV. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Ожидаемыми конечными результатами реализации Программы 

являются: 

- установка 1155 дополнительных светильников уличного освещения 

- замена 1275 светильников уличного освещения на 

энергосберегающие; 

- установка не менее 20 урн; 

- увеличение количества граждан, привлеченных к участию в 

проведении двухмесячника по благоустройству, субботников на 50 человек в 

год; 

- уборка 200 старых деревьев; 

- освобождение территорий от борщевика Сосновского на площади не 

менее 14 га. 

. 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1к муниципальной 

программе «Благоустройство территории 

Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области 

на 2021- 2024 годы»  

 

Перечень 

целевых показателей муниципальной программы 

«Благоустройство территории Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области на 2021- 2024 годы»  

 
Наименование целевого показателя Единица 

измерения 

Значения целевых показателей 

Базовый 

2019 год 

Оценоч

ный 

2020 год 

Прогнозные 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

Задача 1. Организация содержания объектов благоустройства территории округа 

Количество установленных 

дополнительных светильников 

уличного освещения 

шт 57 14 492 663 0 0 

Количество светильников 

уличного освещения 

заменѐнных на 

энергосберегающие 

шт 10 3 708 567 0 0 

Количество установленных 

урн 

шт. 10 10 0 0 10 10 

Задача 2. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в 

реализацию мероприятий по благоустройству территории округа  

 Объем мусора, собранного в 

период проведения 

двухмесячника по 

благоустройству, субботников 

куб.м 347 550 1400 252 860 670 

Количество граждан, 

принявших участие в 

проведение двухмесячника по 

благоустройству, субботников 

чел 700 750 750 800 850 900 

Задача 3. Организация мероприятий по приведению в качественное состояние 

элементов озеленения 

 Количество убранных 

аварийных и старых деревьев 

шт. 80 23 0 42 58 100 

 Площадь территорий, 

освобожденных, от борщевика 

Сосновского 

га 0,09 0,08 0,5 8,2 
 

2,5 2,8 

Задача 4. Обустройство мест отдыха населения 

Количество приобретѐнных 

светодиодных гирлянд 

шт 5 0 10 0 10 10 

 



 

 

Порядок расчета и источники информации о значениях целевых показателей 

муниципальной программы 

Наименование целевых 

показателей 

Порядок расчета Источники информации 

Установка дополнительных 

светильников уличного 

освещения 

Количество светильников 

установленных в соответствии с 

ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные 

дороги и улицы». 

Информация отдела 

дорожной деятельности, 

благоустройства и экологии; 

подрядчиков, определяемых 

на конкурсной основе 

Замена светильников уличного 

освещения на 

энергосберегающие 

Количество установленных 

энергосберегающих светильников 

Информация отдела 

дорожной деятельности, 

благоустройства и экологии; 

подрядчиков, определяемых 

на конкурсной основе 

Количество установленных урн Количество урн установленных по 

требованиям СапПиН 42-128-4690-

88 

Информация отдела 

дорожной деятельности, 

благоустройства и экологии; 

подрядчиков, определяемых 

на конкурсной основе 

Объем мусора, собранного в 

период проведения 

двухмесячника по 

благоустройству, субботников 

Объем мусора, собранного  в 

период проведения двухмесячника 

по благоустройству, субботников 

Информация отдела 

дорожной деятельности, 

благоустройства и экологии; 

подрядчиков, определяемых 

на конкурсной основе 

Количество граждан, 

принявших участие в 

проведение двухмесячника по 

благоустройству, субботников 

 Количество граждан, принявших 

участие в проведение 

двухмесячника по 

благоустройству, субботников 

Информация отдела 

дорожной деятельности, 

благоустройства и экологии 

Количество убранных 

аварийных и старых деревьев 

Количество убранных аварийных и 

старых деревьев 

Информация отдела 

дорожной деятельности, 

благоустройства и экологии; 

подрядчиков, определяемых 

на конкурсной основе 

 Площадь городских 

территорий освобожденных  от 

борщевика Сосновского 

Площадь городских территорий 

освобожденных  от борщевика 

Сосновского 

Информация отдела 

дорожной деятельности, 

благоустройства и экологии; 

подрядчиков, определяемых 

на конкурсной основе 

Количество приобретѐнных 

светодиодных гирлянд 

Количество приобретѐнных 

светодиодных гирлянд 

Информация отдела 

дорожной деятельности, 

благоустройства и экологии; 

подрядчиков, определяемых 

на конкурсной основе 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к муниципальной программе «Благоустройство 

территории Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области на 2021- 2024 годы»  

 

 

 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

муниципальной программы 

«Благоустройство территории Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области на 2021- 2024 годы»  

 
Источники финансирования Объем 

финанси-

рования – 

всего, тыс. 

рублей 

В том числе  

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 

Всего по Программе 88360,5 29505,0 29459,9 15487,1 13908,5 

в том числе           

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

областной бюджет 28841,5 15297,0 13544,5 0,0 0,0 

местный бюджет 59519,0 14208,0 15915,4 15487,1 13908,5 

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

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к муниципальной программе «Благоустройство территории Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области на 2021- 2024 годы»  

 
 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 
 

муниципальной программы 

«Благоустройство территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области на 2021- 2024 годы»  

 

 

Наименование 

мероприятия 

Ответственный исполнитель, 

соисполнители 

Источники 

финансирования 

Объемы финансирования (тыс. руб.) Ожидаемые результаты 

реализации мероприятия 
Всего 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 10 

Задача 1. Организация содержания объектов благоустройства территории округа 

1.1. Содержание 

общественных 

территорий 

Отдел дорожной 

деятельности, 

благоустройства и экологии, 

подрядчики, определяемые 

на конкурсной основе 

итого: 13195,5 3424,4 3595,8 3675,3 2500,0 

Поддержание эстетического 

состояния  общественных 

территорий округа, 

круглогодичное обеспечение 

надлежащего содержания 

территорий 

в том числе 
     

федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 
 

местный бюджет 13195,5 3424,4 3595,8 3675,3 2500,0 

внебюджетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2. Освещение 

территории округа в 

темное время суток 

Отдел дорожной 

деятельности, 

благоустройства и экологии, 

подрядчики, определяемые 

на конкурсной основе 

итого: 30545,7 6750,6 7925,7 7547,4 8322,0 

Своевременная оплата 

электрической энергии по 

уличному освещению  

в том числе 
     

федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 30545,7 6750,6 7925,7 7547,4 8322,0 

внебюджетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



1.3.  Выполнение 

работ по 

обслуживанию 

объектов уличного 

освещения 

Отдел дорожной 

деятельности, 

благоустройства и экологии, 

подрядчики, определяемые 

на конкурсной основе 

итого: 10059,5 2000,0 2786,5 2786,5 2486,5 

Содержание в исправном 

состоянии объектов уличного 

освещения, не менее 909 

исправных светильников 

в том числе 
     

федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 10059,5 2000,0 2786,5 2786,5 2486,5 

внебюджетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.4. Модернизация и 

капитальный ремонт 

систем наружного 

освещения 

Отдел дорожной 

деятельности, 

благоустройства и экологии, 

подрядчики, определяемые 

на конкурсной основе 

итого: 24785,7 15337,0 9448,7 0,0 0,0 
Замена светильников 

уличного освещения на 

энергосберегающие 1275 шт 

за период действия 

Программы Установка не 

менее 1155 светильников 

уличного освещения 

в том числе 
     

федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 24745,7 15297,0 9448,7 0,0 0,0 

местный бюджет 40,0 40,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.6. Установка урн 

Отдел дорожной 

деятельности, 

благоустройства и экологии, 

подрядчики, определяемые 

на конкурсной основе 

итого: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Улучшение эстетического 

состояния территории, 

установка урн в соответствии 

с СанПиН 42-128-4690-88, 

установка не менее 20 урн за 

период действия Программы  

в том числе 
     

федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.7. Содержание 

мест  захоронений 

Отдел дорожной 

деятельности, 

благоустройства и экологии, 

подрядчики, определяемые 

на конкурсной основе 

итого: 2875,8 600,0 837,9 837,9 600,0 

Обеспечение содержания мест 

захоронений согласно 

требованиям Правил 

благоустройства  

в том числе 
     

федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 2875,8 600,0 837,9 837,9 600,0 

внебюджетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



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

2.1. Проведение 

двухмесячника по 

благоустройству, 

субботников 

Отдел дорожной 

деятельности, 

благоустройства и экологии, 

физические и юридические 

лица, подрядчики, 

определяемые на 

конкурсной основе 

итого: 1134,0 770,0 164,0 200,0 0,0 

Привлечение граждан и 

организаций к уборке 

территорий в рамках 

проведения двухмесячника по 

благоустройству и 

субботников. Соблюдение 

чистоты и порядка на 

территории округа, улучшение 

эстетического состояния 

территории округа 

в том числе 
     

федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 

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

местный бюджет 

 
1134,0 770,0 164,0 200,0 0,0 

внебюджетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.2. Проведение 

конкурсов по 

благоустройству 

Отдел дорожной 

деятельности, 

благоустройства и экологии, 

подрядчики, определяемые 

на конкурсной основе 

итого: 258,0 100,0 98,0 60,0 0,0 

Привитие жителям любви и 

уважения к населенному 

пункту, к соблюдению 

чистоты и порядка на 

территории округа, 

проведение не менее 2 

конкурсов ежегодно 

в том числе 
     

федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 

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

местный бюджет 

 
258,0 100,0 98,0 60,0 0,0 

внебюджетные 

источники 

 

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

2.3.  Изготовление 

агитационных 

материалов 

Отдел дорожной 

деятельности, 

благоустройства и экологии, 

подрядчики, определяемые 

на конкурсной основе 

итого: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Привитие жителям любви и 

уважения к населенному 

пункту, к соблюдению 

чистоты и порядка на 

территории поселения, 

изготовление не менее 20 

агитационных материалов  для 

дальнейшего размещения на 

территории округа 

в том числе 
     

федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 

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

местный бюджет 

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

внебюджетные 

источники 

 

 

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



Задача 3. Организация мероприятий по приведению в качественное состояние элементов озеленения 

3.1. Уборка 

аварийных и старых 

деревьев 

Отдел дорожной 

деятельности, 

благоустройства и экологии, 

подрядчики, определяемые 

на конкурсной основе 

итого: 656,0 300,0 216,0 140,0 0,0 

Ликвидация и 

предупреждение 

чрезвычайных ситуаций, 

связанных падением 

аварийных и старых деревьев 

несущих угрозу жизни и 

здоровью граждан, нанесения 

вреда имуществу, зданиям, 

сооружениям 

в том числе 
     

федеральный 

бюджет 

 

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

областной бюджет 

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

местный бюджет 

 
656,0 300,0 2160,0 140,0 0,0 

внебюджетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.2. Ликвидация 

очагов 

распространения 

борщевика 

Сосновского 

Отдел дорожной 

деятельности, 

благоустройства и экологии, 

физические и юридические 

лица, подрядчики, 

определяемые на 

конкурсной основе 

итого: 434,5 105,0 189,5 140,0 0,0 

Освобождение территорий 

округа от борщевика 

Сосновского на площади не 

менее 0,05 га ежегодно 

в том числе 
     

федеральный 

бюджет 

 

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

областной бюджет 

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

местный бюджет 

 
434,5 105,0 189,5 140,0 0,0 

внебюджетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.3. Проведение 

акарицидной 

обработки 

Отдел дорожной 

деятельности, 

благоустройства и экологии, 

физические и юридические 

лица, подрядчики, 

определяемые на 

конкурсной основе 

итого: 195,0 60,0 60,0 75,0 0,0 

Профилактика причин 

появления и дальнейшего 

распространения клещей 

в том числе 
     

федеральный 

бюджет 

 

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

областной бюджет 

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

местный бюджет 

 
195,0 60,0 60,0 75,0 0,0 

внебюджетные 

источники 

 

 

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



Задача 4. Обустройство мест отдыха населения 

4.1. Праздничное 

оформление 

общественных 

территорий 

Отдел дорожной 

деятельности, 

благоустройства и экологии, 

физические и юридические 

лица, подрядчики, 

определяемые на 

конкурсной основе 

итого: 125,0 58,0 42,0 25,0 0,0 

Создание праздничной 

атмосферы в предновогодние 

дни, новогодние и 

рождественские праздники 

в том числе 
     

федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 

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

местный бюджет 

 
125,0 58,0 42,0 25,0 0,0 

внебюджетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.2. Благоустройство 

общественных 

территорий 

(устройство 

тротуаров по ул. 

Куприянова в г. 

Каргополь по 

решению суда) 

Отдел дорожной 

деятельности, 

благоустройства и экологии, 

физические и юридические 

лица, подрядчики, 

определяемые на 

конкурсной основе 

итого: 

 
4095,8 0,0 4095,8 0,0 0,0 

Благоустройство  

общественных  

территорий  

в том числе 

      

федеральный 

бюджет 

 

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

областной бюджет 

 
4095,8 0,0 4095,8 0,0 0,0 

местный бюджет 

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

внебюджетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего по муниципальной программе 

итого: 88360,5 29505,0 29459,9 15487,1 13908,5 

 

в том числе 

 
     

федеральный 

бюджет 

 

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

областной бюджет 

 
28841,5 15297,0 13544,5 0,0 0,0 

местный бюджет 

 
59519,0 14208,0 15915,4 15487,1 13908,5 



 
внебюджетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

 



 

 


