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Паспорт
муниципальной программы
Наименование
Программы

Муниципальная
программа
«Благоустройство
муниципального образования «Каргопольское» на
2017 – 2021 годы» (далее – Программа)

Ответственный
исполнитель
Программы

Отдел строительства и жилищно-коммунального
хозяйства
администрации
муниципального
образования «Каргопольский муниципальный район»

Соисполнители
Программы

Подрядчики, определяемые на конкурсной основе

Участники программы Физические и юридические лица, участвующие в
мероприятиях по благоустройству муниципального
образования «Каргопольское»
Цели Программы

Улучшение санитарного состояния и внешнего облика
территории муниципального образования
«Каргопольское» (далее - поселение);
Повышение уровня благоустройства территории
поселения.
Повышение уровня обустройства мест массового
отдыха населения (городских парков)

Задачи Программы

1. Организация содержания объектов благоустройства
территории поселения.
2. Повышение
уровня
вовлеченности
заинтересованных граждан, организаций в реализацию
мероприятий
по
благоустройству
территории
поселения.
3. Организация мероприятий по приведению в
качественное состояние элементов озеленения.
4. Обустройство мест отдыха населения.
5.Повышение уровня благоустройства дворовых
территорий и территорий общего пользования (парков,
набережных и т.д.

Сроки и этапы
реализации
Программы

2017 - 2021 годы.
Программа реализуется в один этап

Перечень мероприятий - содержание городских территорий;
Программы
- освещение территории поселения в темное время
суток;
- выполнение работ по обслуживанию объектов
уличного освещения;
- установка видеокамер ловушек;
- расчистка обочин улиц от земли;

- установка урн;
- обмотка опор уличного освещения сеткой рабицей;
- содержание мест захоронений;
- проведение двухмесячника по благоустройству,
субботников;
- проведение конкурсов по благоустройству;
- изготовление агитационных материалов;
- уборка аварийных и старых деревьев;
- побелка деревьев;
- обустройство бордюрным камнем элементов
озеленения;
- ликвидация очагов распространения борщевика
Сосновского;
- скашивание травы;
- проведение акарицидной обработки;
- монтаж и демонтаж новогодней ели;
- монтаж и демонтаж гирлянд и игрушек на
новогодней ели;
- праздничное оформление городских территорий;
- выполнение топографической съемки местности
(наб. им. Баранова в районе городского пляжа);
- проведение конкурса эскизов (наб. им. Баранова в
районе городского пляжа);
- благоустройство мест массового отдыха населения
(городских парков);
- благоустройство дворовых территорий
многоквартирных домов;
- благоустройство муниципальных территорий общего
пользования.
Объемы и источники
финансирования
Программы

Общий объем финансирования – 49115,7 тыс. рублей
(в ценах соответствующих лет),
в том числе:
федеральный бюджет – 3620,0 тыс. рублей;
областной бюджет – 638,8 тыс. рублей;
местный бюджет – 44394,8 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 462,1 тыс. рублей.

I. ПРИОРИТЕТЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Приоритеты государственной и муниципальной политики в сфере
реализации Программы определены:
- Правилами благоустройства г. Каргополя, утвержденными решением
муниципального Совета муниципального образования «Каргопольское» от
30.05.2006 № 46.
Важнейшей задачей органов местного самоуправления в населенных
пунктах является формирование и обеспечение среды, комфортной и благоприятной для проживания населения, в том числе благоустройство и надлежащее содержание дворовых территорий, наличие современных спортивно-досуговых и культурно-развлекательных общественных территорий,
способных обеспечить необходимые условия для жизнедеятельности,
отдыха и занятий физической культурой и спортом населения.
II. ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ,
ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ПРОБЛЕМ
Поселение создано 1 января 2006 года и имеет статус городского
поселения.
Административным центром поселения является город Каргополь,
который также является и районным центром.
Необходимость обеспечения надлежащего содержания и улучшения
состояния объектов благоустройства является одним из основных
элементов развития поселения.
Благоустройство территории поселения, включает обеспечение мер,
направленных на создание здоровых и удобных условий проживания
населения, формирование благоприятной среды жизнедеятельности
граждан, включает ряд мероприятий по улучшению санитарногигиенических условий жизни, оздоровлению городской среды при
помощи озеленения территории за счет устройства цветников, газонов,
установки малых архитектурных форм.
Проблемой благоустройства поселения является негативное отношение жителей к элементам благоустройства, низком уровне культуры поведения жителей поселения на улицах и во дворах, небрежном отношении к
элементам благоустройства.
Одной из проблем содержания территории поселения является нарушений Правил благоустройства г. Каргополя жителями поселения.
В настоящее время на территории поселения 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 использова-

ния магистрали (территории), но не более чем через 40 м на оживленных и
100 м - на малолюдных.
Содержание
мест
захоронения
является
полномочием
муниципального образования. На территории поселения находится
городское кладбище, в дальнейшем планируется открытие второго
городского кладбища.
В настоящее время на территории города Каргополя расположены
427 многоквартирных жилых домов.
Основной проблемой поселения является значительное количество
неблагоустроенных дворовых территорий и мест общего пользования.
Данное проблемное состояние выражено отсутствием на дворовых
территориях многоквартирных домов детских и спортивных площадок,
скамеек для отдыха жителей, недостаточным освещением и скудным
озеленением придомовых газонов.
Наиболее острой проблемой дворовых территорий являются
разбитые дворовые проезды, недостаточное количество автомобильных
парковочных мест, ветхое состояние дровяных сараев.
Проблемой в сфере благоустройства городских парков является
отсутствие пешеходных дорожек, недостаточное количество скамеек для
отдыха населения, урн на территории парков. Также освещение и
озеленение мест массового отдыха населения является значимой
проблемой области.
Кроме того, не в полной мере городская среда приспособлена к
условиям доступности для инвалидов всех категорий и маломобильных
групп населения.
Для решения проблем по благоустройству территории поселения
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
строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации
муниципального образования «Каргопольский муниципальный район».
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 по согласованию с Финансовым управлением администрации
муниципального образования «Каргопольский муниципальный район».
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
городских территорий от поверхностного мусора; очистка помещений
полоскален и подходов к ним от снега, наледи, мусора и посыпка подходов
песком в период гололеда; расчистка подходов к питьевым родникам;
очистка территории многофункционального парка и территории вокруг
Памятника-обелиска (ул. Победы, Соборная площадь); содержание клумб,
расположенных на Ивановской и Соборной площадях; содержание
общественного туалета и биотуалета, находящегося на пляже г. Каргополь.
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 поселения запланирован
двухмесячник по благоустройству территорий, а так же различные
субботники по уборке территории. Собранный мусор необходимо вывозить
на свалку (полигон) ТБО. Будут компенсированы затраты по утилизации
мусора, собранного с городских территорий, и части мусора, принятого от
населения.
Перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в
2017 году приведен в приложении № 4 к Программе.
Адресный перечень многоквартирных домов, дворовые территории
которых подлежащих благоустройству в 2017 году приведен в приложении
№ 5 к Программе.
Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых
территорий (далее – минимальный перечень) приведен в приложении № 6
к Программе.
Перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых
территорий многоквартирных домов (далее – дополнительный перечень)
приведен в приложении № 7 к Программе.
Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по
благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный и
дополнительный перечни таких работ приведена в приложении № 8 к
Программе.
Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных
лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного
перечней работ по благоустройству дворовых территорий приведен в
приложении № 9 к Программе.
Порядок и форма трудового участия заинтересованных лиц в
выполнении работ приведен в приложении № 10 к Программе.
Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и
утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий,

включенных в муниципальную программу на 2017 год, приведен в
приложении № 11 к Программе.
Обязательное условие производства работ по благоустройству
дворовых территорий, общественных территорий необходимость
производить с учетом обеспечения физической, пространственной и
информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и
общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп
населения.
Доля финансового участия собственников помещений,
организаций в выполнении минимального и дополнительных перечней
работ по благоустройству дворовых территорий определяется органом
государственной власти Архангельской области в соответствии с п.11 абзац
е), ж) постановления Правительства Российской Федерации от 10.02.2017
№ 169.
IV. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Ожидаемыми конечными результатами реализации Программы
являются:
- увеличение территории общего пользования поселения, на которой
обеспечено надлежащее содержание, согласно требованиям Правил
благоустройства г. Каргополя, на 0,5 га в год;
- содержание в исправном состоянии 720 объектов уличного
освещения;
- установка 8 видеокамер ловушек;
- установка не менее 130 урн;
- увеличение количества граждан, привлеченных к участию в
проведении двухмесячника по благоустройству, субботников на 50 человек
в год;
- уборка 22 старых деревьев;
- освобождение городских территорий от борщевика Сосновского на
площади не менее 0,26 га;
- обустройство пешеходной дорожки (наб им. Баранова в районе
городского пляжа) площадью 400 кв.м.
- увеличение количества дворовых территорий МКД, приведенных в
нормативное состояние - 2 двора;
- увеличение количества общественных территорий, приведенных в
нормативное состояние - 1 территория.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к муниципальной программе «Благоустройство
муниципального образования «Каргопольское»
на 2017 – 2021годы»

Перечень
целевых показателей муниципальной программы
«Благоустройство муниципального образования
«Каргопольское» на 2017 – 2021 годы»
Наименование целевого показателя

Единица
измерения Базовый
2015 год

Значения целевых показателей
Оцен
Прогнозные
очны
2017
2018
2019
2020
й
год
год
год
год
2016
год

2021
год

Задача 1. Организация содержания объектов благоустройства территории поселения
1.1.
Площадь
территории
га
5,6
5,6
5,9
6,4
6,9
7,4
7,9
общего
пользования
поселения,
на
которой
обеспечено
надлежащее
содержание,
согласно
требованиям
Правил
благоустройства г.Каргополя
1.2. Доля объектов уличного
%
100
100 100 100
100
100 100
освещения, находящихся в
исправном состоянии
1.3. Количество
шт.
0
0
1
0
3
2
2
установленных
видеокамер
ловушек
1.4. Количество
шт.
0
0
10
0
40
40
40
установленных урн
Задача 2. Организация взаимодействия между предприятиями, организациями,
учреждениями, населением при обеспечении комплексного благоустройства территории
поселения
2.1. Объем мусора, собранного куб.м
347
550 350 860
860
670 670
в
период
проведения
двухмесячника
по
благоустройству, субботников
2.2.
Количество
граждан, чел.
400
550 500 650
700
750 800
принявших
участие
в
проведение двухмесячника по
благоустройству, субботников
Задача 3. Организация мероприятий по приведению в качественное состояние элементов
озеленения
3.1. Количество убранных
шт.
2
2
3
2
5
6
6
аварийных и старых деревьев
3.2. Площадь городских

га

0,05

0,01

0

0,08

0,07

0,06

0,05

территорий, освобожденных,
от борщевика Сосновского
Задача 5. Увеличение
количества
благоустроенных дворовых
многоквартирных домов
5.1. Количество благоустроенед.
0
0
2
0
0
ный дворовых территорий
МКД, приведенных в нормативное состояние
6.Увеличение количества благоустроенных общественных территорий
6.1. Количество благоустроенед.
0
0
1
0
0
ный общественных территорий, приведенных в нормативное состояние
Наименование целевого показателя

Единица
измерения Базовый
2015 год

территорий
0

0

0

0

Значения целевых показателей
Оцен
Прогнозные
очны
2017
2018
2019
2020
й
год
год
год
год
2016
год

2021
год

Задача 1. Организация содержания объектов благоустройства территории поселения
1.1.
Площадь
территории
га
5,6
5,6
5,9
6,4
6,9
7,4
7,9
общего
пользования
поселения,
на
которой
обеспечено
надлежащее
содержание,
согласно
требованиям
Правил
благоустройства г.Каргополя
1.2. Доля объектов уличного
%
100
100 100 100
100
100 100
освещения находящихся в
исправном состоянии
1.3. Количество
шт.
0
0
1
1
2
2
2
установленных
видеокамер
ловушек
1.4. Количество
шт.
0
0
60
20
20
20
10
установленных урн
Задача 2. Организация взаимодействия между предприятиями, организациями,
учреждениями, населением при обеспечении комплексного благоустройства территории
поселения
2.1. Объем мусора, собранного куб.м
347
550 350 860
860
670 670
в
период
проведения
двухмесячника
по
благоустройству, субботников
2.2.
Количество
граждан, чел.
400
550 500 650
700
750 800
принявших
участие
в
проведение двухмесячника по
благоустройству, субботников
Задача 3. Организация мероприятий по приведению в качественное состояние элементов
озеленения
3.1. Количество убранных
шт.
2
2
2
2
5
6
7
аварийных и старых деревьев

3.2. Площадь городских
га
0,05
0,01
0
0,08 0,07 0,06
территорий освобожденных,
от борщевика Сосновского
Задача 5. Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий
многоквартирных домов
5.1. Приведенных в нормативед.
0
0
2
0
0
0
ное состояние дворовых территорий МКД
6.Увеличение количества благоустроенных общественных территорий
6.1. Приведенных в нормативед.
0
0
1
0
0
0
ное состояние общественных
территорий

0,05

0

0

Порядок расчета и источники информации о значениях целевых показателей
муниципальной программы
Наименование целевых
Порядок расчета
Источники
показателей
информации
1.1.
Площадь
территории Площадь территории общего
Информация отдела
общего пользования поселения, пользования поселения, на которой
строительства и ЖКХ,
на
которой
обеспечено обеспечено надлежащее содержание,
подрядчиков,
надлежащее
содержание, согласно требованиям Правил
определяемых на
согласно требованиям Правил благоустройства г.Каргополя
конкурсной основе
благоустройства г.Каргополя
1.2. Доля объектов уличного Дисп об = (Кол испр об/ Кол об) х 100
Информация отдела
освещения
находящихся
в (%), где
строительства и ЖКХ,
исправном состоянии
Кол испр об - количество исправных
подрядчиков,
объектов уличного освещения,
определяемых на
расположенных на территории
конкурсной основе
поселения, шт.,
Кол об - количество объектов уличного
освещения, расположенных на
территории поселения, шт.
1.3. Количество установленных Количество установленных видеокамер Информация отдела
видеокамер ловушек
ловушек
строительства и ЖКХ,
подрядчиков,
определяемых на
конкурсной основе
1.4. Количество установленных Количество урн установленных по
Информация отдела
урн
требованиям СапПиН 42-128-4690-88
строительства и ЖКХ,
подрядчиков,
определяемых на
конкурсной основе
2.1. Объем мусора, собранного Объем мусора, собранного в период
Информация отдела
в
период
проведения проведения двухмесячника по
строительства и ЖКХ
двухмесячника
по благоустройству, субботников
благоустройству, субботников
2.2.
Количество
граждан, Количество граждан, принявших
Информация отдела
принявших
участие
в участие в проведение двухмесячника
строительства и ЖКХ
проведение двухмесячника по по благоустройству, субботников
благоустройству, субботников

3.1. Количество убранных
аварийных и старых деревьев

Количество убранных аварийных и
старых деревьев

3.2. Площадь городских
территорий освобожденных от
борщевика Сосновского

Площадь городских территорий
освобожденных от борщевика
Сосновского

5.1. Количество
благоустроенных дворовых
территорий МКД
6.1. Количество
благоустроенных
общественных территорий

Количество благоустроенных
дворовых территорий МКД

Информация отдела
строительства и ЖКХ,
подрядчиков,
определяемых на
конкурсной основе
Информация отдела
строительства и ЖКХ,
подрядчиков,
определяемых на
конкурсной основе
Информация отдела
строительства и ЖКХ

Количество благоустроенных
общественных территорий

Информация отдела
строительства и ЖКХ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к муниципальной программе «Благоустройство
муниципального образования «Каргопольское»
на 2017 – 2021годы»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
муниципальной программы
«Благоустройство муниципального образования
«Каргопольское» на 2017 – 2021 годы»
Источники
финансирования

Объем
финансирования
– всего,
тыс.
рублей

1

2

2017
год

3

В том числе
2018
2019
2020
год
год
год

4

5

6

7

9785,3

10278,
5

10576,8

Всего по Программе
в том числе
федеральный
бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
источники

2021
год

49115,7

11857,9 6617,2

3620,0
638,8

3620,0
638,8

0,0
0,0

0,0
0,0

44394,8

7527,0

6617,2

9655,3

0,0
0,0
0,0
0,0
10148,
5
10446,8

462,1

72,1

0,0

130,0

130,0

130,0

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к муниципальной программе «Благоустройство
муниципального образования «Каргопольское» на 2017 – 2021годы»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
муниципальной программы
«Благоустройство муниципального образования
«Каргопольское» на 2017 – 2021 годы»
Наименование
мероприятия

Ответственный
исполнитель,
соисполнители

Источники
финансирования

Всего

1

2

3

4

Объемы финансирования (тыс. руб.)
2017 год
2018
2019
2020
год
год
год
5

6

7

8

Задача 1. Обеспечение комплексного благоустройства территории муниципального образования «Каргопольское»
1.1. Содержание
Отдел
итого:
8115
1065
1050
2000
2000
городских территорий
строительства и
в том числе
ЖКХ, подрядчики,
местный бюджет
8115
1065
1050
2000
2000
определяемые на
внебюджетные
0
0
0
0
0
конкурсной основе
источники
1.2. Освещение
Отдел
итого:
24160
4800
4510
4675
4950
территории поселения в
строительства и
в том числе
темное время суток
ЖКХ, подрядчики, местный бюджет
24160
4800
4510
4675
4950
определяемые на
внебюджетные
0
0
0
0
0
конкурсной основе
источники
1.3. Выполнение работ
Отдел
итого:
4509,8
750
722,2
956,3
1012,5
по обслуживанию
строительства и
в том числе
объектов уличного
ЖКХ, подрядчики, местный бюджет
4509,8
750
722,2
956,3
1012,5
освещения
определяемые на
0
0
0
0
0
конкурсной основе внебюджетные
источники

2021 год

Ожидаемые результаты реализации
мероприятия

9

10

2000

Поддержание эстетического состояния
территории поселения, круглогодичное
обеспечение надлежащего содержания
городских территорий. Площадь
содержания в 2017 г. – 5,9 га. с дальнейшим
увеличением, в 2021 г. – 7,9 га
Своевременная оплата электрической
энергии по уличному освещению

2000
0
5225
5225
0
1068,8
1068,8
0

Содержание в исправном состоянии
объектов уличного освещения, не менее 720
исправных светильников

1

1.4. Установка
видеокамер ловушек

1.5. Расчистка обочин
улиц от земли

1.6. Установка урн

1.7. Обмотка опор
уличного освещения
сеткой рабицей

1.8. Содержание мест
захоронений

2

Отдел
строительства и
ЖКХ, подрядчики,
определяемые на
конкурсной основе

Отдел
строительства и
ЖКХ, подрядчики,
определяемые на
конкурсной основе

Отдел
строительства и
ЖКХ, подрядчики,
определяемые на
конкурсной основе

Отдел
строительства и
ЖКХ, подрядчики,
определяемые на
конкурсной основе

Отдел
строительства и
ЖКХ, подрядчики,
определяемые на
конкурсной основе

3

4

5

6

7

8

9

10

итого:

252

72

0

60

60

60

в том числе
местный бюджет

222

72

0

50

50

50

Выявление фактов и сокращение
количества нарушений Правил
благоустройства муниципального
образования «Каргопольское», установка 8
видеокамер за период действия Программы

внебюджетные
источники
итого:

30

0

0

10

10

10

600

0

0

200

200

200

в том числе
местный бюджет

600

0

0

200

200

200

внебюджетные
источники
итого:

0

0

0

0

0

0

229,3

44,3

50

45

45

45

в том числе
местный бюджет

229,3

44,3

50

45

45

45

0

0

0

0

0

0

190

100

0

30

30

30

190

100

0

30

30

30

0

0

0

0

0

0

890

100

70

240

240

240

890

100

70

240

240

240

0

0

0

0

0

0

внебюджетные
источники
итого:
в том числе
местный бюджет
внебюджетные
источники
итого:
в том числе
местный бюджет
внебюджетные
источники

Поддержание эстетического состояния
обочин улиц, ежегодная расчистка обочин
улиц от земляных валов площадью 400 кв.м
ежегодно, начиная с 2018 года

Улучшение эстетического состояния
территории, установка урн в соответствии с
СанПиН 42-128-4690-88, установка не
менее 130 урн за период действия
Программы

Улучшение эстетического состояния
объектов уличного освещения, 100 шт. за
период действия Программы

Обеспечение содержания мест захоронений
согласно требованиям Правил
благоустройства муниципального
образования «Каргопольское»

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Задача 2. Организация взаимодействия между предприятиями, организациями, учреждениями, населением при обеспечении комплексного благоустройства
территории поселения
2.1. Проведение
Отдел
итого:
810
0
0
290
260
260
Привлечение организаций города к уборке
двухмесячника по
строительства и
городских территорий в рамках проведения
благоустройству,
ЖКХ, физические в том числе
двухмесячника по благоустройству и
субботников
и юридические
субботников. Соблюдение чистоты и
лица, подрядчики, местный бюджет
порядка на территории поселения,
630
0
0
230
200
200
определяемые на
улучшение эстетического состояния
конкурсной основе внебюджетные
территории поселения, прием мусора
180
0
0
60
60
60
объемом до 1 куба, (с 2019 года) на
источники
бесплатной основе, общим объемом 100
куб.м.
2.2. Проведение
Отдел
итого:
195
0
0
60
65
70
Привитие жителям любви и уважения к
конкурсов по
строительства и
городу, к соблюдению чистоты и порядка на
в том числе
благоустройству
ЖКХ, подрядчики,
территории поселения, проведение не
определяемые на
менее 2 конкурсов ежегодно
местный бюджет
195
0
0
60
65
70
конкурсной основе

2.3. Изготовление
агитационных
материалов

Отдел
строительства и
ЖКХ, подрядчики,
определяемые на
конкурсной основе

внебюджетные
источники

0

0

0

0

0

0

итого:

65

0

0

25

20

20

местный бюджет

65

0

0

25

20

20

внебюджетные
источники

0

0

0

0

0

0

550

650

500

600

50

50

в том числе

Задача 3. Организация мероприятий по приведению в качественное состояние элементов озеленения
3.1. Уборка аварийных и
Отдел
итого:
1799
99
50
450
старых деревьев
строительства и
ЖКХ, подрядчики, в том числе
определяемые на
1649
99
50
400
конкурсной основе местный бюджет
внебюджетные
источники

150

0

0

50

Привитие жителям любви и уважения к
городу, к соблюдению чистоты и порядка на
территории поселения, изготовление не
менее 20 агитационных материалов
ежегодно для дальнейшего размещения на
территории поселения, начиная с 2019 года

Ликвидация и предупреждение
чрезвычайных ситуаций, связанных
падением аварийных и старых деревьев
несущих угрозу жизни и здоровью граждан,
нанесения вреда имуществу, зданиям,
сооружениям, с 2018 - не менее 2 убранных
старых деревьев ежегодно

1

3.2. Побелка деревьев

2

Отдел
строительства и
ЖКХ, подрядчики,
определяемые на
конкурсной основе

4

5

6

7

8

9

10

итого:

3

17

0

0

5

6

6

в том числе
местный бюджет

17

0

0

5

6

6

0

0

0

0

0

0

Обеспечение санитарного состояния
деревьев, растущих на городских
территориях, для защиты от вредителей и
болезней, приобретение не мене 20 л.
краски для побелки деревьев ежегодно,
начиная с 2019 года

внебюджетные
источники
3.3. Обустройство
бордюрным камнем
элементов озеленения

Отдел
строительства и
ЖКХ, подрядчики,
определяемые на
конкурсной основе

итого:
в том числе
местный бюджет
внебюджетные
источники

165

60

0

35

35

35

105
60

0
60

0
0

35
0

35
0

35
0

3.4. Ликвидация очагов
распространения
борщевика Сосновского

Отдел
строительства и
ЖКХ, подрядчики,
определяемые на
конкурсной основе

итого:

61

0

0

24

20

17

в том числе
местный бюджет

61

0

0

24

20

17

0

0

0

0

0

0

внебюджетные
источники
3.5. Скашивание травы

3.6.Проведение
акарицидной обработки

Отдел
строительства и
ЖКХ, физические
и юридические
лица, подрядчики,
определяемые на
конкурсной основе

итого:
в том числе
местный бюджет

450

0

0

140

150

160

420

0

0

130

140

150

внебюджетные
источники

30

0

0

10

10

10

Отдел
строительства и
ЖКХ, подрядчики,
определяемые на
конкурсной основе

итого:

120

0

0

35

40

45

в том числе
местный бюджет

120

0

0

35

40

45

0

0

0

0

0

0

внебюджетные
источники

Приобретение и установка бордюрного
камня протяженностью не менее 36 м
ежегодно начиная с 2019 года

Освобождение городских территорий от
борщевика Сосновского на площади не
менее 0,05 га ежегодно, начиная с 2018 года

Улучшение эстетического состояния
городских территорий, площадь окошенных
территорий 11 га ежегодно, начиная с 2019
года

Профилактика причин появления и
дальнейшего распространения клещей,
площадь обработанных территорий 10 га
ежегодно, начиная с 2019 года

1

2

Задача 4. Обустройство мест отдыха населения
4.1. Монтаж и демонтаж
Отдел
новогодней ели
строительства и
ЖКХ, подрядчики,
определяемые на
конкурсной основе
4.2. Монтаж и демонтаж
гирлянд и игрушек на
новогодней ели

Отдел
строительства и
ЖКХ, подрядчики
определяемый на
конкурсной основе

3

4

5

6

7

8

9

10

итого:
в том числе
местный бюджет
внебюджетные
источники

250

50

50

50

50

50

250
0

50
0

50
0

50
0

50
0

50
0

Создание праздничной атмосферы в
предновогодние дни, новогодние и
рождественские праздники, установка 1 ели
в месте массовых гуляний на Ивановской
площади

итого:

425

85

85

85

85

85

в том числе
местный бюджет

425

85

85

85

85

85

0

0

0

0

0

0

внебюджетные
источники
4.3. Праздничное
оформление городских
территорий

Отдел
строительства и
ЖКХ, подрядчики,
определяемые на
конкурсной основе

итого:
в том числе

600

0

0

200

200

200

местный бюджет
внебюджетные
источники

00
0

0
0

0
0

200
0

200
0

200
0

4.4. Выполнение
топографической съемки
местности (наб. им.
Баранова в районе
городского пляжа)

Отдел
строительства и
ЖКХ, подрядчики,
определяемые на
конкурсной основе

итого:
в том числе
местный бюджет

272

52

0

70

150

0

272
0

52
0

0
0

70
0

150
0

0
0

4.5. Проведение конкурса
эскизов (наб. им.Баранова
в районе городского
пляжа)

Отдел
строительства и
ЖКХ, физические
и юридические
лица, подрядчики,
определяемые на

итого:
в том числе
местный бюджет
внебюджетные
источники

77

77

0

0

0

0

77
0

77
0

0
0

0
0

0
0

0
0

внебюджетные
источники

Создание праздничной атмосферы в
предновогодние дни, новогодние и
рождественские праздники, украшение 1
ели в месте массовых гуляний на
Ивановской площади

Создание праздничной атмосферы в
предновогодние дни, новогодние и
рождественские праздники, приобретение
10 светодиодных гирлянд ежегодно,
начиная с 2019 года

проведение 1 топографической съемки
местности, начиная с 2019 по 2020 год

проведение 1 открытого конкурса
оформления дизайн - проекта
благоустройства набережной им. Баранова в
г. Каргополе Архангельской области в 2017
году

1

4.6. Благоустройство мест
массового отдыха
населения (городских
парков)

конкурсной
основе
2

3

4

5

6

Отдел
строительства и
ЖКХ, подрядчики,
определяемые на
конкурсной основе

итого:
274
244
30
в том числе
федеральный
205,9
205,9
0
бюджет
областной бюджет
36,3
36,3
0
местный бюджет
31,8
1,8
30
внебюджетные
0
0
0
источники
Задача 5.Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов
5.1.Благоустройство
Отдел
итого:
2809,9
2809,9
0
дворовых территорий
строительства и
в том числе
многоквартирных домов
ЖКХ, подрядчики, федеральный
2276
2276
0
определяемые на
бюджет
конкурсной основе
областной бюджет
401,7
401,7
0
местный бюджет

8

9

10

0

0

Благоустройство территории 1 парка
в 2017 году

0

0

0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

120,1

0

0

0

0

внебюджетные
12,1
12,1
источники
Задача 6. Увеличение количества благоустроенных общественных территорий

0

0

0

0

6.1.Благоустройство
муниципальных
территорий общего
пользования

Отдел
строительства и
ЖКХ, подрядчики,
определяемые на
конкурсной основе

Всего по муниципальной программе

120,1

7

0

итого:
в том числе
федеральный
бюджет
областной бюджет

1779,7

1449,7

0

110

110

110

1138,1

1138,1

0

0

0

0

200,8

200,8

0

0

0

0

местный бюджет
внебюджетные
источники
итого
в том числе
федеральный
бюджет
областной бюджет
местный бюджет

440,8
0

110,8
0

0
0

110
0

110
0

110
0

49115,7

11857,9

6617,2

9785,3

10278,5

10576,8

3620,0

3620,0

0,0

0,0

0,0

0,0

638,8

638,8

0,0

0,0

0,0

0,0

44394,8

7527,0

6617,2

9655,3

10148,5

10446,8

Приведение в нормативное состояние 2
дворовых территорий МКД в 2017 году

Создание условий для отдыха населения,
улучшение эстетического вида территории
поселения, обустройство пешеходной
дорожки площадью 100 кв.м. ежегодно,
начиная с 2019 года, приведение в
нормативное состояние 1 общественной
территорий в 2017 году

внебюджетные
источники

462,1

72,1

0,0

130,0

130,0

130,0

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к муниципальной программе
«Благоустройство муниципального образования
«Каргопольское» на 2017 – 2021 годы»

Перечень* общественных территорий,
подлежащих благоустройству в 2017 году
Месторасположение
общественной территории

Планируемые виды
работ по благоустройству

г. Каргополь, набережная
им. Баранова в районе
городского пляжа (от ул.
Болотникова до ул.Гагарина)

устройство
тротуаров (пешеходной
дорожки), установка
скамеек. урн,
обустройство газона

Объем
средств
необходимый
для выполнения
мероприятий
(тыс. руб)

1449,7

* перечень формируется в соответствии с Порядком представления,
рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении в
муниципальную программу «Строительство объектов на территории
муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» на
2017-2020 годы» и муниципальную программу «Благоустройство
муниципального образования «Каргопольское» на 2017-2021 годы» наиболее
посещаемой муниципальной территории общего пользования, подлежащей
благоустройству в 2017 году утвержденным распоряжению администрации
муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» от
«31» марта 2017 г. № 199/1-ро

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к муниципальной программе
«Благоустройство муниципального образования
«Каргопольское» на 2017 – 2021 годы»

Перечень* адресов
адресов дворов многоквартирных домов, подлежащих благоустройству
№
п/п
1
2

Наименование объекта дворовой территории
Архангельская обл. Каргопольский район, г. Каргополь, ул. Калинина,
№17 и пр. Октябрьский, № 72
Архангельская обл. Каргопольский район, г. Каргополь, ул. Ленина дома
№ 101а и № 101б

* перечень формируется в соответствии с Порядком представления,
рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении
дворовой территории в муниципальную программу «Строительство объектов
на
территории
муниципального
образования
«Каргопольский
муниципальный район» на 2017-2020 годы» и муниципальную программу
«Благоустройство муниципального образования «Каргопольское» на 20172021 годы» утвержденным распоряжению администрации муниципального
образования «Каргопольский муниципальный район» от «31» марта 2017 г. №
199/1-ро

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к муниципальной программе
«Благоустройство муниципального образования
«Каргопольское» на 2017 – 2021 годы»

Минимальный перечень
видов работ по благоустройству дворовых территорий
1. Ремонт дворовых проездов.

2. Обеспечение освещения дворовых территорий.

3. Установка скамеек.

4. Установка урн.

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к муниципальной программе
«Благоустройство муниципального образования
«Каргопольское» на 2017 – 2021 годы»

Перечень
дополнительных видов работ
по благоустройству дворовых территорий
многоквартирных домов
1. Проезд к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.
2. Обустройство тротуаров, мостовых (в том числе тротуарной плиткой).
3. Установка бордюрных камней.
4. Установка песочниц.
5. Установка качелей.
6. Устройство гостевой стоянки (автомобильные парковки).
7. Освещение детских и спортивных площадок.
8. Оборудование детской (игровой) площадки.
9. Оборудование спортивной площадки.
10.Озеленение территории (деревья, кустарники, клумбы).
11.Газонные ограждения, декоративные ограждения для клумб.
12.Обрезка деревьев и кустов.
13.Уборка сухостойных деревьев.
14.Демонтаж хозяйственных построек (в т.ч. сараев) и строительство
сараев.
15.Устройство хозяйственно-бытовых площадок для установки
контейнеров-мусоросборников.
16.Отсыпка дворовой территории (выравнивание) щебнем, песчаногравийной смесью.
17.Устройство площадок для выгула животных.
18.Устройство велопарковок.
19.Иные виды работ

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к муниципальной программе
«Благоустройство муниципального образования
«Каргопольское» на 2017 – 2021 годы»

Нормативная стоимость
(единичные расценки)
работ по благоустройству дворовых территорий,
входящих в минимальный и дополнительный перечни
№
п/п

Наименование мероприятий

Единицы
измерени
я

1.

Ремонт дворовых проездов

1 м2

Стоимость
работ за 1
единицу
измерения,
руб.
421,650

2.

Установка скамеек

1 шт.

9956,45

3.

Установка урн

1 шт.

1981,05

4.

Демонтаж и устройство вновь
деревянных тротуаров

1 м2

922,07

5.

Малые архитектурные формы

5.1.

Вешала для сушки белья

1 шт

4211,48

5.2.

Вешала для ковров

1 шт

11443,80

6.

Оборудование площадки
отдыха

1 шт.

29167,07

7.

Ремонт качелей

1 шт.

2875,04

8.

Устройство декоративных
ограждений для цветников

1 м2

1904,95

9.

Демонтаж и устройство вновь
ограждений деревянных

1 м2

952,88

Обосновани
е

ЛСР 672017-СД
Том2
ЛСР 672017-СД
Том2
ЛСР 672017-СД
Том2
ЛСР 672017-СД
Том2
ЛСР 672017-СД
Том2
ЛСР 672017-СД
Том2
ЛСР 672017-СД
Том2
ЛСР 672017-СД
Том2
ЛСР 672017-СД
Том2
ЛСР 672017-СД

10.

Устройство проездов из щебня

1м2

284,29

11.

Установка скамеек

1 шт.

5973,4

12.

Установка урн

1 шт.

1811,1

13.

Демонтаж хозяйственных
1 шт.
построек (в том числе сараев) и
строительство сарая на 24
секции

1048138,33

Том2
ЛСР 832017-СД
Том2
ЛСР 832017-СД
Том2
ЛСР 832017-СД
Том2
ЛСР 832017-СД
Том2

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
к муниципальной программе
«Благоустройство муниципального образования
«Каргопольское» на 2017 – 2021 годы»

Порядок
аккумулирования и расходования средств
заинтересованных лиц, направляемых
на выполнение минимального и дополнительного перечней работ
по благоустройству дворовых территорий
1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру аккумулирования и
расходования денежных средств (далее – аккумулирование средств),
поступающих от собственников помещений в многоквартирных домах,
собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах
дворовой
территории,
подлежащей
благоустройству
(далее
–
заинтересованные лица), направляемых на выполнение дополнительного
перечня работ по благоустройству дворовых территорий муниципального
образования «Каргопольское» в рамках Программы «Благоустройство
муниципального образования «Каргопольское» на 2017 – 2021 годы» (далее –
Программа), механизм контроля за их расходованием.
2. Заинтересованные лица - собственники помещений в
многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений,
расположенных
в
границах
дворовой
территории,
подлежащей
благоустройству.
3. В случае включения заинтересованными лицами в заявку работ,
входящих в дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых
территорий, установленный Правилами предоставления и распределения
субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов
Архангельской области в целях софинансирования муниципальных программ
формирования современной городской среды, утвержденных постановлением
Правительства Архангельской области № 113-пп от 14.03.2017 «О внесении
изменений в постановление Правительства Архангельской области от 15
октября 2013 года № 487-пп», денежные средства заинтересованных лиц
перечисляются на лицевой счет заказчика, администратора доходов бюджета
муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» –
администрация
муниципального
образования
«Каргопольский
муниципальный район» (далее – администрация).
4. Лицевой счет для перечисления средств заинтересованных лиц,
направляемых для выполнения дополнительного перечня работ по
благоустройству дворовых территорий, открывает администрация в органах
казначейства.
5. После утверждения общественной комиссией адресного перечня
многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат
благоустройству в 2017 году, администрация заключает с представителями

заинтересованных лиц, принявшими решение о благоустройстве дворовых
территорий, соглашение, в котором указывается территория благоустройства,
реквизиты счета для перечисления средств, определяются порядок и сумма
перечисления денежных средств заинтересованными лицами, а также
реквизиты счета, на который подлежат возврату денежные средства
заинтересованных лиц в случаях определенных соглашением. Соглашение
рассматривается и подписывается представителями заинтересованных лиц в
течение трех рабочих дней.
6.
Объем
денежных
средств,
подлежащих
перечислению
представителями заинтересованных лиц, определяется в соответствии со
сметным расчетом согласно решению, принятому на общем собрании МКД,
исходя из нормативной стоимости (единичных расценок) дополнительного
перечня работ по благоустройству дворовых территорий.
7. Фактический объем денежных средств, подлежащих перечислению
заинтересованными лицами, может быть изменен по итогам осуществления
закупки товара, работы, услуги в соответствии с положениями Федерального
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд», а также с учетом стоимости фактически выполненных работ.
8. Перечисление денежных средств представителями заинтересованных
лиц осуществляется в течение пяти рабочих дней с момента подписания
соглашения.
В случае, если денежные средства в полном объеме не будут
перечислены в срок, установленный в абзаце первом настоящего пункта, то
заявка такого многоквартирного дома в части выполнения дополнительного
перечня работ по благоустройству территории выполнению не подлежит.
9. Перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в
рамках Программы, подлежит корректировке с включением следующих по
очередности дворовых территорий, прошедших отбор в пределах лимитов
бюджетных ассигнований, предусмотренных Программой. В таком случае
заинтересованные лица, дворовые территории которых были включены в
Программу в связи с корректировкой, и их заявка предусматривает
выполнение работ из дополнительного перечня, обязуются перечислить
денежные средства в сроки, установленные п.8 настоящего Порядка, в
порядке и на условиях, определенных соглашением.
10. Денежные средства считаются поступившими в доход бюджета
муниципального образования «Каргопольское» с момента их зачисления на
лицевой счет администрации.
11. На сумму планируемых поступлений увеличиваются бюджетные
ассигнования администрации как распорядителю бюджетных средств с
последующим доведением в установленном порядке лимитов бюджетных
обязательств для осуществления целевых расходов, предусмотренных
Программой.

12. Администрация
осуществляет
учет
поступающих
от
заинтересованных лиц денежных средств в разрезе многоквартирных домов,
дворовые территории которых подлежат благоустройству.
13. Администрация обеспечивает ежемесячное опубликование на
официальном
сайте
Администрации
в
информационнотелекоммуникационной сети о поступивших от заинтересованных лиц
денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории
которых подлежат благоустройству.
14. Администрация ежемесячно обеспечивает направление данных о
поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе
многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат
благоустройству, в адрес общественной муниципальной комиссии.
15. Расходование
аккумулированных
денежных
средств
заинтересованных лиц осуществляется администрацией на финансирование
дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в
соответствии с утвержденной заявкой.
16. Расходование денежных средств осуществляется путем принятия и
оплаты обязательств в соответствии с бюджетным законодательством и
иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные
правоотношения.
17. Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных
средств заинтересованных лиц осуществляется Финансовым управлением
администрации
муниципального
образования
«Каргопольский
муниципальный район».в соответствии с бюджетным законодательством.

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 10
к муниципальной программе
«Благоустройство муниципального образования
«Каргопольское» на 2017 – 2021 годы»

ПОРЯДОК
и форма трудового участия заинтересованных лиц в выполнении работ
Настоящий Порядок устанавливает порядок и формы трудового
участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ
по благоустройству дворовых территорий на территории муниципального
образования «Каргопольское».
Трудовое участие – добровольная безвозмездная трудовая деятельность
заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не
требующая специальной квалификации и выполняемая в качестве трудового
участия заинтересованных лиц при осуществлении видов работ из
дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территории
муниципального образования «Каргопольское».
Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий
по благоустройству дворовых территории в рамках дополнительного перечня
работ по благоустройству в форме трудового участия.
Организация трудового участия осуществляется заинтересованными
лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания
собственников помещений в многоквартирном доме.
Трудовое участие заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по
благоустройству дворовых территорий должно подтверждаться документально в зависимости от избранной формы такого участия.
Документы, подтверждающие форму участия заинтересованных лиц в
реализации мероприятий по благоустройству, предусмотренных дополнительным перечнем, предоставляются в отдел строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования «Каргопольский муниципальный район».
В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие должны быть представлены: отчет (справка) подрядной организации о
выполнении работ, включающий информацию о проведении мероприятия с
трудовым участием граждан, отчет совета многоквартирного дома, лица,
управляющего многоквартирным домом о проведении мероприятия с трудовым участием граждан. При этом, рекомендуется в качестве приложения к такому отчету представлять фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан.
Документы, подтверждающие трудовое участие, представляются в
отдел строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации
муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» не

позднее 10 календарных дней со дня окончания работ, выполняемых заинтересованными лицами.

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 11
к муниципальной программе
«Благоустройство муниципального образования
«Каргопольское» на 2017 – 2021 годы»

Порядок разработки,
обсуждения с заинтересованными лицами и
утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий,
включенных в муниципальную программу « Благоустройство
муниципального образования «Каргопольское» на 2017 – 2021 годы»
1. По обращениям собственников помещений в многоквартирных домах
(далее – МКД), собственников иных зданий и сооружений, расположенных в
границах дворовой территории МКД, подлежащей благоустройству
управляющие организации, товарищества собственников жилья, жилищный
или иной специализированный потребительский кооператив (далее –
уполномоченные лица) заключают договор со специализированной
организацией на разработку дизайн-проекта благоустройства дворовой
территории МКД.
2. Разработанный дизайн-проект благоустройства дворовой территории МКД
обсуждается на общем собрании собственников МКД либо лицом,
уполномоченным общим собранием и утверждается администрацией
муниципального образования "Каргопольский муниципальный район".
3. Уполномоченные лица, подающие заявку на включение дворовых
территорий МКД в Программу (далее - заявка), в составе предложения
предоставляют
в
администрацию
муниципального
образования
«Каргопольский муниципальный район» дизайн-проект благоустройства
дворовой территории МКД.
2. Общественная комиссия для организации общественного обсуждения
проекта муниципальной программы формирования современной городской
среды на 2017 год, проведения оценки предложений заинтересованных лиц, а
также для осуществления контроля за реализацией муниципальной
программы «Строительство объектов на территории муниципального
образования «Каргопольский муниципальный район» на 2017-2020» годы и
муниципальной программы «Благоустройство муниципального образования
«Каргопольское» на 2017 – 2021 годы» обсуждает представленные в составе
предложений дизайн-проекты благоустройства дворовой территории МКД.

