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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Формирование современной городской среды муниципального 

образования «Холмогорский муниципальный район» на 2018-2024 годы» 

 

ПАСПОРТ муниципальной программы «Формирование современной 

городской среды муниципального образования «Холмогорский 

муниципальный район» на 2018 - 2024 годы» 
Наименование 

муниципальной 

программы 

Муниципальная программа «Формирование современной 

городской среды муниципального образования «Холмогорский 

муниципальный район» на 2018 - 2024 годы» (далее - 

Программа) 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы 

Администрация муниципального образования «Холмогорский 

муниципальный район» 

Соисполнители 

муниципальной 

программы 

администрация МО «Емецкое»,  

администрация МО с/п «Холмогорское», 

администрация МО «Светлозерское»,  

администрация МО «Луковецкое» 

Участники 

муниципальной 

программы 

Сельские поселения, граждане, общественные организации 

Цели муниципальной 

программы 

Создание максимально благоприятных, комфортных и 

безопасных условий проживания населения, а также развитие и 

обустройство мест массового отдыха населения на территории 

Холмогорского района 

Задачи муниципальной 

программы 

Обеспечение комплексного благоустройства дворовых 

территорий многоквартирных жилых домов и общественных 

территорий муниципального образования «Холмогорский 

муниципальный район»; 

Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, 

организаций в реализацию мероприятий по благоустройству 

территории муниципального образования «Холмогорский 

муниципальный район». 

 

Сроки и этапы 

реализации 

муниципальной 

программы 

2018-2024 годы.  

Целевые показатели 

эффективности 

реализации 

Количество благоустроенных дворовых территорий; площадь 

благоустроенных дворовых территорий.  

Количество благоустроенных общественных территорий; 



муниципальной 

программы 

площадь благоустроенных общественных территорий. 

Целевые показатели представлены в приложении № 3 к 

муниципальной программе 

Объемы и источники 

финансирования 

муниципальной 

программы 

 

Общий объем финансирования – 220497,4165 тыс. рублей, в том 

числе: 

средства федерального бюджета – 182044,93564 тыс. рублей; 

средства областного бюджета – 16886,71791 тыс. рублей; 

средства местного бюджета – 11972,75625 тыс. рублей; 

внебюджетные источники – 9593,0067 тыс. рублей 

 

I. Приоритеты деятельности в сфере реализации муниципальной 

программы 

 

Программа определяет комплекс мероприятий, направленных на 

обеспечение единых подходов и приоритетов формирования комфортной и 

современной городской среды на территории муниципального образования 

«Холмогорский муниципальный район». 

При разработке учитывались требования постановления Правительства 

Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169 «Об утверждении 

Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных 

программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 

формирования современной городской среды и приказа Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 

от 06 апреля 2017 года № 691/пр «Об утверждении методических 

рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов 

Российской Федерации и муниципальных программ формирования 

современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта 

«Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы». 

Муниципальная программа основана на положениях 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, Жилищного кодекса 

Российской Федерации, федерального закона от 06 октября 2003 года            

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

Российской Федерации», указа Президента Российской Федерации от 07 мая 

2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации 

доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-

коммунальных услуг». 

В соответствии с указанными стратегическими документами и 

нормативными правовыми актами основными приоритетами реализации 

государственной программы являются: 

повышение уровня благоустройства дворовых и  общественных 

территорий муниципальных образований муниципального образования 

«Холмогорский муниципальный район»; 

повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, 

организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий 

сельских поселений Холмогорского района. 

 



II. Характеристика сферы реализации муниципальной программы, 

описание основных проблем 

 

Благоустройство-совокупность мероприятий, направленных на 

создание благоприятных, здоровых и культурных условий жизни и досуга 

населения на территории муниципального образования, включающих в себя 

работы по строительству и ремонту объектов благоустройства, малых 

архитектурных форм, надлежащему санитарному содержанию территорий, 

освещению, озеленению, обустройству городской среды. 

Проблема благоустройства территории является одной из самых 

насущных, требующей каждодневного внимания и эффективного решения. 

Необходимо принятие комплекса мер, направленных на приведение в 

надлежащее состояние территорий общего пользования, внутриквартальных 

придомовых территорий, территорий собственников. 

Дворовые территории являются важнейшей составной частью 

транспортной системы. От уровня транспортно-эксплуатационного 

состояния дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к 

дворовым территориям во многом зависит качество жизни населения. 

Текущее состояние большинства дворовых территорий не соответствует 

современным требованиям к местам проживания граждан, обусловленным 

нормами Градостроительного и Жилищного кодексов Российской 

Федерации. А именно: значительная часть асфальтобетонного покрытия 

внутриквартальных проездов имеет высокую степень износа, так как срок 

службы дорожных покрытий с момента застройки села многоквартирными 

домами истек, практически не производятся работы по озеленению дворовых 

территорий, отсутствие парковок для временного хранения автомобилей, 

недостаточно оборудованных детских и спортивных площадок. 

Существующее положение обусловлено рядом факторов: введение 

новых современных требований к благоустройству и содержанию дворовых 

территорий, недостаточное финансирование мероприятий в предыдущие 

годы, отсутствие комплексного подхода к решению проблемы формирования 

и обеспечения среды, комфортной и благоприятной для проживания 

населения. 

До настоящего времени благоустройство дворовых территорий 

осуществлялось по отдельным видам работ, без взаимной увязки элементов 

благоустройства. Некоторые виды работ по благоустройству практически не 

производились: работы по содержанию зеленых зон дворовых территорий, 

организации новых дворовых площадок для отдыха детей разных возрастных 

групп, устройство парковок для временного хранения автомобилей. 

Благоустройство дворовых территорий невозможно осуществлять без 

комплексного подхода. При отсутствии проекта благоустройства получить 

многофункциональную адаптивную среду для проживания граждан не 

представляется возможным. При выполнении работ по благоустройству 

необходимо учитывать мнение жителей и сложившуюся инфраструктуру 

территории дворов для определения функциональных зон и выполнения 

других мероприятий. 



Комплексное благоустройство дворовых территорий позволит 

поддержать их в удовлетворительном состоянии, повысить уровень 

благоустройства, выполнить архитектурно-планировочную организацию 

территории, обеспечить здоровые условия отдыха и жизни жителей. 

Состояние дворовых территорий МКД является важной проблемой, 

требующей незамедлительного решения. В настоящее время на территории 

муниципальных образований, в составе которых есть населенные пункты с 

численностью населения более 1000 человек, это муниципальное 

образование «Емецкое», муниципальное образование «Луковецкое», 

муниципальное образование «Светлозерское», муниципальное образование 

сельского поселения «Холмогорское», насчитывается 240 дворовых и 

общественных территорий общей площадью 42,51 га. Общее количество 

неблагоустроенных дворовых и общественных территорий составляет 188 

единиц, или 78 процентов от общего количества указанных территорий. Для 

реализации мероприятий по благоустройству дворовых и общественных 

территорий необходимо более 220,49 млн. рублей. 

Использование программно-целевого метода для решения проблемы 

благоустройства дворовых территорий, развития и обустройства мест 

массового отдыха населения позволит создать условия для максимально 

эффективного управления ресурсами, в том числе финансовыми, для 

достижения поставленной рамках настоящей Программы цели. 

 

III.  Перечень мероприятий муниципальной программы 

 

Согласно Правил предоставления и распределения субсидий бюджетам 

муниципальных районов и городских округов Архангельской области в 

целях софинансирования муниципальных программ формирования 

современной городской среды, утверждённых постановлением 

Правительства Архангельской области от 15 октября 2013 года № 487-пп «Об 

утверждении государственной программы Архангельской области «Развитие 

энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области 

(2014 - 2020 годы)», осуществлять реализацию мероприятий по 

благоустройству должны муниципальные образования, в составе которых 

есть населенные пункты с численностью населения более 1000 человек. Это 

муниципальное образование «Емецкое», «Луковецкое», «Светлозерское»,  

муниципальное образование сельского поселения «Холмогорское»                     

(далее-органы местного самоуправления сельских поселений). 

Органы местного самоуправления сельских поселений для 

реализации мероприятий по благоустройству дворовых и общественных 

территорий в рамках Программы обязана не позднее 1 июля года 

предоставления субсидии – для заключения соглашений на выполнение 

работ по благоустройству общественных территорий, не позднее 1 мая 

года предоставления субсидии – для заключения соглашений на 

выполнение работ по благоустройству дворовых территорий за 

исключением случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и 



(или) комиссии по осуществлению закупок, и (или) оператора электронной 

площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации, при которых 

срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного 

обжалования. 

Органы местного самоуправления сельских поселений для 

реализации мероприятий по благоустройству дворовых и общественных 

территорий в рамках муниципальных программ сельских поселений 

формирования современной городской среды на 2018-2024 годы обязаны 

не позднее 1 мая года предоставления межбюджетных трансфертов 

провести конкурсные процедуры и заключить муниципальные контракты с 

подрядными организациями в отношении мероприятий по благоустройству 

каждой основной дворовой территории и общественной территории в 

текущем году, включенной в муниципальную программу, реализуемых с 

использованием субсидии, за исключением случаев обжалования действий 

(бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок, и 

(или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки 

товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений 

продлевается на срок указанного обжалования. 

В целях благоустройства дворовых территорий планируется выполнить 

мероприятия, исходя из следующего минимального перечня работ по 

благоустройству дворовых территорий: 

1) обеспечение дополнительного освещения дворовых территорий; 

2) ремонт дворовых проездов; 

3) установка скамеек; 

4) установка урн. 

В выборе мероприятий по благоустройству дворовых и общественных 

территорий принимает участие население Холмогорского района путем 

проведения общественных обсуждений. 

Общественные территории-это места, где жители Холмогорского 

района отдыхают, проводят свободное время. 

В первую очередь местами отдыха являются зеленые зоны и парки, 

скверы и набережные. 

В настоящее время многие общественные территории характеризуются 

существенным износом, отсутствием инженерных коммуникаций, 

недостаточным освещением, слабо развитой инфраструктурой для 

обеспечения нормального отдыха жителей (отсутствуют прогулочные 

дорожки, трассы для велосипедов и роликов и т.д.). На территории 

муниципальных образований, в составе которых есть населенные пункты с 

численностью населения более 1000 человек, насчитывается 8 

неблагоустроенные общественных территорий общей площадью 3,2 га. 



Адресный перечень многоквартирных домов, территории которых 

подлежат благоустройству в период 2018-2024 годы (приложение № 4), и 

перечень общественных территорий (приложение № 5) формируется по 

результатам отбора. 

Органы местного самоуправления сельских поселений могут исключать 

из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих 

благоустройству в рамках реализации Программы, территории, 

расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных 

конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 

70 процентов, а также территории которые планируются к изъятию для 

муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным 

планом соответствующего поселения при условии одобрения решения об 

исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых 

территорий и общественных территорий межведомственной комиссией в 

порядке, установленном такой комиссией. 

Органы местного самоуправления сельских поселений могут исключать 

из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 

рамках реализации Программы, дворовые территории, собственники 

помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от 

благоустройства дворовой территории в рамках реализации Программы или 

не приняли решение о благоустройстве дворовой территории в сроки, 

установленные соответствующей Программой. При этом исключение 

дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих 

благоустройству в рамках реализации Программы, возможно только при 

условии одобрения соответствующего решения муниципального образования 

межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией. 

Администрация муниципального образования «Холмогорский 

муниципальный район» должна провести мероприятия по проведению работ 

по образованию земельных участков, на которых расположены 

многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых территорий 

которых софинансируются из бюджета субъекта Российской Федерации. 

Перечень программных мероприятий с указанием объемов 

финансирования и исполнителей представлен в Приложении № 1 к 

настоящей Программе. 

Для реализации мероприятий программы подготовлены следующие 

документы: 

- минимальный перечень работ по благоустройству дворовых 

территорий многоквартирных домов, с приложением визуализированного 

перечня образцов элементов благоустройства, предполагаемых к 

размещению на дворовой территории (приложение 7 к Программе), 

- дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых 

территорий многоквартирных домов,  (приложение 8 к Программе) 

Реализация цели и задач комплексного благоустройства дворовых 

территорий и  общественных территорий муниципального образования 

«Холмогорский муниципальный район» будет осуществляться за счет 

выполнения мероприятий по основным направлениям Программы. 



 

IV. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 

 

Реализацию Программы предполагается осуществить путем 

предоставления в установленном порядке субсидий из федерального и 

областного бюджетов в целях оказания финансовой поддержки при 

исполнении расходных обязательств сельским поселениям муниципального 

образования «Холмогорский муниципальный район». 

Субсидии предоставляются в целях оказания финансовой поддержки 

при исполнении расходных обязательств сельских поселений 

муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» на 

поддержку муниципальной программы «Формирование современной 

городской среды муниципального образования «Холмогорский 

муниципальный район» на 2018-2024 годы». 

Муниципальные образования сельских поселений обеспечивают 

софинансирование, предусмотренного в муниципальной программе, 

реализации мероприятий по благоустройству дворовых и общественных 

территорий в размере, утвержденном Правилами предоставления и 

распределения субсидий бюджетам муниципальных районов и городских 

округов Архангельской области в целях софинансирования муниципальных 

программ формирования современной городской среды. 

Заинтересованные лица принимают финансовое участие в выполнении 

минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству 

дворовых территорий в размере,  утвержденном  Правилами предоставления 

и распределения субсидий бюджетам муниципальных районов и городских 

округов Архангельской области в целях софинансирования муниципальных 

программ формирования современной городской среды. Реализация 

программы осуществляется на условиях финансирования 

(софинансирования): 

из областного бюджета в рамках государственной программы 

Архангельской области «Формирование современной городской среды в 

Архангельской области (2018 - 2024 годы)», утвержденной постановлением 

Правительства Архангельской области от 22.08.2017 № 330-ПП; 

из федерального бюджета в рамках государственной программы 

Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. 

№ 1710; 

из иных источников. 

Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий 

осуществляется при финансовом участии заинтересованных лиц в размере: 

в рамках минимального перечня работ по благоустройству дворовых 

территорий не менее 5 процентов от стоимости мероприятий по 

благоустройству дворовой территории; 

в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых 

территорий не менее 20 процентов от стоимости мероприятий по 

consultantplus://offline/ref=193DE735B43C966D4C37234470FEB1C75F31655A172BFB35F4956C74CBD4BC9D612A96F617C559B0B78BDAG5tFI


благоустройству дворовой территории; для дворовых территорий, 

отобранных в установленном порядке и включенных в муниципальную 

программу на 2019 год до 31 декабря 2018 года, – не менее 5 процентов от 

стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории 

Общий объем финансирования Программы составляет 237790,77856 

тысяч рублей. При изменении объемов финансирования по сравнению с 

объемами, предусмотренными в Программе, необходимо внести 

соответствующие изменения в Программу. 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы по 

источникам финансирования приводится в приложении № 2. 

 

V. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы 

 

Результатом реализации Программы является достижение цели по 

благоустройству дворовых и общественных территорий в МО с/п 

«Холмогорское», МО «Емецкое», МО «Светлозерское», МО «Луковецкое».  

Реализация настоящей муниципальной программы к 2024 году 

предполагает достижение следующих результатов: 

количество благоустроенных дворовых территорий – 179 единиц; 

количество благоустроенных общественных территорий – 9 единиц. 

Реализация цели и задач комплексного благоустройства дворовых 

территорий и общественных территорий муниципального образования 

«Холмогорский муниципальный район» будет осуществляться за счет 

выполнения системы мероприятий по основным направлениям 

муниципальной программы. 

При выполнении поставленных задач предполагается достижение 

целевых показателей Программы, указанных в приложении № 3. 

                                                                         

 

 



                                                                                                                                                        

   

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к муниципальной программе 

«Формирование современной 

городской среды муниципального 

образования «Холмогорский 

муниципальный район» на 2018-2024 

годы 

 

   

ПЕРЕЧЕНЬ мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды                     

МО «Холмогорский муниципальный район» на 2018 – 2024 годы» 
 

Наименован

ие 

мероприятия 

Ответствен

ный 

исполнител

ь, 

соисполнит

ель 

Источник  

финансир

ования 

Объем финансирования  

(тыс. руб.) 

Показате

ли 

результат

а 

реализац

ии 

мероприя

тий 

Всего 
2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 
2023 год 2024 год 

Муниципальная программа: «Формирование современной городской среды МО «Холмогорский муниципальный район» на 2018 – 2024 годы» 

 

Цель муниципальной программы: Создание максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий проживания населения, а также 

развитие и обустройство мест массового отдыха населения на территории Холмогорского района 

 

Задачи муниципальной программы: 

1. Обеспечение комплексного благоустройства дворовых территорий многоквартирных жилых домов и общественных территорий 

муниципального образования «Холмогорский муниципальный район». 

 

1. 

Благоустрой

Администр

ация 
Итого 

60703,512

74 

302,4522

9 

1392,740 0,00 18431,238 6947,1593 6947,159 26682,76 Количеств

о 



Наименован

ие 

мероприятия 

Ответствен

ный 

исполнител

ь, 

соисполнит

ель 

Источник  

финансир

ования 

Объем финансирования  

(тыс. руб.) 

Показате

ли 

результат

а 

реализац

ии 

мероприя

тий 

Всего 
2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 
2023 год 2024 год 

ство 

дворовой 

территории 

муниципал

ьного 

образовани

я 

«Емецкое» 

03 96 3 286 благоустро

енных 

дворовых 

территори

й-5,9 

 

в том 

числе: 

 

        

федерал

ьный 

бюджет 

55480,452

62 

214,5367

3 

1271,375

53 

0,00 16865,185

6 

6356,8776

5 

6356,877

65 

24415,59

946 

областн

ой 

бюджет 

1172,4313

5 

44,55418 25,94647 0,00 344,18787 129,73235 129,7323

5 

498,2781

3 

местный 

бюджет 

1153,7849

5 

25,90909 25,94644 0,00 344,18747 129,7322 129,7322 498,2775

5 

внебюд

жетные 

источни

ки 

 

2896,8438

2 

17,45229 69,47159 0,00 877,67802 330,8171 330,8171 1270,607

72 

2. 

Благоустрой

ство 

территорий 

общего 

пользования 

Администр

ация 

муниципал

ьного 

образовани

я 

«Емецкое» 

Итого 

4916,3708

4 

1273,214

91 

339,58 1854,270

84 

400,00 400,00 400,00 249,3050

9 

Количест

во 

благоустр

оенных 

территор

ий 

общего 

пользова

в том 

числе: 

 

        

федерал

ьный 

4457,5762 958,4258

4 

326,2631 1781,554 384,00 384,00 384,00 239,3328



Наименован

ие 

мероприятия 

Ответствен

ный 

исполнител

ь, 

соисполнит

ель 

Источник  

финансир

ования 

Объем финансирования  

(тыс. руб.) 

Показате

ли 

результат

а 

реализац

ии 

мероприя

тий 

Всего 
2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 
2023 год 2024 год 

бюджет 3 34 9 ния-0,7 

областн

ой 

бюджет 

271,04505 199,0422

6 

6,65844 36,35825 8,00 8,00 8,00 4,9861 

местный 

бюджет 

187,74959 115,7468

1 

6,65843 36,35825 8,00 8,00 8,00 4,9861 

внебюд

жетные 

источни

ки 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3. 

Благоустрой

ство 

территорий 

общего 

пользования 

Администр

ация 

муниципал

ьного 

образовани

я 

«Луковецк

ое» 

Итого 

 

2661,1873

3 

606,5061

2 

806,9602

7 

1247,720

94 

0,00 0,00 0,00 0,00 Количеств

о 

благоустро

енных 

дворовых 

территори

й-5,9 

в том 

числе: 

 

        

федерал

ьный 

бюджет 

2440,3655

9 

456,5538

3 

785,0210

6 

1198,790

7 

0,00 0,00 0,00 0,00 

областн

ой 

бюджет 

136,78888 94,81537 17,50839 24,46512 0,00 0,00 0,00 0,00 

местный 

бюджет 

84,03286 55,13692 4,43082 24,46512 0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюд

жетные 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



Наименован

ие 

мероприятия 

Ответствен

ный 

исполнител

ь, 

соисполнит

ель 

Источник  

финансир

ования 

Объем финансирования  

(тыс. руб.) 

Показате

ли 

результат

а 

реализац

ии 

мероприя

тий 

Всего 
2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 
2023 год 2024 год 

источни

ки 

4. 

Благоустрой

ство 

дворовой 

территории 

Администр

ация 

муниципал

ьного 

образовани

я 

«Луковецк

ое» 

Итого 

 

33126,829 714,3394

4 

326,5295

6 

0,00 8415,2 8370,26 5535,16 9765,34 Количеств

о 

благоустро

енных 

территори

й общего 

пользован

ия-0,7 

 

в том 

числе: 

 

        

федерал

ьный 

бюджет 

25678,796

91 

494,4969

1 

290,00 0,00 6494,16 6494,14 4329,44 7576,56 

областн

ой 

бюджет 

5278,3861 102,6952

5 

4,43085 0,00 1349,00 1349,06 899,36 1573,84 

местный 

бюджет 

594,3276 59,71921 17,50839 0,00 134,88 134,92 89,92 157,38 

внебюд

жетные 

источни

ки 

1575,3183

9 

57,42807 14,59032 0,00 437,16 392,14 216,44 457,56 

5. 

Благоустрой

ство 

дворовой 

территории 

Администр

ация 

муниципал

ьного 

образовани

я 

Итого 

 

10347,284

57 

1111,927

3 

1182,457

81 

0,00 1960,8 6092,0994

6 

0,00 0,00 Количеств

о 

благоустро

енных 

дворовых 

территори

в том 

числе: 

 

        



Наименован

ие 

мероприятия 

Ответствен

ный 

исполнител

ь, 

соисполнит

ель 

Источник  

финансир

ования 

Объем финансирования  

(тыс. руб.) 

Показате

ли 

результат

а 

реализац

ии 

мероприя

тий 

Всего 
2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 
2023 год 2024 год 

«Светлозер

ское» 

федерал

ьный 

бюджет 

8246,5171

8 

792,5422

7 

1079,490

55 

0,00 1470,6 4903,8843

6 

0,00 0,00 й-5,9 

 

областн

ой 

бюджет 

809,12735 164,5922 22,03045 0,00 196,08 426,4247 0,00 0,00 

местный 

бюджет 

846,85476 95,71344 22,03042 0,00 196,08 533,0309 0,00 0,00 

внебюд

жетные 

источни

ки 

444,78528 59,07939 58,90639 0,00 98,04 228,7595 0,00 0,00 

6. 

Благоустрой

ство 

территории 

общего 

пользования 

Администр

ация 

муниципал

ьного 

образовани

я 

«Светлозер

ское» 

Итого 

 

1516,90 0,00 0,00  0,00 1516,9 0,00 0,00 Количеств

о 

благоустро

енных 

территори

й общего 

пользован

ия-0,7 

 

в том 

числе: 

 

        

федерал

ьный 

бюджет 

1268,68 0,00 0,00  0,00 1268,68 0,00 0,00 

областн

ой 

бюджет 

110,32 0,00 0,00  0,00 110,32 0,00 0,00 

местный 

бюджет 

137,9 0,00 0,00  0,00 137,9 0,00 0,00 

внебюд

жетные 

0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 



Наименован

ие 

мероприятия 

Ответствен

ный 

исполнител

ь, 

соисполнит

ель 

Источник  

финансир

ования 

Объем финансирования  

(тыс. руб.) 

Показате

ли 

результат

а 

реализац

ии 

мероприя

тий 

Всего 
2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 
2023 год 2024 год 

источни

ки 

7. 

Благоустрой

ство 

дворовой 

территории 

Администр

ация 

муниципал

ьного 

образовани

я сельского 

поселения 

«Холмогор

ское» 

Итого 

 

101569,94

088 

2362,615

2 

2474,525

68 

0,00 27451,2 27451,2 20915,2 20915,2 Количеств

о 

благоустро

енных 

дворовых 

территори

й-5,9 

в том 

числе: 

 

        

федерал

ьный 

бюджет 

79579,464

28 

1616,786

24 

2258,748

04 

0,00 21483,55 21483,55 16368,41

5 

16368,41

5 

областн

ой 

бюджет 

8793,4150

4 

335,7680

8 

46,09696 0,00 2387,06 2387,06 1818,715 1818,715 

местный 

бюджет 

8652,9023

5 

195,2554

5 

46,0969 0,00 2387,06 2387,06 1818,715 1818,715 

внебюд

жетные 

источни

ки 

4544,1592

1 

214,8054

3 

123,5837

8 

0,00 1193,53 1193,53 909,355 909,355 

8. 

Благоустрой

ство 

территорий 

общего 

пользования 

Администр

ация 

муниципал

ьного 

образовани

я сельского 

Итого 

 

5655,3911

4 

0,00 0,00 2621,611

14 

0,00 1516,89 0,00 1516,89 Количеств

о 

благоустро

енных 

территори

й общего 

в том 

числе: 

 

        



Наименован

ие 

мероприятия 

Ответствен

ный 

исполнител

ь, 

соисполнит

ель 

Источник  

финансир

ования 

Объем финансирования  

(тыс. руб.) 

Показате

ли 

результат

а 

реализац

ии 

мероприя

тий 

Всего 
2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 
2023 год 2024 год 

поселения  

«Холмогор

ское» 

федерал

ьный 

бюджет 

4893,0828

6 

0,00 0,00 2518,802

86 

0,00 1187,14 0,00 1187,14 пользован

ия-0,7 

 

областн

ой 

бюджет 

315,20414 0,00 0,00 51,40414 0,00 131,9 0,00 131,9 

местный 

бюджет 

315,20414 0,00 0,00 51,40414 0,00 131,9 0,00 131,9 

внебюд

жетные 

источни

ки 

131,9 0,00 0,00 0,00 0,00 65,95 0,00 65,95 

 

 

Итого  

по 

муниципаль

ной 

программе 

МО 

«Емецкое», 

МО 

«Луковецк

ое», МО 

«Светлозер

ское», МО 

СП 

«Холмогор

ское» 

Итого 

220497,41

65 

 

 

6371,055

26 

6522,793

35 

5723,602

92 

56658,438

96 

52294,508

76 

33797,51

93 

59129,49

795 

 

в том 

числе: 

        

федерал

ьный 

бюджет 

182044,93

564 

4533,341

82 

6010,898

31 

5499,147

9 

46697,495

6 

42078,272

01 

27438,73

265 

49787,04

735 

областн

ой 

бюджет 

16886,717

91 

941,4673

4 

122,6715

6 

112,2275

1 

4284,3278

7 

4542,4970

5 

2855,807

35 

4027,719

23 

местный 

бюджет 

11972,756

25 

547,4809

2 

122,6714 112,2275

1 

3070,2074

7 

3462,5431 2046,367

2 

2611,258

65 



Наименован

ие 

мероприятия 

Ответствен

ный 

исполнител

ь, 

соисполнит

ель 

Источник  

финансир

ования 

Объем финансирования  

(тыс. руб.) 

Показате

ли 

результат

а 

реализац

ии 

мероприя

тий 

Всего 
2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 
2023 год 2024 год 

внебюд

жетные 

источни

ки 

9593,0067 348,7651

8 

266,5520

8 

0,00 2606,4080

2 

2211,1966 1456,612

1 

2703,472

72 

 

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

муниципального образования «Холмогорский муниципальный район». 

Привлечени

е к 

финансовом

у участию 

заинтересова

нных лиц в 

выполнении 

минимально

го и 

дополнитель

ного 

перечней 

работ по 

благоустрой

ству 

дворовых 

территорий 

Админи

страция 

МО 

«Емецко

е» 

Админи

страция 

МО 

«Лукове

цкое» 

Админи

страция 

МО 

«Светло

зерское» 

Админи

страция 

МО 

сельског

о 

- 

 

0 0 0 0 0 0 0 0 Объем 

участия 

заинтерес

ованных 

лиц от 

стоимост

и 

мероприя

тий по  

благоустр

ойству – 

5% 



Наименован

ие 

мероприятия 

Ответствен

ный 

исполнител

ь, 

соисполнит

ель 

Источник  

финансир

ования 

Объем финансирования  

(тыс. руб.) 

Показате

ли 

результат

а 

реализац

ии 

мероприя

тий 

Всего 
2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 
2023 год 2024 год 

поселен

ия 

«Холмог

орское» 

 

                                                                                                                                                          

                                                                                                                                          

______________ 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



  ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к муниципальной программе 

«Формирование современной 

городской среды муниципального 

образования «Холмогорский 

муниципальный район» на 2018-2024 

годы 

 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ реализации муниципальной программы «Формирование современной  

городской среды МО «Холмогорский муниципальный район» на 2018 - 2024 годы» 
 

Статус Наименован

ие 

муниципаль

ной 

программы, 

подпрограмм

ы 

Источник  

финансирова

ния 

Объем финансирования  

(тыс. руб.) 

Всего 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Муниципаль

ная 

программа 

«Формирова

ние 

современной 

городской 

среды МО 

«Холмогорск

ий 

муниципаль

ный район» 

на 2018 - 

2024 годы» 

Итого 220497,416

5 

6371,055

26 

6522,793

35 

5723,602

92 

56658,438

96 

52294,508

76 

33797,519

3 

59129,497

95 

в том числе:         

федеральный 

бюджет 

182044,935

64 

4533,341

82 

6010,898

31 

5499,147

9 

46697,495

6 

42078,272

01 

27438,732

65 

49787,047

35 

областной 

бюджет 

16886,7179

1 

941,4673

4 

122,6715

6 

112,2275

1 

4284,3278

7 

4542,4970

5 

2855,8073

5 

4027,7192

3 

местный 

бюджет 

11972,7562

5 

547,4809

2 

122,6714 112,2275

1 

3070,2074

7 

3462,5431 2046,3672 2611,2586

5 



внебюджетн

ые источники 

9593,0067 348,7651

8 

266,5520

8 

0,00 2606,4080

2 

2211,1966 1456,6121 2703,4727

2 

 

                                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

   

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к муниципальной программе 

«Формирование современной 

городской среды муниципального 

образования «Холмогорский 

муниципальный район» на 2018-2024 

годы 

 

ПЕРЕЧЕНЬ целевых показателей муниципальной программы «Формирование современной городской  

среды МО «Холмогорский муниципальный район» на 2018 - 2024 годы» 

 

Наименование целевого показателя 

Ответственный 

исполнитель 

(соисполнитель) 

Единица 

изме 

рения 

Значения целевых показателей 

Базовый 

2017 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды МО «Холмогорский муниципальный район» на 

2018 - 2024 годы» 

 

  

1. Количество благоустроенных 

дворовых территорий  

Администрация 

МО «Емецкое» 

Администрация 

МО «Луковецкое» 

Администрация МО 

«Светлозерское» 

Администрация 

МО сельского 

поселения 

«Холмогорское» 

Единиц 4 6,7 5,98 0 37,5 37,5 33 56,32 

2. Площадь благоустроенных 

дворовых территорий  

Администрация МО 

«Емецкое» 

Администрация 

МО «Луковецкое» 

Администрация МО 

га 0,9 2,985 3,133 0 5,95 5,65 5,22 7,632 



Наименование целевого показателя 

Ответственный 

исполнитель 

(соисполнитель) 

Единица 

изме 

рения 

Значения целевых показателей 

Базовый 

2017 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

«Светлозерское» 

Администрация 

МО сельского 

поселения 

«Холмогорское» 

3. Доля благоустроенных дворовых 

территорий от общего количества 

дворовых территорий 

Администрация 

МО «Емецкое» 

Администрация 

МО «Луковецкое» 

Администрация МО 

«Светлозерское» 

Администрация 

МО сельского 

поселения 

«Холмогорское» 

% 2 4 7 7 30 51 69 100 

4. Доля населения, проживающего в 

жилом фонде с благоустроенными 

дворовыми территориями от общей 

численности населения 

Холмогорского района 

Администрация 

МО «Емецкое» 

Администрация 

МО «Луковецкое» 

Администрация МО 

«Светлозерское» 

Администрация 

МО сельского 

поселения 

«Холмогорское» 

% 4 11 19 26 45 64 83 100 

5. Доля финансового участия 

заинтересованных лиц в выполнении 

работ по благоустройству дворовых 

территорий от стоимости 

мероприятий по благоустройству 

дворовых территорий 

Администрация  

МО «Емецкое» 

Администрация 

МО «Луковецкое» 

Администрация МО 

«Светлозерское» 

% 0 5 5 20 20 20 20 20 



Наименование целевого показателя 

Ответственный 

исполнитель 

(соисполнитель) 

Единица 

изме 

рения 

Значения целевых показателей 

Базовый 

2017 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Администрация 

МО сельского 

поселения 

«Холмогорское» 

6. Объем трудового участия 

заинтересованных лиц по 

благоустройству дворовых 

территорий 

Администрация 

МО «Емецкое» 

Администрация 

МО «Луковецкое» 

Администрация МО 

«Светлозерское» 

Администрация 

МО сельского 

поселения 

«Холмогорское» 

чел./час 128 139 350 0 1573,8 1586,15 1644,2 1875,85 

7. Количество благоустроенных 

общественных территорий 

Администрация 

МО «Емецкое» 

Администрация 

МО«Луковецкое» 

Администрация МО 

«Светлозерское» 

Администрация 

МО сельского 

поселения 

«Холмогорское» 

Ед. 0 1,2 0,7 1,37 0,37 4,12 0,12 1,12 

8. Площадь благоустроенных 

общественных территорий 

Администрация  

МО «Емецкое» 

Администрация 

МО «Луковецкое» 

Администрация МО 

«Светлозерское» 

Администрация 

га 0 0,4 0,42 1,44 0,05 0,7 0,05 0,45 



Наименование целевого показателя 

Ответственный 

исполнитель 

(соисполнитель) 

Единица 

изме 

рения 

Значения целевых показателей 

Базовый 

2017 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

МО сельского 

поселения 

«Холмогорское» 

9. Доля благоустроенных 

общественных территорий от общего 

количества общественных 

территорий 

Администрация 

МО «Емецкое» 

Администрация 

МО «Луковецкое» 

Администрация МО 

«Светлозерское» 

Администрация 

МО сельского 

поселения 

«Холмогорское» 

% 0 13 21 36 40 85 86 100 

10. Доля благоустроенных 

общественных территорий от общего 

количества общественных 

территорий, нуждающихся в 

благоустройстве 

Администрация  

МО «Емецкое» 

Администрация 

МО «Луковецкое» 

Администрация МО 

«Светлозерское» 

Администрация 

МО сельского 

поселения 

«Холмогорское» 

 

% 0 13 21 36 40 86 88 100 

11. Доля финансового участия 

заинтересованных лиц в выполнении 

работ по благоустройству 

общественных территорий от 

стоимости мероприятий по 

благоустройству общественных 

территорий 

Администрация 

МО сельского 

поселения 

«Холмогорское» 

% 0 0 0 0 0 0 0 0 



Наименование целевого показателя 

Ответственный 

исполнитель 

(соисполнитель) 

Единица 

изме 

рения 

Значения целевых показателей 

Базовый 

2017 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

 

Порядок расчета и источники информации о значениях 

целевых показателей муниципальной программы 
 

Наименование целевых показателей муниципальной 

программы  

Порядок  

расчета 

Источники  

информации 

1 2 3 

1. Количество благоустроенных дворовых территорий За 1 год данные органов местного 

самоуправления поселений 

2. Площадь благоустроенных дворовых территорий За 1 год данные органов местного 

самоуправления поселений 

3. Доля благоустроенных дворовых территорий от 

общего количества дворовых территорий 

Количество благоустроенных дворовых 

территорий/ общее количество дворовых 

территорий (с нарастающим итогом) 

данные органов местного 

самоуправления поселений 

4. Доля населения, проживающего в жилом фонде с 

благоустроенными дворовыми территориями от общей 

численности населения Холмогорского района 

Количество населения, проживающего в 

жилом фонде с благоустроенными 

дворовыми территориями/общее 

количество населения Холмогорского 

района (с нарастающим итогом) 

данные органов местного 

самоуправления поселений 

5. Доля финансового участия заинтересованных лиц в 

выполнении работ по благоустройству дворовых 

территорий от стоимости мероприятий по 

благоустройству дворовых территорий 

Общий объем средств, привлекаемый 

заинтересованными лицами/стоимость 

мероприятий по благоустройству 

дворовых территорий (с нарастающим 

итогом) 

данные органов местного 

самоуправления поселений 



 

6. Объем трудового участия заинтересованных лиц по 

благоустройству дворовых территорий 

За 1 год данные органов местного 

самоуправления поселений 

7. Количество благоустроенных общественных 

территорий 

За 1 год данные органов местного 

самоуправления поселений 

8. Площадь благоустроенных общественных 

территорий 

За 1 год данные органов местного 

самоуправления поселений 

9. Доля благоустроенных общественных территорий от 

общего количества общественных территорий 

Количество благоустроенных 

общественных территорий/общее 

количество общественных территорий            

(с нарастающим итогом) 

данные органов местного 

самоуправления поселений 

10. Доля благоустроенных общественных территорий 

от общего количества общественных территорий, 

нуждающихся в благоустройстве 

Количество благоустроенных 

общественных территорий/общее 

количество общественных территорий, 

нуждающихся в благоустройстве(с 

нарастающим итогом)  

данные органов местного 

самоуправления поселений 

11. Доля финансового участия заинтересованных лиц в 

выполнении работ по благоустройству общественных 

территорий от стоимости мероприятий по 

благоустройству общественных территорий 

Общий объем средств, привлекаемый 

заинтересованными лицами/стоимость 

мероприятий по благоустройству 

общественных территорий (с 

нарастающим итогом) 

данные органов местного 

самоуправления поселений 

______________ 

 



  ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

 

к муниципальной 

программе 

«Формирование 

современной городской 

среды муниципального 

образования 

«Холмогорский 

муниципальный район» 

на 2018-2024 годы 

 

 

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ дворовых территорий, подлежащих 

благоустройству в период 2018 - 2024 годы 

 

№  

п/п 

Адрес дворовой территории 

1 с. Емецк ул. 1 Мая, д 12 

2 с. Емецк ул. 1 Мая, д 14 

3 с. Емецк ул. 1 Мая, д 32 

4 с. Емецк ул. Горончаровского, д 21 

5 с. Емецк ул. Горончаровского, д 26 

6 с. Емецк ул. Горончаровского, д 28 

7 с. Емецк ул. Горончаровского, д 40 

8 с. Емецк ул. Горончаровского, д 41 

9 с. Емецк ул. Горончаровского, д 43 

10 с. Емецк ул. Горончаровского, д 65 

11 с. Емецк ул. Горончаровского, д 79 

12 с. Емецк ул. Григорьева, д 6 

13 с. Емецк ул. Григорьева, д 8 

14 с. Емецк ул. Комсомольская, д 33 

15 с. Емецк ул. Комсомольская, д 35 

16 с. Емецк ул. Кузнецова, д 2 

17 с. Емецк ул. Кузнецова, д 8 

18 с. Емецк пер. Октябрьский, д 7 

19 с. Емецк пер. Октябрьский, д 9 

20 с. Емецк ул. Павлова, д 14 

21 с. Емецк ул. Рехачева, д 15а 

22 с. Емецк ул. Рехачева, д 23 

23 с. Емецк ул. Рехачева, д 27а 

24 с. Емецк ул. Рехачева, д 30 

25 с. Емецк ул. Рехачева, д 31 



26 с. Емецк ул. Рехачева, д 32 

27 с. Емецк ул. Рубцова, д 6 

28 с. Емецк ул. Рубцова, д 7 

29 с. Емецк ул. Рубцова, д 11 

30 дер. Мыза, д 11а 

31 дер. Мыза, д 13а 

32 дер. Мыза, д 15а 

33 дер. Мыза, д 23 

34 дер. Мыза, д 25 

35 дер. Мыза, д 29 

36 дер. Мыза, д 31 

37 дер. Мыза, д 32 

38 дер. Мыза, д 32а 

39 дер. Мыза, д 33, 33 к 1, 33 к 2 

40 дер. Заполье, д 1 

41 дер. Заполье, д 2а 

42 дер. Заполье, д 8 

43 дер. Заполье, д 9а 

44 дер. Заполье, д 9б 

45 дер. Заполье, д 12 

46 дер. Заполье, д 27 

47 дер. Заполье, д 27а 

48 с. Емецк ул. Строителей, д 13 

49 с. Емецк ул. Строителей, д14 

50 с. Емецк ул. Строителей, д 15 

51 с. Емецк ул. Строителей, д 21 

52 с. Емецк ул. Жолобова, д 1а 

53 с. Емецк ул. Жолобова, д 4 

54 с. Емецк ул. Жолобова, д 5 

55 с. Емецк ул. Жолобова, д 6 

56 с. Емецк ул. Жолобова, д 7а 

57 с. Емецк ул. Жолобова, д 12 

58 с. Емецк ул. Жолобова, д 16 

59 дер. Подгор, д 39 

60 пос. Луковецкий ул. Советская д 20 

61 пос. Луковецкий ул. Советская д 22 

62 пос. Луковецкий ул. Советская д 24 

63 пос. Луковецкий ул. Советская,  д 17 

64 пос. Луковецкий ул. Советская,  д 13 

65 пос. Луковецкий ул. Советская,  д 19 

66 пос. Луковецкий ул. Юбилейная, д 1 

67 пос. Луковецкий ул. Юбилейная,  д 2 

68 пос. Луковецкий ул. Юбилейная,  д 4 



69 пос. Луковецкий ул. Юбилейная,  д 5 

70 пос. Луковецкий ул. Юбилейная, д 7 

71 пос. Луковецкий ул. Юбилейная,  д 8,14 

72 пос. Луковецкий ул. Юбилейная,  д 9 

73 пос. Луковецкий ул. Юбилейная, д 10,11,12, 

74 пос. Луковецкий ул. Северная,  д 2,4,5,6,7. 

75 пос. Луковецкий ул. Северная,  д 11 

76 пос. Луковецкий ул. Северная,  д 10 

77 пос. Луковецкий ул. Северная,  д 9 

78 пос. Луковецкий ул. Северная,  д 1, 3 

79 пос. Луковецкий ул. Северная,  д 8 

80 пос. Луковецкий ул. Приозерная,  д 1, 2,3,4 

81 пос. Луковецкий ул. Н.-Рычкова,  д 7,5,3,1, 

82 пос. Луковецкий ул. Н.-Рычкова,  д 2,4, 

83 пос. Луковецкий ул. Центральная,  д 9 

84 пос. Луковецкий ул. Н-Рычкова, д 6,8 

85 пос. Луковецкий ул. Лесная, д 2 

86 пос. Луковецкий ул. Центральная,  д 11 

87 пос. Луковецкий ул. Строительная, д 1 

88 пос. Луковецкий ул. Комсомольская,  д 1,3 

89 пос. Луковецкий ул. Советская,  д 1,3 

90 пос. Луковецкий ул. Комсомольская,  д 2,4 

91 пос. Светлый, д 1, 2, 4 

92 пос. Светлый, д 8, 9, 10, 11 

93 пос. Светлый, д 3 

94 пос. Светлый, д 5 

95 пос. Светлый, д 6 

96 пос. Светлый, д 15 

97 с. Холмогоры, ул. Шубина, д 6 

98 с. Холмогоры, ул. Шубина, д 14А 

99 с. Холмогоры, ул. Шубина, д 14Б 

100 с. Холмогоры, ул. Шубина, д 14В 

101 с. Холмогоры, ул. Шубина, д 20Б 

102 с. Холмогоры, ул. Шубина, д 22 

103 с. Холмогоры, ул. Шубина, д 23,25,26а,26б,33,33а,35а,35б 

104 с. Холмогоры, ул. Шубина, д 26 

105 с. Холмогоры, ул. Шубина, д 28 

106 с. Холмогоры, ул. Шубина, д 30,31 

107 с. Холмогоры, ул. Шубина, д 30Б 

108 с. Холмогоры, ул. Шубина, д 30В 

109 с. Холмогоры, ул. Шубина, д 31А 

110 с. Холмогоры, ул. Шубина, д 32 

111 с. Холмогоры, ул. Шубина, д 34 



112 с. Холмогоры, ул. Шубина, д 35 

113 с. Холмогоры, ул. Шубина, д 36 

114 с. Холмогоры, ул. Красноармейская, д 12 

115 с. Холмогоры, ул. Красноармейская, д 15 

116 с. Холмогоры, ул. Красноармейская, д 25 

117 с. Холмогоры, ул. Красноармейская, д 34 

118 с. Холмогоры, ул. Красноармейская, д 36 

119 с. Холмогоры, ул. Красноармейская, д 37 

120 с. Холмогоры, ул. Красноармейская, д 38 

121 с. Холмогоры, ул. Красноармейская, д 38А 

122 с. Холмогоры, ул. Красноармейская, д 39 

123 с. Холмогоры, ул. Красноармейская, д 40 

124 с. Холмогоры, ул. Красноармейская, д 40А 

125 с. Холмогоры, ул. Красноармейская, д 42А,44А 

126 с. Холмогоры, ул. Красноармейская, д 49А 

127 с. Холмогоры, ул. Галушина, д 3 

128 с. Холмогоры, ул. Парухина, д 21 

129 с. Холмогоры, ул. Парухина, д 21А 

130 с. Холмогоры, ул. Парухина, д 21Б 

131 с. Холмогоры, ул. Парухина, д 23 

132 с. Холмогоры, ул. Октябрьская, д 19 

133 с. Холмогоры, ул. Октябрьская, д 26 

134 с. Холмогоры, ул. Октябрьская, д 27 

135 с. Холмогоры, ул. Октябрьская, д 27А 

136 с. Холмогоры, ул. Октябрьская, д 43 

137 с. Холмогоры, ул. Племзаводская, д 2А 

138 с. Холмогоры, ул. Племзаводская, д 3 

139 с. Холмогоры, ул. Племзаводская, д 4 

140 с. Холмогоры, ул. Племзаводская, д 4А 

141 с. Холмогоры, ул. Племзаводская, д 5 

142 с. Холмогоры, ул. Племзаводская, д 6А 

143 с. Холмогоры, ул. Племзаводская, д 9 

144 с. Холмогоры, ул. Племзаводская, д 11 

145 с. Холмогоры, ул. Племзаводская, д 11А 

146 с. Холмогоры, ул. Племзаводская, д 11Б 

147 с. Холмогоры, ул. Племзаводская, д 14 

148 с. Холмогоры, ул. Племзаводская, д 14А 

149 с. Холмогоры, ул. Племзаводская, д 16 

150 с. Холмогоры, ул. Ломоносова, д 3 

151 с. Холмогоры, ул. Ломоносова, д 10 

152 с. Холмогоры, ул. Ломоносова, д 11 

153 с. Холмогоры, ул. Ломоносова, д 37 

154 с. Холмогоры, ул. Ломоносова, д 45 



155 с. Холмогоры, ул. Ломоносова, д 61 

156 с. Холмогоры, ул. Ломоносова, д 64 корп. 1 и корп. 2 

157 с. Холмогоры, ул. Ломоносова, д 66 

158 с. Холмогоры, ул. Ломоносова, д 67А 

159 с. Холмогоры, ул. Ломоносова, д 68 

160 с. Холмогоры, ул. Третьякова, д 16 

161 с. Холмогоры, пл. Морозова, д 3А 

162 с. Холмогоры, пл. Морозова, д 8 

163 с. Холмогоры, пл. Морозова, д 9 

164 с. Холмогоры, наб. им. Горончаровского, д 28 

165 с. Холмогоры, наб. им. Горончаровского, д 29А 

166 с. Холмогоры, наб. им. Горончаровского, д 42 

167 с. Холмогоры, наб. им. Горончаровского, д 51А 

168 с. Холмогоры, ул. Механизаторов, д 4 

169 с. Холмогоры, ул. Механизаторов, д 4А 

170 с. Холмогоры, ул. Механизаторов, д 10А 

171 с. Холмогоры, ул. Жернакова, д 1 

172 с. Холмогоры, ул. Жернакова, д 2 

173 с. Холмогоры, ул. Жернакова, д 2А 

174 с. Холмогоры, ул. Жернакова, д 3А 

175 с. Холмогоры, ул. Жернакова, д 3Б 

176 с. Холмогоры, ул. Жернакова, д 3В 

177 с. Холмогоры, ул. Жернакова, д 8 

178 с. Холмогоры, ул. Жернакова, д 9 

179 с. Холмогоры, ул. Песошникова, д 3 

        ». 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

 

к муниципальной 

программе 

«Формирование 

современной городской 

среды муниципального 

образования 

«Холмогорский 

муниципальный район» 

на 2018-2024гг 

 

  

 

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ общественных территорий, подлежащих 

благоустройству в период 2018 - 2024 годы. 

 

№  

п/п 

Адрес общественной территории 

1 с. Емецк, ул. Горончаровского 

2 пос. Луковецкий, ул. Приозерная (пляж) 

3 пос. Луковецкий, ул. Приозерная (набережная) 

4 пос. Луковецкий, ул. Советская (площадь у дома культуры) 

5 пос. Луковецкий, ул. Советская (спортивно-игровая площадка) 

6 с. Холмогоры, ул. Ломоносова (сквер у кинотеатра «Двина») 

7 с. Холмогоры, ул.  Жернакова, д. 9 (общественный сквер) 

8 с. Холмогоры, парк Победы  

9 пос. Светлый, площадь у Дома культуры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

 

к муниципальной программе 

«Формирование современной 

городской среды муниципального 

образования «Холмогорский 

муниципальный район» на 2018-2024 

годы 

 

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ объектов недвижимого имущества 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих 

благоустройству до 2020 года 

№ 

п/п 

Наименование объекта Адрес объекта 

1 Магазин «Московская ярмарка» с. Емецк, ул. Горончаровского, 30 

2 Нежилое здание, собственник МО 

«Емецкое» 

с. Емецк, ул. Горончаровского, 40 

3 Магазин ИП Андронов И.Ю. с. Емецк, ул. Горончаровского, 33 

4 Нежилое здание  с. Емецк, ул. Горончаровского, 44 

5 Магазин «Магнит» с. Емецк, ул. Горончаровского, 60 

6 Магазин «Апрель» с. Емецк, ул. Горончаровского, 63 

7 Нежилое здание ИП Воронцов 

О.В. 

с. Емецк, ул. Горончаровского, 85 

8 Магазин «То да Сё» с. Емецк, ул. Комсомольская, 8 

9 Здание администрации МО 

«Емецкое» 

с. Емецк, ул. Горончаровского, 48 

10 Здание почты с. Емецк, ул. Горончаровского, 50 

11 Здание Дома культуры с. Емецк, ул. Горончаровского, 53 

12 Здание краеведческого музея с. Емецк, ул. Горончаровского, 31 

13 Административное здание МО 

«Емецкое» 

с. Емецк, ул. Горончаровского, 39 



14 Административное здание Приход 

Церкви Богоявления 

с. Емецк, ул. Горончаровского, 51 

15 Нежилое здание «Дом Рубцова» с. Емецк, ул. Горончаровского, 57 

16 Архив с. Холмогоры, ул. Октябрьская, 13 

17 ПАО «Сбербанк» с. Холмогоры, ул. Песошникова, 5 

18 ОАО «Россельхозбанк» с. Холмогоры, ул. Октябрьская, 10 

19 Районная библиотека с. Холмогоры, ул. Ломоносова, 17 

20 ГБУЗ «Холмогорская ЦРБ» с. Холмогоры, ул. Наб.им. 

Горончаровского, 10а 

21 Магазин «То да се» с. Холмогоры, ул. Октябрьская, 10 

22 ГБУ АО «Холмогорская 

райСББЖ» 

с. Холмогоры, ул. Октябрьская, 18 

23 Военный комиссариат с. Холмогоры, ул. Третьякова, 7 

24 ОАО «Архангельскоблгаз» с. Холмогоры, ул. Наб.им. 

Горончаровского, 46а 

25 ЗАГС с. Холмогоры, ул. Шубина, 22а 

26 Федеральное казначейство с. Холмогоры, ул. Октябрьская, 39 

27 Центр культуры «Гармония» с. Холмогоры, ул. Ломоносова, 35 

28 КУМИ с. Холмогоры, ул. Ломоносова, 18 

29 Лесничество «Холмогорское» с. Холмогоры, ул. Шубина, 46 

30 РайПО с. Холмогоры, ул. Ломоносова, 33 

31 Магазин «Автозапчасти» с. Холмогоры, ул. Ломоносова, 42 

32 Магазин «ШИК» с. Холмогоры, ул. Октябрьская, 20 

33 Налоговая инспекция с. Холмогоры, ул. Третьякова, 9 

34 Пенсионный фонд с. Холмогоры, ул. Шубина, 22а 

35 ОМВД России «Холмогорский с. Холмогоры, наб. им. 



Горончаровского, 31 

36 ОГИБДД с. Холмогоры, ул. Шубина, 31 

37 Почтамт с. Холмогоры, ул. Октябрьская, 8 

38 РОНО с. Холмогоры, пл. Морозова, 10 

39 Редакция газеты «Холмогорская 

жизнь» 

с. Холмогоры, ул. 

Красноармейская, 13 

40 Рыбнадзор с. Холмогоры, ул. Ломоносова, 18 

41 Отделение соцзащиты с. Холмогоры, ул. Шубина, 22а 

42 КЦСО с. Холмогоры, наб. им. 

Горончаровского, 38 

43 СПК «Племзавод «Холмогорский» с. Холмогоры, ул. Племзаводская, 

12 

44 МРСК «Архэнерго» с. Холмогоры, ул. Октябрьская, 20 

а 

45 Архсбытовая компания с. Холмогоры, ул. Октябрьская, 39 

46 Магазин «Плюс» с. Холмогоры, ул. Октябрьская, 13 

47 ООО «Кристалл Севера» с. Холмогоры, ул. Галушина, 13 

48 Магазин «Омега» с. Холмогоры, ул. Племзаводская, 

6 

49 Магазин «Пять звезд» с. Холмогоры, ул. Племзаводская, 

8 

50 Магазин «Морской» с. Холмогоры, ул. 

Красноармейская, 13 

51 Магазин «Холмогорочка» с. Холмогоры, ул. 

Красноармейская, 13 

52 Магазин «Водолей» с. Холмогоры, ул. Октябрьская, 5 

53 Пиццерия «Встреча» с. Холмогоры, ул. Октябрьская, 10 



54 Магазин «АлкоШоп» с. Холмогоры, ул. Ломоносова, 17а 

55 Магазин «Пятерочка» с. Холмогоры, пл. Морозова 

56 Магазин «Радиус-компьютер» с. Холмогоры, ул. Октябрьская, 13 

57 ИП Шулепина с. Холмогоры, ул. Октябрьская, 13 

58 Магазин «Автозапчасти» с. Холмогоры, ул. Октябрьская, 13 

59 Магазин «Ю-ЖДИ-КОМ» с. Холмогоры, ул. Октябрьская, 13 

60 Магазин «Рыбацкое подворье» с. Холмогоры, ул. Октябрьская, 13 

61 Магазин-фотостудия с. Холмогоры, ул. Октябрьская, 13 

62 Аптека ООО «Промышленная 

группа «Регин» 

с. Холмогоры, ул. Октябрьская, 13 

63 «Фармация» с. Холмогоры, ул. Октябрьская, 19 

64 Магазин «Продтовары» с. Холмогоры, ул. Октябрьская, 21 

65 Магазин «Мясная лавка» с. Холмогоры, ул. Ломоносова 

66 Магазин «Руслан» с. Холмогоры, ул. Ломоносова 

67 Магазин «Охота» с. Холмогоры, ул. Ломоносова, 41 

68 Магазин «Апрель» с. Холмогоры, ул. Ломоносова 

69 Магазин «Мебель» с. Холмогоры, ул. Ломоносова 

70 Магазин «БАУ Строй Центр» с. Холмогоры, ул. Ломоносова 

71 Магазин «Олимп» с. Холмогоры, ул. Шубина, 22б 

72 Магазин «Хозтовары» с. Холмогоры, ул. Галушина, 4а 

73 ИП Дмитриев с. Холмогоры, ул. Галушина, 4а 

74 ИП Герасимова с. Холмогоры, ул. Галушина, 4а 

75 ИП Беляева с. Холмогоры, ул. Галушина, 4а 

76 Магазин «Ритуал» с. Холмогоры, ул. Галушина, 4а 

77 Магазин «Бристоль» с. Холмогоры, ул. Галушина, 4а 



78 Магазин «Магнит» с. Холмогоры, ул. Галушина, 4а 

79 Магазин «Рыбак» с. Холмогоры, ул. Галушина, 6 

80 Магазин «Московская ярмарка» с. Холмогоры, ул. Галушина, 6 

81 Магазин «Елена» с. Холмогоры, ул. Галушина, 21 

82 Здание универмага с. Холмогоры, наб. им. 

Горончаровского, 29 

83 Магазин «Электромонтаж, 

крепеж» 

с. Холмогоры, наб. им. 

Горончаровского, 34 

84 Магазин «Муравей» пос. Светлый, 1 

85 Аптека «Фармация» пос. Светлый, 1 

86 Магазин «Солнышко» пос. Светлый, 1 

87 Магазин «Ассорти» пос. Светлый, 1 

88 Магазин «Тайга» пос. Светлый, 1 

89 Магазин «Ассорти 2» пос. Светлый, 23 

90 Магазин «Продукты» пос. Светлый, 23 

91 Магазин «Шанс» пос. Светлый, 23 

92 Магазин «Вероника» пос. Светлый, 23 

93 Парикмахерская «Орхидея» пос. Светлый, 3 

94 Магазин «Муравей» пос. Светлый, 2 

95 Магазин «Дарья» пос. Светлый, 2 

96 Магазин «Рыбалка» пос. Светлый, 24 

97 Магазин «Петрович» пос. Светлый, 17 

98 Дом культуры пос. Светлый, 18 

99 Кафе-бар пос. Светлый, 22 

100 Школа пос. Светлый, 16 



101 Детский сад пос. Светлый, 19 

102 Амбулатория пос. Светлый, 24 

103 Почтамт пос. Луковецкий, ул. Советская, 24 

104 Магазин ТПС пос. Луковецкий, ул. Центральная, 

3 

105 Магазин ТПС № 8 пос. Луковецкий, ул. Советская, 6 

106 Магазин «Провинция - народный» пос. Луковецкий, ул. Советская, 17 

107 Магазин «Хозяюшка» пос. Луковецкий, ул. Советская, 17 

108 Кафе-бар пос. Луковецкий, ул. Советская, 6 

109 ИП Денисов В.П. пос. Луковецкий, ул. Советская, 9 

110 «Мебельный магазин от 

производителя» 

пос. Луковецкий, ул. Советская, 22 

111 Магазин «Дачный» пос. Луковецкий, ул. Советская, 25 

112 Магазин «Маяк» пос. Луковецкий, ул. Центральная, 

9 

113 Магазин «Ручеек» пос. Луковецкий, ул. Советская, 25 

114 Магазин «1000 мелочей» пос. Луковецкий, ул. Юбилейная, 6 

115 Магазин «ТЕХНО» пос. Луковецкий, ул. Юбилейная, 

6а 

116 Магазин «Промтовары» пос. Луковецкий, ул. Приозерная, 

17 

117 Магазин «Ромашка» пос. Луковецкий, ул. Приозерная, 

17 

118 Магазин «Спорттовары» пос. Луковецкий, ул. Приозерная, 

17 

119 Магазин «Автозапчасти» пос. Луковецкий, ул. Зеленая 

120 Аптека № 140 пос. Луковецкий, ул. Советская, 24 

 



 ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 

 

к муниципальной программе 

«Формирование современной 

городской среды муниципального 

образования «Холмогорский 

муниципальный район» на 2018-2024 

годы 

 

 

Минимальный перечень  

видов работ по благоустройству дворовых территорий 

 

 

1. Ремонт дворовых проездов.  

 

 

2. Обеспечение освещения 

дворовых территорий 

 

3. Установка скамеек.  

 

 

4. Установка урн 

 

 



 ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 

 

к муниципальной программе 

«Формирование современной 

городской среды муниципального 

образования «Холмогорский 

муниципальный район» на 2018-2024 

годы 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ дополнительных видов работ по благоустройству  дворовых 

территорий многоквартирных домов 

 

 
№ 

п/п 
Элемент благоустройства 

Визуализированный образец элемента 

благоустройства дворовой территории 

1. Проезд к территориям, прилегающим к 

многоквартирным домам 

 
2. Обустройство тротуаров, мостовых  

(в том числе тротуарной плиткой) 

 
3. Установка бордюрных камней 

 



4. Установка песочниц 

 
5. Установка качелей 

 
6. Устройство гостевой стоянки 

(автомобильные парковки) 

 
7. Освещение детских (игровых) и 

спортивных площадок 

 
8. Оборудование детской (игровой) 

площадки 

 



9. Оборудование спортивной площадки 

 
10. Озеленение территории (деревья, 

кустарники, клумбы) 

 

11. Устройство газонов 

12. Газонные ограждения, декоративные 

ограждения для клумб 

13. Обрезка деревьев и кустов 

14. Уборка сухостойных деревьев 

15. Демонтаж хозяйственных построек (в 

том числе сараев) и строительство 

сараев 

 
16. Отсыпка дворовой территории 

(выравнивание) щебнем, песчано-

гравийной смесью 

 
17. Устройство хозяйственно-бытовых 

площадок с установкой контейнеров-

мусоросборников 

 



18. Устройство площадок для выгула 

животных 

 
19. Устройство велопарковок 

 
20. Иные виды работ Нет фото 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 

 

к муниципальной программе 

«Формирование современной 

городской среды муниципального 

образования «Холмогорский 

муниципальный район» на 2018-2024 

годы 

 

 

Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных 

жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с 

заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками 

(пользователями) об их благоустройстве не позднее 2024 года в соответствии 

с требованиями утверждённых в органах местного самоуправлений 

поселений правил благоустройства 

 

 

1. Проведение первичной инвентаризации индивидуальной жилой 

застройки 

2. Заполнение паспортов территорий представителями 

общественной комиссии 

Заключение соглашений с собственниками (пользователями) 

индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для 

их размещения, об их благоустройстве в соответствии с правилами 

благоустройства территории в органах местного самоуправлений поселений  

3. Понуждение собственников к заключению соглашений о 

надлежащем содержании и благоустройстве индивидуальных жилых домов и 

земельных участков. 
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