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Издатель: администрация муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район». 
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тел. 8(81841)21527.  
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1. Распоряжения, постановления администрации муниципального образования 

"Каргопольский муниципальный район" 

 

от «24» апреля 2020 года № 315 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» от 28.01.2018 № 38 

 

В соответствии статьями 144, 145, 349.5 Трудового кодекса Российской 

Федерации,  Федеральным законом  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах  

организации  местного самоуправления в Российской Федерации», Программой 

поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных 

(муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы, утвержденной распоряжением  

Правительства  РФ от 26.11.2012 № 2190-р, на основании п.49 Отраслевого примерного 

положения об оплате труда в муниципальных учреждениях культуры муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» и муниципального образования 

«Каргопольское», утвержденного постановлением  администрации МО 

«Каргопольский муниципальный район» от 10.07.2018 № 429, а также  в целях 

упорядочения условий оплаты труда руководителей муниципальных учреждений 
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администрация муниципального   образования   «Каргопольский   муниципальный   

район»   

п о с т а н о в л я е т: 

1. Изложить Приложение №1 «Предельный уровень соотношения 

среднемесячной заработной платы руководителей, их заместителей, главных 

бухгалтеров и среднемесячной заработной платы работников муниципальных 

учреждений культуры и муниципальных учреждений дополнительного 

образования детей в сфере культуры и искусства  муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» к постановлению администрации 

муниципального образования  «Каргопольский муниципальный район»  от 28.01.2018 

№ 38 «Об установлении предельного уровня соотношения среднемесячной заработной 

платы руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров и среднемесячной 

заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и муниципальных 

образовательных организаций дополнительного образования детей в сфере культуры и 

искусства муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» в 

новой редакции согласно Приложению. 

2. Настоящее постановление опубликовать в бюллетене «Вестник 

Каргопольского района», «Каргопольское» и разместить на официальном Интернет-

сайте администрации муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район». 

 

 

 

Глава  муниципального образования  

«Каргопольский муниципальный район» Н.В. Бубенщикова 

 

 
Приложение  

к постановлению  

администрации муниципального образования 

 «Каргопольский муниципальный район»  

от «_____» апреля 2020 года №_____  

 

 

Приложение №1 

к постановлению администрации  

муниципального образования 

 «Каргопольский муниципальный район»  

от «28» января 2018 года №38 
 

Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы 

руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров и среднемесячной 

заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и 

муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере 

культуры и искусства  муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» и муниципального образования «Каргопольское» 

 на 2020 год 

 
№ 

Муниципальное учреждение 

Предельный уровень соотношения среднемесячной 

заработной платы руководителей, их заместителей, главных 

бухгалтеров муниципальных учреждений культуры и 

муниципальных учреждений  дополнительного образования 

детей в сфере культуры и искусства  муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» 

Руководитель Заместители 

руководителя 

Главный 

бухгалтер 
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1 Муниципальное казенное учреждение 

культуры «Каргопольская 

централизованная библиотечная система» 

1,6 1,4 1,3 

2 Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Каргопольский 

многофункциональный культурный 

центр» 

1,91 1,69 1,65 

3 Муниципальное учреждение  

дополнительного образования «Детская 

школа искусств № 11» 

1,94 1,16 1,0 

4 Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Центр народных ремесел 

«Берегиня» 

1,47 - 1,13 

 

от « 24 » апреля 2020 года №316 

О внесении изменений в Положение о порядке стимулирования труда 

руководителей муниципальных бюджетных учреждений дополнительного 

образования в сфере культуры и искусства муниципального образования  

«Каргопольский муниципальный район» 

На основании решения заседания рабочей группы по оценке результатов  работы 

и установлению  стажа работы руководителям муниципальных учреждений культуры 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный   район»  от  22.01.2020, 

а также с целью повышения эффективности оценки результатов труда и установлению 

условий и размеров выплат стимулирующего характера руководителям муниципальных 

учреждений культуры администрация муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» п о с т а н о в л я е т:  

 

1. Внести в Положение о порядке стимулирования труда руководителей 

муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования в сфере 

культуры и искусства муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район» (далее - Положение), утвержденного постановлением администрации 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» от 24.05.2019 № 

412 (далее – Положение) следующие изменения: 

1.1. Пункты 2, 7, 8  раздела «Муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей   «Детская школа искусств №11» Приложения №3 к   

Положению  «Показатели и критерии эффективности деятельности руководителей и 

учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» изложить в новой 

редакции:  

 
2 Выполнение 

мероприятий по 

обеспечению 

доступности 

учреждения для 

инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения, в том числе 

обучение специалистов 

по вопросам, 

связанным с 

особенностями 

предоставления  услуг 

людям с ОВЗ 

мероприятия выполняются: подготовлены и 

утверждены паспорта доступности зданий, проводятся 

мероприятия по доступности зданий,  помещений, 

входных групп, обустройство путей движения и 

дворовых территорий, а также разработаны документы 

и специалисты прошли обучение - 20 баллов; 

мероприятия выполняются по одному из 

направлений (кроме обучения специалистов) - 15 

баллов; 

разработаны документы и специалисты прошли 

обучение – 10 баллов  

 оцениваемый показатель отсутствует- 0 баллов 

Информационный 

отчет о работе 

учреждения 

7 Участие учреждения в 

конкурсах проектов на 

предоставление 

Учреждение реализовывает более 3 проектов 

федерального или регионального значения- 10 баллов; 

Учреждение реализовывает 

информационный 

отчет о работе 

учреждения 
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грантов из бюджетов 

различного уровня и 

внебюджетных фондов  

в отчетном периоде 

1-3 проекта федерального или регионального 

значения – 8 баллов; 

Учреждение реализовывает 

более 3 проектов муниципального уровня- 5 баллов; 

Учреждение реализовывает 

1-2 проекта муниципального уровня- 5 баллов; 

оцениваемый показатель отсутствует- 0 баллов 

8 Создание и 

функционирование  на 

базе учреждения  

социально 

ориентированной 

некоммерческой 

организации (СО НКО) 

НКО создано, разрабатывает проекты, участвует в 

конкурсах грантов, реализует проекты федерального, 

межрегионального, регионального, местного уровня– 

20 баллов; 

НКО создано, разрабатывает проекты, участвует в 

конкурсах грантов, реализует проекты регионального, 

местного уровня– 15 баллов 

НКО создано, разрабатывает проекты, участвует в 

конкурсах грантов, реализует проекты местного 

уровня– 10 баллов; 

НКО создано, проекты не реализовывает – 5 баллов; 

оцениваемый показатель отсутствует- 0 баллов 

информационный 

отчет о работе 

учреждения 

  

2. Приложение № 2 к Положению «Критерии и показатели качества и 

результативности труда руководителей и учреждений дополнительного образования 

детей в сфере культуры и искусства муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» изложить в новой редакции согласно Приложению. 

3. Настоящее постановление опубликовать в бюллетенях «Вестник 

Каргопольского района», «Вестник города Каргополь» и разместить на официальном 

Интернет-сайте администрации муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район». 

 

 

 

Глава муниципального образования  

«Каргопольский муниципальный район»                                                 Н.В. Бубенщикова 

 
Приложение  

к постановлению  

администрации муниципального образования 

 «Каргопольский муниципальный район»  

от «___» апреля 2020 года №_____ 

 

Приложение № 2  

к Положению о порядке стимулирования труда  

руководителей муниципальных учреждений культуры  

МО  «Каргопольский муниципальный район» и МО «Каргопольское»,  

утвержденного постановлением  

от  24  мая  2019 года № 412 

 

«Критерии и показатели качества и результативности труда руководителей и 

учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» 
 

№ Наименование показателя оценки деятельности 

руководителя 

 Размер надбавки        

к окладу, баллы 

1 степень достижения показателей качества и объема 

муниципальных услуг (работ), установленных в 

муниципальном задании муниципального 

учреждения: 

- 97-100 процентов 

  

 

 

40 

35 
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- 92-96 процента 

- 68-91 процента 

- 62-67 процентов 

- 50-61 процентов  

- менее 50 процентов 

30 

25 

20 

0  

2 Степень выполнения за отчетный период целевых 

показателей, установленных «дорожной картой» и 

национальным проектом «Культура»,  

муниципальному учреждению, утвержденных 

локальными нормативными актами: 

- 91-100 процентов 

- 71-90 процента 

- 51-70 процента 

- менее 50 процентов   

  

 

 

 

15 

10 

 5 

0 

3 Отсутствие  обоснованных жалоб от получателей 

услуги в виде письменных обращений, негативных 

отзывов в социальных сетях (высказанных не 

анонимно), на сайтах администрации и 

муниципальных учреждений,  запротоколированных 

на сходах жителей;  отсутствие замечаний по 

своевременному и полному рассмотрению 

обращений граждан и организаций 

Да (отсутствие замечаний 

(нарушений), зафиксированных в 

актах проверки, предписаниях, 

представлениях, судебных решениях, 

иных обязательных для исполнения 

документах, выданных учредителем, 

органами прокуратуры, иными 

органами, уполномоченными на 

осуществление государственного 

контроля (надзора) за соблюдением 

порядка рассмотрения обращений 

граждан, а также негативных отзывов 

в социальных сетях (высказанных не 

анонимно), на сайтах администрации 

и муниципальных учреждений,  

запротоколированных на сходах 

жителей) – 8 баллов.   

Нет (наличие одного и более 

замечаний (нарушений)) – 0 баллов. 

(Приложение-справка о количестве 

обращений и предоставленных 

ответов) 

8 

4 Отсутствие замечаний по содержанию в 

надлежащем состоянии находящегося у 

муниципального учреждения имущества, 

обеспечению его сохранности, недопущению 

ухудшения технического состояния имущества (за 

исключением ухудшений, связанных с 

нормативным износом имущества в процессе 

эксплуатации), эффективному использованию 

имущества строго по целевому назначению 

 

Отсутствие замечаний органов государственного 

контроля (надзора), органов муниципального 

контроля  по результатам проверок деятельности 

муниципального учреждения 

Да (отсутствие замечаний 

(нарушений), зафиксированных в 

актах проверки, предписаниях, 

представлениях, судебных решениях, 

иных обязательных для исполнения 

документах, выданных  учредителем, 

органами государственной власти и 

органами местного самоуправления, 

уполномоченными на осуществление 

контроля (надзора), за сохранностью, 

эффективностью использования и 

использованием по назначению 

муниципального имущества МО 

«Каргопольский мун. район», 

переданного муниципальному 

учреждению в оперативное 

управление, безвозмездное 

пользование, за законностью, 

результативностью (эффективностью 

и экономностью) использования 

средств муниципального бюджета, за 

соблюдением установленного порядка 

управления и распоряжения 

муниципальным имуществом МО 

«Каргопольский муниципальный 

район», в том числе, за состоянием 

объектов культурного наследия, 

 

 

8 
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находящихся в пользовании 

муниципального учреждения). 

Отсутствие замечаний (нарушений по 

результатам проверок деятельности 

муниципального учреждения, за 

исключением мероприятий, 

указанных в пункте 1и 2 настоящего 

Перечня) 

 –10 баллов. 

Нет (наличие 2  и более замечаний 

(нарушений)) – 0 баллов 

5 рост средней заработной платы работников 

муниципального учреждения в отчетном году 

(нарастающим итогом с начала года) по сравнению 

со средней заработной платой за предыдущий год 

(без учета повышения размера заработной платы в 

соответствии с решениями органов государственной 

власти Архангельской области, органов местного 

самоуправления муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район».) 

Рост средней заработной платы 

работников муниципального 

учреждения в отчетном году 

(нарастающим итогом с начала года) 

составил 1 и более  процентов – 5 

баллов. 

Отсутствие роста средней заработной 

платы работников муниципального 

учреждения в отчетном году 

(нарастающим итогом с начала года) 

(менее 1 процента) –      0 баллов. 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

6 Отсутствие в учреждении задержек по выплатам 

заработной платы 

 

Да (отсутствие задержек по выплате 

заработной платы в муниципальном 

учреждении) – 10 баллов. 

Нет (имеются задержки по выплате 

заработной платы в муниципальном 

учреждении) – 0 баллов. 

8 

7 Своевременное и полное представление отчетов о 

результатах деятельности муниципального 

учреждения и об использовании закрепленного за 

ним муниципального имущества, иных отчетов, 

обязанность по представлению которых возложена 

на муниципальное учреждение (в т.ч. по 

выполнению «майских» Указов Президента РФ, 

«дорожных карт» и муниципальных заданий; 

своевременную и достоверную сдачу бухгалтерской 

и финансовой отчетности). 

Да (своевременное (в установленные 

сроки) представление отчетов о 

результатах деятельности 

муниципального учреждения и об 

использовании закрепленного за ним 

муниципального имущества МО 

«Каргопольский муниципальный 

район», иных отчетов, обязанность по 

представлению которых возложена на 

муниципальное учреждение) -7  

баллов. Нет (несвоевременное (с 

нарушением сроков) представление 

отчетов о результатах деятельности 

муниципального учреждения и об 

использовании закрепленного за ним 

муниципального имущества МО 

«Каргопольский муниципальный 

район», иных отчетов, обязанность по 

представлению которых возложена на 

муниципальное учреждение) – 0 

баллов. 

5 

8 Своевременное и качественное выполнение 

изданных в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, 

Архангельской области, распоряжений 

администрации муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район», 

предоставление качественной оперативной 

информации по письменным запросам учредителя в 

установленные сроки; устранение замечаний 

органов государственного контроля (надзора), 

органов муниципального контроля, по результатам 

проверок деятельности муниципального 

1. Да (своевременное (в указанные 

сроки) выполнение изданных в 

соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными 

правовыми актами Архангельской 

области, нормативными правовыми 

актами МО «Каргопольский 

муниципальный район»  

распоряжений учредителя 

муниципального учреждения) – 2 

балла.  

5 
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учреждения Нет (несвоевременное (с нарушением 

сроков) выполнение изданных в 

соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными 

правовыми актами Архангельской 

области или нормативными 

правовыми актами МО 

«Каргопольский муниципальный 

район»  распоряжений учредителя 

муниципального учреждения) –   0 

баллов. 

 

2. Да (качественное выполнение 

изданных в соответствии с 

нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами 

Архангельской области  или 

нормативными правовыми актами МО 

«Каргопольский муниципальный 

район» распоряжений учредителя 

муниципального учреждения) –                         

1 балл. 

Нет (некачественное выполнение 

изданных в соответствии с 

нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами 

Архангельской области или 

нормативными правовыми актами МО 

«Каргопольский муниципальный 

район» распоряжений учредителя 

муниципального учреждения) –                     

0 баллов. 

 

3. Да (своевременное (в 

установленные сроки) предоставление 

качественной оперативной 

информации по письменным запросам 

учредителя) – 2 балла.  

Нет (несвоевременное  (с нарушением 

сроков) предоставление качественной 

оперативной информации по 

письменным запросам учредителя) – 0 

баллов. 

9 Участие учреждения в реализации мероприятий в 

рамках национального проекта «Культура» 

Да - Учреждение готовит пакет 

документов, проектно-сметную 

документацию, необходимые сметные 

расчеты; объявляет закупочные 

процедуры; своевременно осваивает 

финансовые средства; обеспечивает 

достижение целевых показателей в 

рамках соглашений; не допускает  

срывов или невыполнения – баллов 

Нет – невыполнение хотя бы 1 из 

критериев, указанных выше,  

 0 баллов 

7 
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от « 24» апреля 2020 года № 317 

О внесении изменений в Положение о порядке стимулирования труда 

руководителей муниципальных учреждений культуры муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» и муниципального 

образования «Каргопольское» 

 

На основании решения заседания рабочей группы по оценке результатов  работы 

и установлению  стажа работы руководителям муниципальных учреждений культуры 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» от 22.01.2020, а 

также с целью повышения эффективности оценки результатов труда и установлению 

условий и размеров выплат стимулирующего характера руководителям муниципальных 

учреждений культуры администрация муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» п о с т а н о в л я е т:  

1. Внести в Положение о порядке стимулирования труда руководителей 

муниципальных учреждений культуры муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» и муниципального образования «Каргопольское», 

утвержденного постановлением администрации муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» от 16.04.2019 № 293 (далее – Положение) 

следующие изменения: 

1.1. пункты 2, 6, 7, 8   раздела «Показатели и критерии эффективности деятельности 

руководителей муниципального казенного учреждения культуры «Каргопольская 

централизованная библиотечная система» Приложения №3 Положения  изложить в новой 

редакции:  

 
2 Выполнение 

мероприятий по 

обеспечению 

доступности 

учреждения для 

инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения, в том числе 

обучение специалистов 

по вопросам, 

связанным с 

особенностями 

предоставления  услуг 

людям с ОВЗ 

мероприятия выполняются: подготовлены и 

утверждены паспорта доступности зданий, проводятся 

мероприятия по доступности зданий, помещений, 

входных групп, обустройство путей движения и 

дворовых территорий, а также разработаны документы 

и специалисты прошли обучение - 20 баллов; 

мероприятия выполняются по одному из направлений 

(кроме обучения специалистов) - 15 баллов; 

разработаны документы и специалисты прошли 

обучение – 10 баллов оцениваемый показатель 

отсутствует- 0 баллов 

Информационный 

отчет о работе 

учреждения 

6 Увеличение количества 

экземпляров новых 

поступлений в 

библиотечный фонд по 

сравнению с 

аналогичным периодом 

прошлого года,  

оформление подписки 

на периодические 

издания 

оцениваемый показатель присутствует по обоим 

направлениям (рост новых поступлений, подписка 

оформлена)       - 10 баллов; 

присутствует по одному направлению: рост новых 

поступлений или подписка оформлена – 5 баллов; 

на уровне прошлого года   - 3  балла; 

уменьшение – 0 баллов 

информационный 

отчет о работе 

учреждения 

7 Участие учреждения в 

конкурсах проектов на 

предоставление 

грантов из бюджетов 

различного уровня и 

внебюджетных фондов  

в отчетном периоде 

Учреждение реализовывает более 3 проектов 

федерального или регионального значения- 10 баллов; 

Учреждение реализовывает 

1-3 проекта федерального или регионального 

значения – 8 баллов; 

Учреждение реализовывает 

более 3 проектов муниципального уровня- 5 баллов; 

Учреждение реализовывает 

1-2 проекта муниципального уровня- 5 баллов; 

оцениваемый показатель отсутствует- 0 баллов 

информационный 

отчет о работе 

учреждения 
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8 Создание и 

функционирование  на 

базе учреждения  

социально 

ориентированной 

некоммерческой 

организации (СО НКО) 

НКО создано, разрабатывает проекты, участвует в 

конкурсах грантов, реализует проекты федерального, 

межрегионального, регионального, местного уровня– 

20 баллов; 

НКО создано, разрабатывает проекты, участвует в 

конкурсах грантов, реализует проекты регионального, 

местного уровня– 15 баллов 

НКО создано, разрабатывает проекты, участвует в 

конкурсах грантов, реализует проекты местного 

уровня– 10 баллов; 

НКО создано, проекты не реализовывает – 5 баллов; 

оцениваемый показатель отсутствует- 0 баллов 

информационный 

отчет о работе 

учреждения 

  
1.2. пункты 2, 6, 7  раздела «Показатели и критерии эффективности деятельности 

руководителей муниципального бюджетного  учреждения культуры «Каргопольский 

многофункциональный культурный центр» Приложения №3 Положения  изложить в 

новой редакции: 

 
2 Выполнение 

мероприятий по 

обеспечению 

доступности учреждения 

для инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения, в том числе 

обучение специалистов 

по вопросам, связанным 

с особенностями 

предоставления  услуг 

людям с ОВЗ 

мероприятия выполняются: подготовлены 

и утверждены паспорта доступности зданий, 

проводятся мероприятия по доступности зданий,  

помещений, входных групп, обустройство путей 

движения и дворовых территорий, а также 

разработаны документы и специалисты прошли 

обучение - 20 баллов; 

мероприятия выполняются по одному из 

направлений (кроме обучения специалистов) - 15 

баллов; 

разработаны документы и специалисты прошли 

обучение – 10 баллов  

 оцениваемый показатель отсутствует- 0 баллов 

Информационный отчет 

о работе учреждения 

6 Участие учреждения в 

конкурсах проектов на 

предоставление грантов 

из бюджетов различного 

уровня и внебюджетных 

фондов  в отчетном 

периоде 

Учреждение реализовывает более 3 проектов 

федерального или регионального значения- 10 

баллов; 

Учреждение реализовывает 

1-3 проекта федерального или регионального 

значения – 8 баллов; 

Учреждение реализовывает 

более 3 проектов муниципального уровня- 5 

баллов; 

Учреждение реализовывает 

1-2 проекта муниципального уровня- 5 баллов; 

оцениваемый показатель отсутствует- 0 баллов 

Информационный отчет 

о работе учреждения 

7 Создание и 

функционирование  на 

базе учреждения  

социально 

ориентированной 

некоммерческой 

организации (СО НКО) 

НКО создано, разрабатывает проекты, участвует 

в конкурсах грантов, реализует проекты 

федерального, межрегионального, регионального, 

местного уровня– 20 баллов; 

НКО создано, разрабатывает проекты, участвует 

в конкурсах грантов, реализует проекты 

регионального, местного уровня– 15 баллов 

НКО создано, разрабатывает проекты, участвует 

в конкурсах грантов, реализует проекты местного 

уровня– 10 баллов; 

НКО создано, проекты не реализовывает – 5 

баллов; 

оцениваемый показатель отсутствует- 0 баллов 

информационный отчет 

о работе учреждения 

 
1.3. пункты 2, 7, 8  раздела «Показатели и критерии эффективности деятельности 

руководителей муниципального бюджетного  учреждения культуры «Центр народных  

ремесел «Берегиня»  Приложения №3 Положения  изложить в новой редакции: 
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2 Выполнение 

мероприятий по 

обеспечению 

доступности учреждения 

для инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения, в том числе 

обучение специалистов 

по вопросам, связанным 

с особенностями 

предоставления  услуг 

людям с ОВЗ 

мероприятия выполняются: подготовлены и 

утверждены паспорта доступности зданий, 

проводятся мероприятия по доступности зданий,  

помещений, входных групп, обустройство путей 

движения и дворовых территорий, а также 

разработаны документы и специалисты прошли 

обучение - 20 баллов; 

мероприятия выполняются по одному из 

направлений (кроме обучения специалистов) - 15 

баллов; разработаны документы и специалисты 

прошли обучение – 10 баллов  

 оцениваемый показатель отсутствует- 0 баллов 

Информационный отчет 

о работе учреждения 

7 Участие учреждения в 

конкурсах проектов на 

предоставление грантов 

из бюджетов различного 

уровня и внебюджетных 

фондов  в отчетном 

периоде 

Учреждение реализовывает более 3 проектов 

федерального или регионального значения- 10 

баллов; 

Учреждение реализовывает 

1-3 проекта федерального или регионального 

значения – 8 баллов; 

Учреждение реализовывает 

более 3 проектов муниципального уровня- 5 

баллов; 

Учреждение реализовывает 

1-2 проекта муниципального уровня- 5 баллов; 

оцениваемый показатель отсутствует- 0 баллов 

Информационный отчет 

о работе учреждения 

8 Создание и 

функционирование  на 

базе учреждения  

социально 

ориентированной 

некоммерческой 

организации (СО НКО) 

НКО создано, разрабатывает проекты, участвует 

в конкурсах грантов, реализует проекты 

федерального, межрегионального, регионального, 

местного уровня– 20 баллов; 

НКО создано, разрабатывает проекты, участвует 

в конкурсах грантов, реализует проекты 

регионального, местного уровня– 15 баллов 

НКО создано, разрабатывает проекты, участвует 

в конкурсах грантов, реализует проекты местного 

уровня– 10 баллов; 

НКО создано, проекты не реализовывает – 5 

баллов; 

оцениваемый показатель отсутствует- 0 баллов 

информационный отчет 

о работе учреждения 

 
2. Приложение № 2 к Положению «Критерии и показатели качества и 

результативности труда руководителей муниципальных учреждений культуры  МО  

«Каргопольский муниципальный район» и МО «Каргопольское» изложить в новой 

редакции согласно Приложению. 

3. Настоящее постановление опубликовать в бюллетенях «Вестник 

Каргопольского района», «Вестник города Каргополь» и разместить на официальном 

Интернет-сайте администрации муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район». 

 

 

 

Глава муниципального образования  

«Каргопольский муниципальный район»                                                Н.В. Бубенщикова 

 
Приложение  

к постановлению  

администрации муниципального образования 

 «Каргопольский муниципальный район»  

от «___» апреля 2019 года №_____ 
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Приложение № 2  

к   Положению  о порядке стимулирования труда  

руководителей муниципальных учреждений культуры  

МО  «Каргопольский муниципальный район» и МО «Каргопольское»,  

утвержденного постановлением  

от  ____ апреля  2019 года № ____  

 

Критерии и показатели качества и результативности труда 

руководителей муниципальных учреждений культуры  

МО  «Каргопольский муниципальный район» и МО «Каргопольское» 
 

№ Наименование показателя оценки 

деятельности руководителя 

 Размер 

надбавки  

к окладу, 

баллы 
1 степень достижения показателей качества и объема 

муниципальных услуг (работ), установленных в 

муниципальном задании муниципального 

учреждения: 

- 97-100 процентов 

- 92-96 процента 

- 68-91 процента 

- 62-67 процентов 

- 50-61 процентов  

- менее 50 процентов 

  

 

 

40 

35 

30 

25 

20 

0  

2 Степень выполнения за отчетный период целевых 

показателей, установленных «дорожной картой» и 

национальным проектом «Культура»,  

муниципальному учреждению, утвержденных 

локальными нормативными актами: 

- 91-100 процентов 

- 71-90 процента 

- 51-70 процента 

- менее 50 процентов   

  

 

 

 

15 

10 

 5 

0 

3 Отсутствие  обоснованных жалоб от получателей 

услуги в виде письменных обращений, негативных 

отзывов в социальных сетях (высказанных не 

анонимно), на сайтах администрации и 

муниципальных учреждений,  запротоколированных 

на сходах жителей;  отсутствие замечаний по 

своевременному и полному рассмотрению 

обращений граждан и организаций 

Да (отсутствие замечаний 

(нарушений), зафиксированных в 

актах проверки, предписаниях, 

представлениях, судебных решениях, 

иных обязательных для исполнения 

документах, выданных учредителем, 

органами прокуратуры, иными 

органами, уполномоченными на 

осуществление государственного 

контроля (надзора) за соблюдением 

порядка рассмотрения обращений 

граждан, а также негативных отзывов 

в социальных сетях (высказанных не 

анонимно), на сайтах администрации 

и муниципальных учреждений,  

запротоколированных на сходах 

жителей) – 8 баллов.   

Нет (наличие одного и более 

замечаний (нарушений)) – 0 баллов. 

(Приложение-справка о количестве 

обращений и предоставленных 

ответов) 

8 

4 Отсутствие замечаний по содержанию в 

надлежащем состоянии находящегося у 

муниципального учреждения имущества, 

обеспечению его сохранности, недопущению 

ухудшения технического состояния имущества (за 

Да (отсутствие замечаний 

(нарушений), зафиксированных в 

актах проверки, предписаниях, 

представлениях, судебных решениях, 

иных обязательных для исполнения 

 

 

8 
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исключением ухудшений, связанных с 

нормативным износом имущества в процессе 

эксплуатации), эффективному использованию 

имущества строго по целевому назначению 

 

Отсутствие замечаний органов государственного 

контроля (надзора), органов муниципального 

контроля  по результатам проверок деятельности 

муниципального учреждения 

документах, выданных  учредителем, 

органами государственной власти и 

органами местного самоуправления, 

уполномоченными на осуществление 

контроля (надзора), за сохранностью, 

эффективностью использования и 

использованием по назначению 

муниципального имущества МО 

«Каргопольский мун. район», 

переданного муниципальному 

учреждению в оперативное 

управление, безвозмездное 

пользование, за законностью, 

результативностью (эффективностью 

и экономностью) использования 

средств муниципального бюджета, за 

соблюдением установленного порядка 

управления и распоряжения 

муниципальным имуществом МО 

«Каргопольский муниципальный 

район», в том числе, за состоянием 

объектов культурного наследия, 

находящихся в пользовании 

муниципального учреждения). 

Отсутствие замечаний (нарушений по 

результатам проверок деятельности 

муниципального учреждения, за 

исключением мероприятий, 

указанных в пункте 1и 2 настоящего 

Перечня) 

 –10 баллов. 

Нет (наличие 2  и более замечаний 

(нарушений)) – 0 баллов 

5 рост средней заработной платы работников 

муниципального учреждения в отчетном году 

(нарастающим итогом с начала года) по сравнению 

со средней заработной платой за предыдущий год 

(без учета повышения размера заработной платы в 

соответствии с решениями органов государственной 

власти Архангельской области, органов местного 

самоуправления муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район».) 

Рост средней заработной платы 

работников муниципального 

учреждения в отчетном году 

(нарастающим итогом с начала года) 

составил 1 и более  процентов – 5 

баллов. 

Отсутствие роста средней заработной 

платы работников муниципального 

учреждения в отчетном году 

(нарастающим итогом с начала года) 

(менее 1 процента) –  0 баллов. 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

6 Отсутствие в учреждении задержек по выплатам 

заработной платы 

 

Да (отсутствие задержек по выплате 

заработной платы в муниципальном 

учреждении) – 10 баллов. 

Нет (имеются задержки по выплате 

заработной платы в муниципальном 

учреждении) – 0 баллов. 

8 

7 Своевременное и полное представление отчетов о 

результатах деятельности муниципального 

учреждения и об использовании закрепленного за 

ним муниципального имущества, иных отчетов, 

обязанность по представлению которых возложена 

на муниципальное учреждение (в т.ч. по 

выполнению «майских» Указов Президента РФ, 

«дорожных карт» и муниципальных заданий; 

своевременную и достоверную сдачу бухгалтерской 

и финансовой отчетности). 

Да (своевременное (в установленные 

сроки) представление отчетов о 

результатах деятельности 

муниципального учреждения и об 

использовании закрепленного за ним 

муниципального имущества МО 

«Каргопольский муниципальный 

район», иных отчетов, обязанность по 

представлению которых возложена на 

муниципальное учреждение) -7  

баллов. Нет (несвоевременное (с 

5 
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нарушением сроков) представление 

отчетов о результатах деятельности 

муниципального учреждения и об 

использовании закрепленного за ним 

муниципального имущества МО 

«Каргопольский муниципальный 

район», иных отчетов, обязанность по 

представлению которых возложена на 

муниципальное учреждение) – 0 

баллов. 

8 Своевременное и качественное выполнение 

изданных в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, 

Архангельской области, распоряжений 

администрации муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район», 

предоставление качественной оперативной 

информации по письменным запросам учредителя в 

установленные сроки; устранение замечаний 

органов государственного контроля (надзора), 

органов муниципального контроля, по результатам 

проверок деятельности муниципального 

учреждения 

1. Да (своевременное (в указанные 

сроки) выполнение изданных в 

соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными 

правовыми актами Архангельской 

области, нормативными правовыми 

актами МО «Каргопольский 

муниципальный район»  

распоряжений учредителя 

муниципального учреждения) – 2 

балла.  

Нет (несвоевременное (с нарушением 

сроков) выполнение изданных в 

соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными 

правовыми актами Архангельской 

области или нормативными 

правовыми актами МО 

«Каргопольский муниципальный 

район»  распоряжений учредителя 

муниципального учреждения) –   0 

баллов. 

 

2. Да (качественное выполнение 

изданных в соответствии с 

нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами 

Архангельской области  или 

нормативными правовыми актами МО 

«Каргопольский муниципальный 

район» распоряжений учредителя 

муниципального учреждения) –                         

1 балл. 

Нет (некачественное выполнение 

изданных в соответствии с 

нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами 

Архангельской области или 

нормативными правовыми актами МО 

«Каргопольский муниципальный 

район» распоряжений учредителя 

муниципального учреждения) –                     

0 баллов. 

 

3. Да (своевременное (в 

установленные сроки) предоставление 

качественной оперативной 

информации по письменным запросам 

учредителя) – 2 балла.  

5 
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Нет (несвоевременное  (с нарушением 

сроков) предоставление качественной 

оперативной информации по 

письменным запросам учредителя) – 0 

баллов. 

9 Участие учреждения в реализации мероприятий в 

рамках национального проекта «Культура» 

Да - Учреждение готовит пакет 

документов, проектно-сметную 

документацию, необходимые сметные 

расчеты; объявляет закупочные 

процедуры; своевременно осваивает 

финансовые средства; обеспечивает 

достижение целевых показателей в 

рамках соглашений;, не допускает  

срывов или невыполнения – 7 баллов 

Нет – невыполнение хотя бы 1 из 

критериев, указанных выше,  

 0 баллов 

7 

 

от «27» апреля 2020 года № 325 

О внесении изменений в муниципальную программу «Пожарная безопасность на 

территории муниципального образования «Каргопольское» на 2019 – 2023 годы» 

В связи с необходимостью перераспределения объемов финансирования 

мероприятий муниципальной программы «Пожарная безопасность на территории 

муниципального образования «Каргопольское» на 2019 – 2023 годы», возникшей 

вследствие экономии денежных средств в результате проведения электронного 

аукциона и заключения муниципального контракта на предоставление услуги по 

механической расчистке от снега подъездов к источникам наружного 

противопожарного водоснабжения, расположенным на территории МО 

«Каргопольское», администрация муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в муниципальную программу «Пожарная безопасность на территории 

муниципального образования «Каргопольское» на 2019 – 2023 годы», утвержденную 

постановлением администрации муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» от 26.11.2018 № 769, следующие изменения:  

1.1. Приложение № 3 «Перечень мероприятий муниципальной программы 

«Пожарная безопасность на территории муниципального образования «Каргопольское» 

на 2019 – 2023 годы»» к муниципальной программе «Пожарная безопасность на 

территории муниципального образования «Каргопольское» на 2019 – 2023 годы» 

изложить в новой редакции (прилагается). 

2. Настоящее постановление опубликовать в бюллетене «Вестник города 

Каргополя» и разместить на официальном Интернет-сайте администрации 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный  район». 

 

 

 

Глава муниципального образования                                      

«Каргопольский муниципальный район»                                                 Н.В. Бубенщикова 
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Приложение 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

 «Каргопольский муниципальный район» 

Архангельской области 

от «27» апреля 2020 года № 325 
 

Приложение № 3  

к муниципальной программе  

«Пожарная безопасность  

на территории муниципального образования  

«Каргопольское» на 2019 – 2023 годы» 

 

Перечень мероприятий муниципальной программы 

«Пожарная безопасность на территории муниципального образования 

«Каргопольское» на 2019 – 2023 годы» 
 

Наименован

ие 

мероприяти

я 

Ответственн

ый 

исполнитель, 

соисполните

ли 

Источни

ки 

финанси

рова-

ния 

Объемы финансирования (тыс. руб.) Ожидаемые 

результаты 

реализации 

мероприятия 

Всего 2019 

год 

202

0 

год 

2021 

год 

202

2 

год 

2023 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Задача 1. Создание системы организационных и практических мер по предупреждению пожаров и 

ликвидации их последствий 

на территории муниципального образования «Каргопольское» 

1.1. Ремонт и 

строительств

о пожарных 

водоемов, 

расположенн

ых на 

территории 

МО 

«Каргопольс

кое» 

Юридические 

и физические 

лица, 

определяемые 

в 

соответствии 

с ФЗ от 

05.04.2013  

№ 44-ФЗ  

«О 

контрактной 

системе в 

сфере закупок 

товаров, 

работ, услуг 

для 

обеспечения 

государствен

ных и 

муниципальн

ых нужд» 

Местный 

бюджет 

1238, 

043 

80 коп. 

188,0

4380 

коп. 

600

,0 

150,0 150,

0 

150,0 Повышение уровня 

противопожарной 

защиты населѐнных 

пунктов 

МО «Каргопольское». 

По итогам реализации 

Программы доля 

пожарных водоемов, 

расположенных на 

территории МО 

«Каргопольское», 

находящихся в 

исправном состоянии, 

должна составить 100%. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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1.2. 

Заполнение 

водой 

пожарных 

водоемов, 

расположенн

ых на 

территории 

МО 

«Каргопольс

кое» 

 

Юридические 

и физические 

лица, 

определяемые 

в 

соответствии 

с ФЗ от 

05.04.2013  

№ 44-ФЗ  

«О 

контрактной 

системе в 

сфере закупок 

товаров, 

работ, услуг 

для 

обеспечения 

государствен

ных и 

муниципальн

ых нужд» 

Местный 

бюджет 

499,28

0 

99,28

0 

100

,0 

100,0 100,

0 

100,0 Повышение уровня 

противопожарной 

защиты населѐнных 

пунктов 

МО «Каргопольское». 

По итогам реализации 

Программы доля 

пожарных водоемов, 

расположенных на 

территории МО 

«Каргопольское», 

заполненных водой, 

должна составить 100%. 

1.3. 

Приобретени

е резиновой 

пленки для 

гидроизоляци

и бетонной 

чаши 

пожарного 

водоема, 

расположенн

ого по 

адресу:                   

г. Каргополь, 

просп. 

Октябрьский, 

101 

Управление  

по делам  

ГО, ЧС и МП 

 

Местный 

бюджет 

58,956 

20 коп. 

58,95

6 

20 

коп. 

0 0 0 0 Обеспечение 

герметичности 

бетонной чаши 

пожарного водоема, 

расположенного по 

адресу: г. Каргополь, 

просп. Октябрьский, 

101. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.4. 

Механическа

я расчистка 

от снега 

подъездов к 

источникам 

наружного 

противопожа

рного 

водоснабжен

ия, 

расположенн

ым на 

территории 

МО 

«Каргопольск

ое» 

 

Юридически

е и 

физические 

лица, 

определяемы

е в 

соответствии 

с ФЗ от 

05.04.2013  

№ 44-ФЗ  

«О 

контрактной 

системе в 

сфере 

закупок 

товаров, 

работ, услуг 

для 

обеспечения 

государствен

ных и 

муниципальн

ых нужд» 

Местный 

бюджет 

167,94

5 

37 коп. 

0 167,

945 

37 

коп. 

0 0 0 Повышение уровня 

противопожарной 

защиты населѐнных 

пунктов 

МО «Каргопольское». 
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1.5. 

Оборудовани

е освещения 

пожарных 

водоемов, 

расположенн

ых на 

территории 

МО 

«Каргопольск

ое» 

Юридически

е и 

физические 

лица, 

определяемы

е в 

соответствии 

с ФЗ от 

05.04.2013  

№ 44-ФЗ  

«О 

контрактной 

системе в 

сфере 

закупок 

товаров, 

работ, услуг 

для 

обеспечения 

государствен

ных и 

муниципальн

ых нужд» 

Местный 

бюджет 

112,05

4 

63 коп. 

0 112,

054 

63 

коп. 

0 0 0 Повышение уровня 

противопожарной 

защиты населѐнных 

пунктов 

МО «Каргопольское». 

 

 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.6. 

Приобретен

ие и 

установка 

аншлагов, 

знаков-

указателей 

направления 

движения к 

пожарным 

водоемам, 

расположен

ным на 

территории 

МО 

«Каргопольс

кое» 

Управление  

по делам  

ГО, ЧС и МП 

 

Местный 

бюджет 

12,7

20 

3,720 0 3,0 3,0 3,0 Повышение уровня 

противопожарной защиты 

населѐнных пунктов 

МО «Каргопольское». 

По итогам реализации 

Программы количество 

приобретенных и 

установленных аншлагов, 

знаков-указателей 

направления движения к 

пожарным водоемам, 

расположенным на 

территории МО 

«Каргопольское», должно 

составить 150 штук. 

Задача 2.  Совершенствование противопожарной пропаганды на территории муниципального образования 

«Каргопольское» 

2.1. 

Приобретен

ие и 

распростран

ение 

наглядной 

агитационно

й продукции 

(листовки, 

плакаты, 

памятки и 

др.) на 

противопож

арную 

тематику 

Управление  

по делам  

ГО, ЧС и МП 

 

Местный 

бюджет 

21,0 0 0 7,0 7,0 7,0 Повышение уровня знаний 

правил пожарной 

безопасности у различных 

категорий граждан. 

По итогам реализации 

Программы количество 

приобретенной и 

распространенной 

наглядной агитационной 

продукции (листовки, 

плакаты, памятки и др.) на 

противопожарную тематику 

должно составить 10000 

штук. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 



15 мая 2020 года                                                      Вестник города Каргополя №9 (49) 

 20 

2.2. 

Проведение 

бесед, 

лекций и 

прочих 

профилакти

ческих 

мероприяти

й по 

вопросам 

пожарной 

безопасност

и 

Управление  

по делам  

ГО, ЧС и МП; 

ПЧ-30; 

ОНД и ПР 

Няндомского, 

Каргопольского и 

Коношского 

районов; 

Управление 

образования 

Финансиров

ание не 

требуется 

0 0 0 0 0 0 Повышение уровня знаний 

правил пожарной 

безопасности у различных 

категорий граждан. 

Задача 3. Оказание содействия деятельности добровольных пожарных формирований, созданных на 

территории  

муниципального образования «Каргопольское» 

3.1. 

Возмещени

е стоимости 

ГСМ, воды 

для 

тушения 

пожаров 

добровольн

ым 

пожарным 

формирован

иям, 

созданным 

на 

территории 

МО 

«Каргополь

ское» 

АМО 

«Каргопольский 

муниципальный 

район» 

Местный 

бюджет 

210

,0 

5

0

,

0 

40

,0 

40,0 40,0 40,0 Укрепление материально-

технической базы 

добровольных пожарных 

формирований, созданных 

на территории  

МО «Каргопольское». 

Всего по муниципальной 

программе: 

Местный 

бюджет 

232

0,0 

4

0

0

,

0 

10

20

,0 

300,0 
300,

0 

300,

0 
 

 

от «14» мая 2020 года № 349 

О внесении изменений в Решение о подготовке и реализации бюджетных 

инвестиций в форме капитальных вложений в объекты капитального 

строительства муниципальной собственности муниципального образования 

«Каргопольское» и в приобретение объектов недвижимого имущества в 

муниципальную собственность муниципального образования «Каргопольское» 

 

В соответствии со статьей 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

пунктом 10 статьи 6 Положения «О бюджетном процессе в муниципальном 

образовании «Каргопольское», утвержденного решением муниципального Совета 

муниципального образования «Каргопольское» от 24.12.2015 № 152, Правилами 

осуществления бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности 

муниципального образования «Каргопольское», утвержденными постановлением 

администрации муниципального образования «Каргопольский муниципальный   район» 

от 14.05.2018 № 315, администрация муниципального образования «Каргопольский   

муниципальный район» п о с т а н о в л я е т : 
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1. Внести изменения в Решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в 

форме капитальных вложений в объекты капитального строительства 

муниципальной собственности муниципального образования «Каргопольское» и в 

приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность 

муниципального образования «Каргопольское», утвержденное постановлением 

администрации муниципального образования   «Каргопольский   муниципальный   

район» от 14.05.2018 № 315, и изложить его в редакции согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

 

2. Настоящее постановление опубликовать в бюллетене «Вестник города Каргополя» 

и на официальном интернет-сайте администрации муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» www.kargopolland.ru. 

 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Исполняющий обязанности главы 

муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район»                                               В.Н. Купцов 

 

от «20» апреля 2020 года № 451-ро 
О подготовке и проведении двухмесячника по уборке и благоустройству 

территории муниципального образования «Каргопольское» 

 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район», Уставом муниципального образования 

«Каргопольское», в целях обеспечения чистоты и порядка, своевременной и 

качественной уборки территории после зимнего сезона 2019-2020 годов, повышения 

уровня благоустройства и санитарного состояния территории муниципального 

образования «Каргопольское»: 

1. Провести с 20 апреля 2020 года по 19 июня 2020 года двухмесячник по уборке 

и благоустройству территории муниципального образования «Каргопольское». 

2. Возложить обязанности рабочей группы по подготовке и проведению 

двухмесячника по уборке и благоустройству территории муниципального образования 

«Каргопольское» на комиссию по благоустройству муниципального образования 

«Каргопольское». 

3. Рекомендовать руководителям организаций (предприятий) всех форм 

собственности, индивидуальным предпринимателям, а также гражданам, в 

собственности, владении и (или) пользовании которых, находятся земельные участки, 

здания, сооружения и другие объекты недвижимости обеспечить выполнение работ по 

уборке и благоустройству отведенных и прилегающих территорий в соответствии с 

Правилами благоустройства муниципального образования «Каргопольское», 

утвержденными решением муниципального Совета муниципального образования 

«Каргопольское» от 26.10.2017 № 38. 

4. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте администрации 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» и опубликовать 

в бюллетене «Вестник города Каргополя». 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого 

заместителя главы муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район» В.Н. Купцова. 

 

http://www.kargopolland.ru/
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Глава муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район»                                                Н.В. Бубенщикова 

 

от «30» апреля 2020 года № 498/1-ро 

О приостановке действия распоряжения администрации муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» от 20.04.2020 № 451-ро 

 

В соответствии Указом Губернатора Архангельской области от 17.03.202 № 28-у 

«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (в редакции от 

29.04.2020): 

1. Приостановить действие распоряжения администрации муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» от 20.04.2020 № 451-ро. 

2. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте администрации 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» и опубликовать 

в бюллетене «Вестник города Каргополя». 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого 

заместителя главы муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район» В.Н. Купцова. 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

глав муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район»                                                           В.Н. Купцов 

 


