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П А С П О Р Т  

муниципальной программы 

 

Наименование Программы муниципальная программа «Строительство объектов на 

территории муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» на 2017-2020 годы» (далее – 

Программа) 

Ответственный 

исполнитель Программы 

отдел строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

администрации муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» 

Соисполнители 

Программы 

нет 

Участники Программы Подрядчики, определяемые на конкурсной основе 

Цели Программы Обеспечение населения Каргопольского района объектами 

капитального строительства различных сфер 

инфраструктурного развития; 

Формирование комфортной городской среды; 

перечень целевых показателей Программы приведен в 

приложении №1 к Программе 

Задачи Программы Развитие систем инженерного-технического обеспечения; 

Предотвращение негативного воздействие на бассейн р. 

Онеги и окружающую среду; 

Удовлетворение потребности населения в образовательных 

организациях; 

Создание условий для творческой самореализации граждан, 

культурно-просветительской деятельности, активизация 

социально-культурной деятельности различных категорий 

населения; 

Создание условий для формирования устойчивого интереса к 

регулярным занятиям физической культуры и спорта у 

населения; 

Увеличение количества благоустроенных дворовых 

территорий многоквартирных домов на территории 

муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район»; 

Увеличение количества благоустроенных общественных 

территорий на территории муниципального образования. 

Сроки и этапы реализации 

Программы 

2017 – 2020 годы. 

Программа реализуется в один этап. 

Перечень подпрограмм 

(мероприятий) Программы 

- Завершение строительства объекта «Водоснабжение поселка 

Заречный (правобережная часть г. Каргополя)»; 

- Завершение строительства объекта «Канализационные 

очистные сооружения на 700 куб.м. в сутки и главный 

коллектор в г.Каргополе»; 

- Строительство очистных сооружений производительностью 

50 куб.м в сутки в правобережной части г. Каргополя; 

- Строительство школы-сада по ул. Чеснокова, 12б в 

правобережной части г. Каргополь; 

- Строительство школы на 860 учащихся в г. Каргополе; 

- Строительство центра культурного развития в г. Каргополе; 

- Строительство крытого хоккейного корта в г. Каргополе; 

- Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в 

г. Каргополе; 
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- Благоустройство дворовых территорий под 

многоквартирными домами; 

- Благоустройство муниципальных территорий общего 

пользования.. 

Объемы и источники 

финансирования 

Программы 

общий объем финансирования – 1322092,1 тыс. рублей  

(в текущих ценах) 

в том числе: 

федеральный бюджет – 3414,1 тыс. рублей; 

областной бюджет – 1309688,6 тыс. рублей; 

местный бюджет – 8989,4 тыс. рублей; 

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей. 

I. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной 

программы 

 

 Основной стратегической целью федеральной целевой программы «Культура 

России (2012 - 2018 годы)» является сохранение российской культурной самобытности и 

создание условий для равной доступности культурных благ, развития и реализации 

культурного и духовного потенциала каждой личности.  

 Государственная программа Архангельской области «Культура Русского Севера 

(2013-2020 годы)» направлена в частности на создание условий для творческой 

самореализации граждан, культурно-просветительской деятельности, активизация 

социально-культурной деятельности различных категорий населения. 

 Одним из приоритетных направлений государственной политики в сфере 

образования, предусмотренных государственной программой Архангельской области 

«Развитие образования и науки Архангельской области (2013-2020 годы)», является 

обеспечение государственных гарантий доступности дошкольного, общего и 

дополнительного образования детей посредством строительства и капитального ремонта 

объектов инфраструктуры системы образования в Архангельской области. 

 Программа «Содействие созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из 

прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» на 

2016-2025 годы, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 23 октября 2015 г. 

№ 2145-р, направлена на совершенствование условий и организации обучения в 

общеобразовательных организациях. 

 Основной целью программы, направленной на создание новых мест в 

общеобразовательных организациях в Архангельской области в соответствии с 

прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения, на 2016-2025 годы, 

утвержденная постановлением Правительства Архангельской области от 19 января 2016 г. 

№2-пп, является повышение доступности и качества общего образования, для 

осуществления которой должны быть обеспечены возможность организации всех видов 

учебной деятельности в одну смену, безопасность и комфортность условий их 

осуществления. 

 Цели, задачи и приоритеты муниципальной программы в первую очередь 

сформированы на основе Схемы территориального планирования муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район», главным стратегическими целями 

которой являются:  

 устойчивое развитие территории при осуществлении градостроительной деятельности; 

 ограничений негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на 

окружающую среду; 

 развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур. 

 Исходя из вышеуказанных целей Схемы территориального планирования, задач и 

приоритетов федеральных программ, государственных программ Архангельской области, 

муниципальной программой предусматривается строительство объектов капитального 
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строительства основных сфер инфраструктурного развития (инженерной и социальной 

инфраструктур) для выполнения поставленных задач и достижения указанных целей. 

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 муниципальной программы, описание 

основных проблем 

 

Инженерная инфраструктура 

 

В правобережной части г. Каргополя, в настоящее время проживает около 2000 

жителей, а также находится Каргопольский дом-интернат для престарелых и инвалидов, 

готовиться к вводу в эксплуатацию строящаяся школа-сад на 100 учащихся и 100 

воспитанников. Население, проживающее в данной части города, вынуждено 

пользоваться привозной водой. Неудобство и высокая стоимость получения услуг 

отрицательно сказывается на эмоциональном состоянии и здоровье граждан. Длительный 

период времени проблема по обеспечению правобережной части города качественной 

питьевой водой не решалась. Для централизованного хозяйственно-питьевого 

водоснабжения правобережной части г.Каргополя в 2004 году на основе проведенной 

переработки выполненного в 1993 году проекта «Наружное водоснабжение г.Каргополя» 

выполнен проект «Водоснабжение п.Заречный (правобережная часть г.Каргополя)», 

являющийся 1 очередью строительства общей системы водоснабжения г.Каргополя. В 

2007-2008 годах за счет средств областного и местного бюджетов проложено 1350 м 

водовода в 2 нити и 430 м водовода в 1 нить. Завершено устройство первого и второго 

перехода через дорогу, устройство дюкера через реку Шоршма, смонтированы 3 колодца с 

установкой задвижек, камера гашения напора. Техническая готовность объекта составляет 

50%. В 2016 году проведена работа по пневматическому испытанию смонтированного 

водовода, испытания прошли успешно. Завершение строительства водопровода позволит 

обеспечить население правобережной части города качественной питьевой водой и 

предотвратить дополнительные расходы, связанные с консервацией объекта. 

В Каргополе система канализации децентрализованная. Сточные воды капитальной 

жилой и общественной застройки центра города поступают на сооружения механической 

очистки, расположенные в северной части города, с выпуском (после отстаивания и 

обеззараживания) в р. Онегу. Производительность очистных сооружений по данным ООО 

«Каргопольский водоканал» составляет 474 м
3
/сутки. Очистные сооружения находятся в 

крайне изношенном состоянии, не обеспечен санитарный разрыв до жилой застройки. 

Весь объем стоков отнесен к категории недостаточно очищенной. Сброс неочищенных 

сточных вод оказывает негативное воздействие на бассейн р. Онеги и окружающую среду. 

Строительство объекта «Канализационные очистные сооружения на 700 куб.м. и главного 

коллектора в г. Каргополе» начатое в 2013 году, является одним из важнейших 

стратегических объектов на территории Каргопольского района. 

В правобережной части г.Каргополя из-за отсутствия централизованной системы 

канализации и очистных сооружений невозможна качественная утилизация сточных вод 

от объектов социального назначения (дом-интернат для престарелых и инвалидов, школа-

сад) и жилого фонда. Существующие здания оборудованы выгребными ямами, 

герметичность которых в связи длительным сроком эксплуатации нарушена, что влечет за 

собой загрязнение почвы и подземных вод. В этой связи строительство очистных 

сооружений малой мощности (производительностью 50 куб.м/сутки) с сетями 

канализации позволит обеспечить  качественное обслуживание существующих объектов и 
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избежать загрязнения окружающей среды. 

 

Образование 
 

Существующие детские сады не могут обеспечить местами всех детей, состоящих 

на учете. Очередь в дошкольные организации на 01.11.2016г. составляет 261 человек. 

Несколько детских садов находятся в деревянных зданиях, которые не соответствуют 

требованиям СанПиНа и Госпожнадзора. С целью сокращения очереди в детские сады в 

правобережной части г. Каргополя осуществляется строительство школы-сада на 200 мест  

по ул. Чеснокова, 12б. 

Муниципальное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа №2 с углубленным изучением математики» расположено в пяти приспособленных 

для обучения зданиях, из них одно деревянное. Классы начальной школы располагаются в 

трех корпусах: два класса в здании бывшего интерната (1969 г. постройки), восемь — в 

деревянном здании бывшей Земской управы, построенном до 1917 года, и два класса 

располагаются в основном здании. Помимо начальной школы в здании интерната 

располагаются кабинеты английского языка, школьная столовая, медицинский кабинет, 

тренажерный зал. Психолого-диагностический центр и малый спортивный зал занимают 

кирпичное здание (дом купца Немчинова дореволюционной постройки). Между собой 

корпуса не имеют оборудованных переходов. Площади кабинетов не соответствуют 

требованиям   СанПиН № 2.4.2.2821-10 «Санитарно - эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». С введением 

федеральных государственных образовательных стандартов нового поколения к учебным 

зданиям и помещениям будут предъявлены еще более высокие требования, не выполнив 

которых, школа может лишиться государственной аккредитации. В школе обучается 810 

человек, что составляет 70,4% от числа обучающихся в городе. 

В 2016 году администрацией муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» разработана проектно-сметная документация на строительство 

школы на 860 мест и направлена на государственную экспертизу. 

 

Культура 

 

           Город Каргополь – административный районный центр, историческое  поселении 

федерального значения является центром проведения  массовых культурно-зрелищных 

мероприятий, фестивалей, конкурсов, научных конференций, праздников и встреч как 

районного так и регионального значения. Статус города  обязывает соответствовать его 

научно-деловому и культурному центру, требует поднять на достойный уровень 

культурную жизнь  муниципального  образования.       

           При выборе проектного решения культурного центра используется типовое 

решение с полной переработкой фасадов здания по  требованиям,   согласованного  

министерством культуры Российской Федерации, историко-архитектурного обоснования.      

При проектировании здания учтена общедоступность маломобильных групп населения по 

всем этажам здания.                  

           Строительство центра культуры со зрительным залом на 300 мест, с  набором 

помещений для репетиций, студией звукозаписи и кружковыми помещениями, 

оснащением современной сценической аппаратурой    создает условия  для поддержания 

самобытности  творческих коллективов, способствует патриотическому воспитанию 

молодого поколения, приобщению к театральному искусству.  

В 2016 году разработана проектно-сметная документация на строительство центра 

культурного развития в г.Каргополе, проектно-сметная документация прошла 

государственную экспертизу, в сентябре 2016 года объявлен аукцион на определение 

подрядчика. 
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Физическая культура и спорт 

 

Одной из проблем, сдерживающей развитие физической культуры и спорта в 

Каргопольском районе, является невысокая обеспеченность объектами спортивной 

инфраструктуры. На территории района имеются 18 спортивных залов, что составляет 

только 50% от уровня фактической обеспеченности учреждениями физической культуры 

и спорта от нормативной потребности. Отсутствуют специализированный спортивный зал 

и крытый хоккейный корт. 

Существующие сооружения физкультуры и спорта не позволяют в полной мере 

проводить соревнования как муниципального, так и областного значения, помещения 

раздевалок и душевых кабинок не удовлетворяют требованиям комфортного 

обслуживания спортсменов. 

Строительство современного физкультурно-оздоровительного комплекса и крытого 

хоккейного корта позволит проводить занятия и соревнования по наиболее популярным 

видам спорта Архангельской области, развивать базовые виды спорта, утвержденные 

Минспорттуризмом РФ, увеличить количество граждан занимающихся физической 

культурой и спортом. 

 

В совокупности вышеперечисленные проблемы  определяют состав задач, решение 

которых  позволит способствовать развитию строительства объектов инженерного и 

социального назначения, стимулированию инвестиционной деятельности, снижению 

социальной напряженности населения. 

Социальная значимость и большой объем проблем обуславливает их решение 

программным методом. 

 

Комфортная городская среда 

 

Формирование комфортной городской среды - это комплекс мероприятий, 

направленных на создание условий для обеспечения комфортных, безопасных и 

доступных условий проживания населения муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район». 

Комфортная городская среда должна соответствовать санитарным и гигиеническим 

нормам, а также иметь завершенный, привлекательный и эстетичный внешний вид.  

В настоящее время на территории города Каргополя расположены 427 

многоквартирных жилых домов.  

Проведенный анализ дворовых территорий позволил определить общее состояние 

таких важных элементов благоустройства, как детские игровые и спортивные площадки. 

На отдельных площадках во дворах сохранились элементы детского - игрового и 

спортивного оборудования, малых архитектурных форм, которые физически и морально 

устарели. 

Проведение работ по оборудованию детских и спортивных площадок должно 

создать для детей мир воображения, развивать умственные и физические способности 

детей. 

Так же установлено, что озеленение и оснащенность малыми архитектурными 

формами (скамейки, урны, газонные ограждения и т.п.) дворовых территорий выполнены 

в недостаточном количестве. Многие зеленые насаждения требуют ухода. Озеленение 

территории - неотъемлемая и важная задача благоустройства двора. 

Проведение данных мероприятий положительно скажется на эмоциональном 

состоянии проживающих в многоквартирном доме и поможет улучшить санитарные и 

экологические условия вокруг дома. 

В связи с увеличением личных автотранспортных средств, остро встал вопрос о 

нехватке парковочных мест. Проведение работ по строительству автостоянок на 

территориях, возможных к размещению на них и мест парковки автотранспортных 
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средств, позволит в дальнейшем «разгрузить» дворовые территории и обеспечить 

комфортными условиями проживания жителей. 

При длительной эксплуатации дорожного покрытия отдельных дворовых 

территории выявлены дефекты, при которых дальнейшая эксплуатация дорожного 

покрытия затруднена, а на отдельных участках недопустима. 

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

доступности для инвалидов всех категорий и маломобильных групп населения. 

Одним из факторов, формирующих положительный имидж муниципального 

образования, является наличие благоприятных, комфортных, безопасных и доступных 

условий для массового отдыха населения. 

В настоящее время имеющиеся и вновь организуемые места массового отдыха 

населения (парки, скверы), расположенные на территории муниципального образования, 

не обеспечивают растущие потребности жителей и не удовлетворяют современным 

требованиям, предъявляемым к их качеству. 

Благоустройство дворовых и общественных территорий носит комплексный 

характер, а именно запланированные мероприятия позволят создать благоприятную 

жизненную среду с обеспечением комфортных условий для жителей города. 

 

III. Механизм реализации мероприятий муниципальной программы 

 

Реализация мероприятий Программы (приложение №3) осуществляется на основе 

контрактов (договоров), заключаемых с участниками мероприятий в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд. 

Привлечение средств федерального, областного бюджетов осуществляется 

ответственным исполнителем Программы посредством направления заявки на включение 

мероприятий Программы в областную адресную инвестиционную программу 

Архангельской области на очередной финансовый год. 

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 заитересованных 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. 
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 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 № 169 от 10.02.2017. 

 

IV. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы 

 

Реализация Программы позволит достичь следующих результатов: 

- введение в эксплуатацию 4,8 км сетей водоснабжения; 

- введение в эксплуатацию очистных сооружений производительностью 700 куб.м в  

сутки, очистных сооружений производительностью 50 куб.м; 

- введение в эксплуатацию дошкольных образовательных организаций на 100 мест; 

- введение в эксплуатацию общеобразовательных организаций на 960 мест; 

- введение в эксплуатацию центра культурного развития; 

- введение в эксплуатацию крытого хоккейного корта; 

- введение в эксплуатацию физкультурно-оздоровительного комплекса. 

-увеличение количества дворовых территорий МКД, приведенных в нормативное 

состояние - до 2 двора; 

- увеличение количества общественных территорий, приведенных в нормативное 

состояние - до 1 территория.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к муниципальной программе 

«Строительство объектов на 

территории муниципального 

образования «Каргопольский 

муниципальный район» 

на 2017-2020 годы» 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

целевых показателей муниципальной программы 

«Строительство объектов на территории муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» на 2017-2020 годы» 

 

Наименование целевого 

показателя 

Единица 

измерения 

Значения целевых показателей 

базовый 

2015 год 

оценочный 

2016 год 

прогнозные годы 

2017  2018  2019  2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Задача 1. Развитие систем инженерно-технического обеспечения 

1. Ввод в эксплуатацию 

построенных участков сетей 

водоснабжения 

км. - 0,263 - 4,8 - - 

Задача 2. Предотвращение негативного воздействие на бассейн реки Онеги и окружающую среду 

2. Ввод в эксплуатацию 

очистных сооружений 
ед. - - 1 1 - - 

Задача 3. Удовлетворение потребности населения в образовательных организациях 

3. Ввод в эксплуатацию 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

мест - - 100 - - - 

4. Ввод в эксплуатацию 

общеобразовательных 

организаций 

мест - - 100 - 860 - 

Задача 4. Создание условий для творческой самореализации граждан, культурно-просветительской 

деятельности, активизация социально-культурной деятельности различных категорий населения 

5. Ввод в эксплуатацию 

центров культурного 

развития 

ед. - - - 1 - - 

Задача 5. Создание условий для формирования устойчивого интереса к регулярным занятиям физической 

культуры и спорта у населения 

6. Ввод в эксплуатацию 

крытых хоккейных кортов 
ед. - - - 1 - - 

7. Ввод в эксплуатацию 

физкультурно-

оздоровительных 

комплексов 

ед. - - - - - 1 

Задача 6. Формирование комфортной городской среды 

8. Приведенных в 

нормативное состояние 

дворовых территорий МКД 

ед. - - 2 - - - 

9. Приведенных в 

нормативное состояние 

общественных территорий 

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 

1. Ввод в эксплуатацию 

построенных участков 

водопроводных сетей 

- разрешение на ввод объекта 

в эксплуатацию 

2. Ввод в эксплуатацию 

очистных сооружений 

- разрешение на ввод объекта 

в эксплуатацию 

3. Ввод в эксплуатацию 

дошкольных образовательных 

организаций 

- разрешение на ввод объекта 

в эксплуатацию 

4. Ввод в эксплуатацию 

общеобразовательных 

организаций 

- разрешение на ввод объекта 

в эксплуатацию 

5. Ввод в эксплуатацию крытого 

хоккейного корта  

- разрешение на ввод объекта 

в эксплуатацию 

6. Ввод в эксплуатацию 

физкультурно-оздоровительных 

комплексов 

- разрешение на ввод объекта 

в эксплуатацию 

7. Ввод в эксплуатацию центров 

культурного развития 

- разрешение на ввод объекта 

в эксплуатацию 

8. Количество благоустроенных 

дворовых территорий МКД 
- 

данные отдела 

строительства и ЖКХ 

9. Количество благоустроенных 

общественных территорий 
- 

данные отдела 

строительства и ЖКХ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к муниципальной программе 

«Строительство объектов на 

территории муниципального 

образования «Каргопольский 

муниципальный район» 

на 2017-2020 годы» 
 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

реализации муниципальной программы 

«Строительство объектов на территории муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» на 2017-2020 годы» 

 

Источники финансирования Объем 

финанси-

рования – 

всего, тыс. 

рублей 

В том числе  

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 

Всего по Программе 1322092,1 6206,0 913886,1 351500,0 50500,0 

в том числе           

федеральный бюджет 3414,1 3414,1 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 1309688,6 602,5 909086,1 350000,0 50000,0 

местный бюджет 8989,4 2189,4 4800,0 1500,0 500,0 

внебюджетные источники      

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к муниципальной программе 

«Строительство объектов на 

территории муниципального 

образования «Каргопольский 

муниципальный район» 

на 2017-2020 годы» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 

муниципальной программы 

«Строительство объектов на территории муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» на 2017-2020 годы» 
 

Наименование 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Источники 

финансирования 

Объемы финансирования (тыс. руб.) Ожидаемые результаты 

реализации мероприятия Всего 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Завершение 

строительства объекта 

«Водоснабжение 

пос.Заречный 

(правобережная часть 

г.Каргополя)» 

отдел строительства 

и жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации 

муниципального 

образования 

«Каргопольский 

муниципальный 

район» 

итого: 50000,0 0,0 50000,0 0,0 0,0 Ввод в эксплуатацию в 

2018 году водопровода 

протяженностью 4,8 км. 

Обеспечение населения 

качественной водой 

в том числе           

федеральный 

бюджет 
          

областной бюджет 49900,0 0,0 49900,0 0,0 0,0 

местный бюджет 100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

источники           

2. Завершение 

строительства объекта 

«Канализационные 

очистные сооружения на 

700 куб.м. в сутки и 

главный коллектор в 

г.Каргополе» 

отдел строительства 

и жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации 

муниципального 

образования 

«Каргопольский 

муниципальный 

район» 

итого: 43000,0 0,0 43000,0 0,0 0,0 Ввод в эксплуатацию в 

2017 году 

канализационных 

очистных сооружений 

производительностью 

700 куб м в сутки 

в том числе           

федеральный 

бюджет 
          

областной бюджет 43000,0 0,0 43000,0 0,0 0,0 

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

источники           
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3. Строительство школы-

сада по ул. Чеснокова 12б 

в правобережной части г. 

Каргополь 

отдел строительства 

и жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации 

муниципального 

образования 

«Каргопольский 

муниципальный 

район» 

итого: 7819,7 512,7 7307,0 0,0 0,0 Ввод в эксплуатацию в 

2017 году школы-сада на 

200 мест (100 учащихся, 

100 воспитанников) 

в том числе           

федеральный 

бюджет 
          

областной бюджет 7307,0 0,0 7307,0 0,0 0,0 

местный бюджет 512,7 512,7 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

источники           

4. Строительство очистных 

сооружений 

производительностью 50 

куб.м в сутки в 

правобережной части 

г.Каргополя 

отдел строительства 

и жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации 

муниципального 

образования 

«Каргопольский 

муниципальный 

район» 

итого: 35400,0 0,0 35400,0 0,0 0,0 Ввод в эксплуатацию в 

2018 году очистных 

сооружений 

производительностью 50 

куб.м. в сутки в 

правобережной части 

г.Каргополя 

в том числе           

федеральный 

бюджет 
          

областной бюджет 35300,0 0,0 35300,0 0,0 0,0 

местный бюджет 100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

источники           

5. Строительство школы на 

860 учащихся в 

г. Каргополь 

отдел строительства 

и жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации 

муниципального 

образования 

«Каргопольский 

муниципальный 

район» 

итого: 902540,8 540,8 601000,0 301000,0 0,0 Ввод в эксплуатацию в 

2019 году здания школы 

на 860 учащихся 
в том числе           

федеральный 

бюджет 
          

областной бюджет 900000,0 0,0 600000,0 300000,0 0,0 

местный бюджет 2540,8 540,8 1000,0 1000,0 0,0 

внебюджетные 

источники           

6. Строительство центра 

культурного развития в 

г. Каргополь 

отдел строительства 

и жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации 

муниципального 

образования 

«Каргопольский 

муниципальный 

район» 

итого: 143684,1 605,0 143079,1 0,0 0,0 Ввод в эксплуатацию в 

2018 году центра 

культурного развития 
в том числе           

федеральный 

бюджет 
          

областной бюджет 142579,1 0,0 142579,1 0,0 0,0 

местный бюджет 1105,0 605,0 500,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

источники           
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7. Строительство крытого 

хоккейного корта в 

г. Каргополе 

отдел строительства 

и жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации 

муниципального 

образования 

«Каргопольский 

муниципальный 

район» 

итого: 31200,0 100,0 31100,0 0,0 0,0 Ввод в эксплуатацию в 

2018 году крытого 

хоккейного корта в том числе           

федеральный 

бюджет 
          

областной бюджет 31000,0 0,0 31000,0 0,0 0,0 

местный бюджет 200,0 100,0 100,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

источники           

8. Строительство 

физкультурно-

оздоровительного 

комплекса в г. Каргополь 

отдел строительства 

и жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации 

муниципального 

образования 

«Каргопольский 

муниципальный 

район» 

итого: 104200,0 200,0 3000,0 50500,0 50500,0 Ввод в эксплуатацию в 

2020 году физкультурно-

оздоровительного 

комплекса 

в том числе           

федеральный 

бюджет 
          

областной бюджет 100000,0 0,0 0,0 50000,0 50000,0 

местный бюджет 4200,0 200,0 3000,0 500,0 500,0 

внебюджетные 

источники           

9. Благоустройство 

дворовых территорий под 

многоквартирными 

домами 

отдел строительства 

и жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации 

муниципального 

образования 

«Каргопольский 

муниципальный 

район» 

итого: 2797,8 2797,8 0,0 0,0 0,0 Приведение в 

нормативное состояние 2 

дворовых территорий 

МКД в 2017 году 

в том числе           

федеральный 

бюджет 
2276,0 2276,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 401,7 401,7 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 120,1 120,1 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

источники 

          

10. Благоустройство 

муниципальных 

территорий общего 

пользования 

отдел строительства 

и жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации 

муниципального 

образования 

«Каргопольский 

итого: 1449,7 1449,7 0,0 0,0 0,0 Приведение в 

нормативное состояние 1 

общественной 

территорий в 2017 году 

в том числе           

федеральный 

бюджет 
1138,1 1138,1 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 200,8 200,8 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 110,8 110,8 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

источники 
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муниципальный 

район» 

  Всего по муниципальной программе  

  Всего: 1322092,1 6206,0 913886,1 351500,0 50500,0  

в том числе           

федеральный 

бюджет 
3414,1 3414,1 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 1309688,6 602,5 909086,1 350000,0 50000,0 

местный бюджет 8989,4 2189,4 4800,0 1500,0 500,0 

внебюджетные 

источники 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к муниципальной программе 

«Строительство объектов на территории 

муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» на 2017-2020 годы» 

 

Перечень общественных территорий, 

подлежащих благоустройству в 2017 году 

 

* 
Месторасположение общественной 

территории 

Планируемые виды работ 

по благоустройству 

Объем средств 

необходимый 

для выполнения 

мероприятий 

(тыс. руб) 

г. Каргополь, набережная им. 

Баранова в районе городского 

пляжа (от ул. Болотникова до 

ул.Гагарина) 

устройство тротуаров 

(пешеходной дорожки), 

установка скамеек. урн, 

обустройство газона 

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                                                                                                                                       
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

к муниципальной программе 

«Строительство объектов на территории 

муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» на 2017-2020 годы» 

 

Перечень адресов 

адресов дворов многоквартирных домов, подлежащих благоустройству 

  № 

п/п  

Наименование объекта дворовой территории 

1  Архангельская обл. Каргопольский район, г. Каргополь, ул. Калинина, №17 

и пр. Октябрьский, № 72 

2  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 2017-

2021 годы»  утвержденным распоряжению администрации муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» от «31» марта 2017 г. 

№ 199/1-ро                                                                                                                                       
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

к муниципальной программе 

«Строительство объектов на территории 

муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» на 2017-2020 годы» 

Минимальный перечень  

видов работ по благоустройству дворовых территорий 
 

1. Ремонт дворовых проездов.  

 
2. Обеспечение освещения дворовых территорий.  

 
3. Установка скамеек.  

 
4. Установка урн.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 

к муниципальной программе 

«Строительство объектов на территории 

муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» на 2017-2020 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, песчано-

гравийной смесью.  

17. Устройство площадок для выгула животных.  

18. Устройство велопарковок. 

19. и иные виды работ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 

к муниципальной программе 

«Строительство объектов на территории 

муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» на 2017-2020 годы» 
 

Нормативная стоимость  

(единичные расценки) 

 работ по благоустройству дворовых территорий,  

входящих в минимальный и дополнительный перечни 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятий Единицы 

измерения 

Стоимость 

работ за 1 

единицу 

измерения, 

руб. 

1 Ремонт дворовых проездов 1 кв.м 421,65 

2 Обеспечение освещения дворовых территорий   1 светильник 35551,71 

3 Установка скамеек 1 шт 9956,45 

4 Установка урн 1 шт 1981,05 

5 Устройство проездов к территориям,  

прилегающим к многоквартирным домам 

1 кв.м 

 

284,29 

6 Обустройство тротуаров, мостовых (в том 

числе  

тротуарной плиткой) 

1 кв.м 4061,41 

 

7 Установка бордюрных камней   1 кв.м 1462,00 

8 Установка песочниц   1 шт 20000,00 

9 Установка качелей   1 шт   38772,69 

10 Устройство гостевой стоянки (автомобильные  

парковки)  

1 кв.м 3 684,74 

 

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

12 Оборудование детской (игровой) площадки     1 комплекс 125400,0 

13 Оборудование спортивной площадки   1 комплекс 113200,0 

14 Озеленение территории (деревья, кустарники,  

клумбы) 

1 кв.м 1 020,00 

 

15 Газонные ограждения, декоративные 

ограждения для клумб  

1 кв.м 1 765,36 

 

16 Обрезка деревьев и кустов   1 шт 632,49 

17 Уборка сухостойных деревьев 1 шт 2 694,09 

18 Демонтаж хозяйственных построек (в том 

числе сараев) и строительство сараев: 

  

18.1 Демонтаж хозяйственных построек   1 кв.м 1444,47 

18.2 Строительство сараев   1 постройка   118405,98 

19 Устройство хозяйственно-бытовых площадок 

для установки контейнеров-мусоросборников 

1 площадка  

 

30 384,39 
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20 Отсыпка дворовой территории (выравнивание) 

щебнем, песчано-гравийной смесью. 

1 кв.м 

 

284,29 

21 Устройство велопарковок на 5 мест   1 шт 10 000,00 

22 Устройство площадок для выгула животных   100 кв.м 259747,44 

23 Оборудование площадки отдыха 1 шт. 29167,07 

24 Ремонт качелей 1 шт. 2875,04 

25 Устройство декоративных ограждений для 

цветников 

1 м2 1904,95 

26 Демонтаж и устройство вновь ограждений 

деревянных 

1 м2 952,88 

27 Малые архитектурные формы   

27.1 Вешала для сушки белья 1 шт 4211,48 

27.2 Вешала для ковров 1 шт 11443,80 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 

к муниципальной программе 

«Строительство объектов на территории 

муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» на 2017-2020 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 «Каргопольский муниципальный район» в рамках Программы 

«Строительство объектов на территории муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» на 2017-2020 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 
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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 «Каргопольский муниципальный район» с 

момента их зачисления на лицевой счет администрации.  
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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 информационно-

телекоммуникационной 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. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 

к муниципальной программе 

«Строительство объектов на территории 

муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» на 2017-2020 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 «Каргопольский муниципальный район». 

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 «Каргопольский муниципальный район». 

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 
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муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» не 

позднее 10 календарных дней со дня окончания работ, выполняемых 

заинтересованными лицами. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 11 

к муниципальной программе 

«Строительство объектов на территории 

муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» на 2017-2020 годы» 

 

Порядок разработки, 

обсуждения с заинтересованными лицами и 

утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, 

включенных в муниципальную программу "Строительство объектов на 

территории муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район» на 2017-2020 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 

обсуждает представленные в составе предложений дизайн-проекты 

благоустройства дворовой территории МКД. 

 
 


