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1. Постановления и распоряжения 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 
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оплаты труда руководителей муниципальных учреждений 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 

1 Муниципальное казенное учреждение 1,6 1,4 1,3 
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культуры «Каргопольская 

централизованная библиотечная система» 

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 

грантов из бюджетов 

различного уровня и 

Учреждение реализовывает более 3 проектов 

федерального или регионального значения- 10 баллов; 

Учреждение реализовывает 

1-3 проекта федерального или регионального 

значения – 8 баллов; 

информационный 

отчет о работе 

учреждения 
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внебюджетных фондов  

в отчетном периоде 

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 

- 92-96 процента 

- 68-91 процента 

- 62-67 процентов 

- 50-61 процентов  

  

 

 

40 

35 

30 

25 

20 

0  



15 мая 2020 года                                              Вестник Каргопольского района № 11 (89) 

 7  

 

- менее 50 процентов 

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, 

находящихся в пользовании 

муниципального учреждения). 

Отсутствие замечаний (нарушений по 

результатам проверок деятельности 

муниципального учреждения, за 

 

 

8 
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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 

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 

5 
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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 

 

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 
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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 

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 

информационный 

отчет о работе 

учреждения 
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уровня– 10 баллов; 

НКО создано, проекты не реализовывает – 5 баллов; 

оцениваемый показатель отсутствует- 0 баллов 

  
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: 

 
2 Выполнение 

мероприятий по 

обеспечению 

доступности учреждения 

мероприятия выполняются: подготовлены и 

утверждены паспорта доступности зданий, 

проводятся мероприятия по доступности зданий,  

помещений, входных групп, обустройство путей 

Информационный отчет 

о работе учреждения 



15 мая 2020 года                                              Вестник Каргопольского района № 11 (89) 

 12  

 

для инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения, в том числе 

обучение специалистов 

по вопросам, связанным 

с особенностями 

предоставления  услуг 

людям с ОВЗ 

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 

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 №_____ 

 

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 № ____  
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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 

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 

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 

 

 

8 



15 мая 2020 года                                              Вестник Каргопольского района № 11 (89) 

 14  

 

муниципального учреждения «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 

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 

5 
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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.  

Нет (несвоевременное  (с нарушением 

сроков) предоставление качественной 

оперативной информации по 

письменным запросам учредителя) – 0 

баллов. 

5 

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 

7 
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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 

 

от « 29» апреля 2020 года № 327 

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие архивного дела  на 

территории муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» 

на 2017–2020 годы» 

 

В связи с необходимостью приведения объемов финансирования в соответствие с 

решением Собрания депутатов муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» от 24.04.2020 № 162 «О внесении изменений в решение Собрания 

депутатов № 141 от 27.11.2019 года «Об утверждении бюджета муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» на 2020 год», администрация 

муниципального образования «Каргопольский   муниципальный район»  

п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в муниципальную программу «Развитие архивного дела на территории 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» на 2017–2020 

годы»,  утвержденную постановлением администрации муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» от 28.10.2016 № 922,  следующие изменения: 

 

1.1. В паспорте программы строку «Объемы и источники финансирования 

Программы» изложить в новой редакции:  

 

Объемы и источники  

финансирования 

Программы 

общий объем финансирования – 427,114 тыс. руб., в т.ч. за счет 

средств бюджета МО «Каргопольский муниципальный район» – 

373,114 тыс. руб., за счет средств областного бюджета – 54 тыс. 

руб. 

 

1.2. Приложение № 2 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

«Развитие архивного дела на территории муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» на 2017–2020 годы»  к Программе  изложить в новой редакции в 

соответствии с Приложением № 1 к постановлению. 

1.3. Приложение № 3 «Перечень мероприятий муниципальной программы 

«Развитие архивного дела на территории муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» на 2017–2020 годы»  к Программе изложить в новой редакции в 

соответствии с Приложением № 2 к постановлению. 

2. Настоящее постановление опубликовать в бюллетене «Вестник Каргопольского 

района» и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район». 

 

 

Исполняющий обязанности главы 

муниципального образования  

«Каргопольский муниципальный район»                                                                В.Н. Купцов 
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 Приложение № 1  

к  постановлению администрации МО 

«Каргопольский муниципальный район» 

от «____» апреля 2020 года № ____ 

 Приложение № 2 

к муниципальной программе «Развитие 

архивного дела на территории муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный 

район» на 2017–2020 годы» 

 

«Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Развитие архивного дела  на 

территории муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»  

на 2017–2020 годы» 

 

 Приложение № 2 

к  постановлению администрации МО 

«Каргопольский муниципальный район» 

от «____» апреля 2020 года № ____ 

 

 Приложение № 3 

к муниципальной программе «Развитие 

архивного дела на территории муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный 

район» на 2017–2020 годы» 
 
 

Перечень мероприятий муниципальной программы 

«Развитие архивного дела  на территории муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» 

на 2017–2020 годы» 
 

Наименование 

мероприятия 

Исполни-

тели 

Источники 

финан-

сирования 

Объемы финансирования  

(тыс. руб.) 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

мероприятия Всего 
2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

1  2 3 4 5 6 7 8 9 

Задача 1. Обеспечение сохранности  документов архивного фонда РФ; укрепление материально-

технической базы архива 

1.1.Установка охранно-

пожарной 

сигнализации в здании 

архива (2 этаж)  

Архивный 

отдел 
администра 

ции МО 

«Каргопольс
кий 

муниципаль

ный район» 

итого: 144, 

471 

  144, 

471 

 Обеспечение 

сохранности 

документов, 

выполнение 

нормативных 

требований 

противопожарного и 

охранного режимов 

в том числе      

областной 

бюджет 

     

местный 

бюджет 

144, 

471 

  144, 

471 

 

Источники  

финансирова-ния 

Объем  

финансирования  

всего, тыс. руб. 

В том числе по годам 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

Всего по 

Программе 

в т. ч.: 

427,114 0 79 195,114  153 

местный бюджет 373,114 0 25 195,114 153 

областной 

бюджет  

54 0 54 0 0 
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внебюджет

ные 

источники 

     

1.2. Установка входной 

двери повышенной 

технической 

укреплѐнности  

Архивный 
отдел 

администрац

ии МО 
«Каргопольс

кий 

муниципаль
ный район» 

итого: 0    0 Обеспечение 

сохранности 

документов, 

выполнение 

нормативных 

требований 

противопожарного  и 

охранного режимов 

в том числе      

областной 

бюджет 

     

местный 

бюджет 

0    0 

внебюджет

ные 

источники 

     

1.3. Приобретение и 

установка 

металлических 

стеллажей в 

архивохранилище по 

основной деятельности 

(2 этаж) 

Архивный 

отдел 

администрац
ии МО 

«Каргопольс

кий 
муниципаль

ный район» 

итого: 0    0 Обеспечение 

сохранности 

документов, 

выполнение 

нормативных 

требований 

противопожарного 

режима 

в том числе      

областной 

бюджет 

     

местный 

бюджет 

0    0 

внебюджет

ные 

источники 

     

1.4. Установка системы 

кондиционирования в 

архивохранилище по 

основной деятельности  

(2 этаж) 

Архивный 
отдел 

администрац
ии МО 

«Каргопольс

кий 
муниципаль

ный район» 

итого: 0    0 Выполнение 

нормативных 

требований 

температурно-

влажностного режима 

в том числе      

областной 

бюджет 

     

местный 

бюджет 

0    0 

внебюджет

ные 

источники 

 

     

1  2 3 4 5 6 7 8 9 

1.5. Установка на 

здании архива 

молниеотвода  

Архивный 

отдел 

администрац

ии МО 
«Каргопольс

кий 

муниципаль
ный район» 

итого: 0    0 Обеспечение 

сохранности 

документов, 

выполнение 

нормативных 

требований 

противопожарного 

режима 

в том числе      

областной 

бюджет 

     

местный 

бюджет 

0    0 

внебюджет

ные 

источники 

     

1.6. Приобретение и 

установка 

опечатывающих 

устройств (флажки, 

футляры для ключей, 

металлические печати) 

Архивный 

отдел 
администрац

ии МО 

«Каргопольс
кий 

муниципаль

ный район» 

итого: 0    0 Обеспечение 

сохранности 

документов, 

выполнение 

нормативных 

требований   

охранного режима 

в том числе      

областной 

бюджет 

     

местный 

бюджет 

0    0 

внебюджет

ные 

источники 

     

1.7. Приобретение и 

установка жалюзи на 

окна в 

архивохранилище по 

основной деятельности  

(2 этаж) 

Архивный 

отдел 

администрац
ии МО 

«Каргопольс

кий 
муниципаль

ный район» 

итого: 50, 

643 

  50, 

643 

 Выполнение 

нормативных 

требований светового 

режима 
в том числе      

областной 

бюджет 

     

местный 

бюджет 

50, 

643 

  50, 

643 

 

внебюджет

ные 

источники 

     

1.8. Приобретение Архивный итого: 9  9  0 Обеспечение 
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архивных коробов и  

накопителей  

отдел 

администрац
ии МО 

«Каргопольс

кий 
муниципаль

ный район» 

в том числе      сохранности 

документов, 

выполнение 

нормативных 

требований светового 

режима 

областной 

бюджет 

     

местный 

бюджет 

9  9  0 

внебюджет

ные 

источники 

     

1.9. Приобретение 

пылесоса 

Архивный 

отдел 

администрац
ии МО 

«Каргопольс

кий 
муниципаль

ный район» 

итого: 0    0 Выполнение 

нормативных 

требований 

санитарно-

гигиенического 

режима 

в том числе      

областной 

бюджет 

     

местный 

бюджет 

0    0 

внебюджет

ные 

источники 

     

1.10. Ремонт здания 

муниципального 

архива по адресу: ул. 

Архангельская, д.98,  

г. Каргополь  

Архивный 
отдел 

администрац

ии МО 
«Каргопольс

кий 

муниципаль
ный район» 

итого: 143    143 Обеспечение 

сохранности 

документов, 

выполнение 

нормативных 

требований 

противопожарного и 

охранного режимов,  

температурно-

влажностного режима, 

увеличение площадей 

для хранения 

документов по 

личному составу 

 

 

 

 

 

 

в том числе      

областной 

бюджет 

     

местный 

бюджет 

143    143 

внебюджет

ные 

источники 

     

1  2 3 4 5 6 7 8 9 

         

1.11. Проведение 

проверки 

достоверности 

определения сметной 

стоимости ремонта 

здания 

муниципального 

архива по адресу: ул. 

Архангельская, д.98,  

г. Каргополь 

 

Архивный 

отдел 
администрац

ии МО 

«Каргопольс
кий 

муниципаль

ный район» 

итого: 10    10  

в том числе      

областной 

бюджет 

     

местный 

бюджет 

10    10 

внебюджет

ные 

источники 

     

 

Задача 2. Повышение качества предоставления услуг и создание условий для обеспечения 

доступа к архивной информации 

   
2.1. Размещение 

публикаций, 

посвященных 

архивному делу,  на 

сайте муниципального 

образования 

Архивный 

отдел 
администрац

ии МО 

«Каргопольс
кий 

муниципаль

итого:      Информированность 

населения о состоянии 

дел отрасли, 

оказываемых услугах 

в том числе      

областной 

бюджет 

     

местный 

бюджет 
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«Каргопольский 

муниципальный 

район», в печатном 

издании 

муниципального 

образования 

«Каргопольский 

муниципальный 

район» «Вестник 

Каргопольского 

района» 

 

ный район» внебюджет

ные 

источники 

     

         

2.2. Участие 

специалистов 

архивного отдела  

администрации МО 

«Каргопольский 

муниципальный 

район» в заседаниях 

коллеги управления по 

делам архивов 

Архангельской 

области, семинарах 

работников архивной 

отрасли 

 

Архивный 

отдел 

администрац

ии МО 

«Каргопольс
кий 

муниципаль

ный район» 

итого:      Повышение 

эффективности и 

качества услуг, 

оказываемых 

населению 

в том числе      

областной 

бюджет 

     

местный 

бюджет 

     

внебюджет

ные 

источники 

     

         

2.3. Подготовка и 

проведение семинаров, 

рабочих встреч по 

проблемам развития 

архивного дела для 

организаций – 

источников 

комплектования 

муниципального 

архива 

 

 

 

Архивный 

отдел 
администрац

ии МО 

«Каргопольс
кий 

муниципаль

ный район» 

итого:      Развитие кадрового 

потенциала, 

совершенствование в 

области 

документационного 

обеспечения 

управления 

в том числе      

областной 

бюджет 

     

местный 

бюджет 

     

внебюджет

ные 

источники 

     

1  2 3 4 5 6 7 8 9 

2.4. Приобретение 

визуализатора архива  

Архивный 

отдел 
администрац

ии МО 

«Каргопольс
кий 

муниципаль

ный район» 

итого: 54  54   Оцифровка 

документов, перевод 

архивной информации 

в электронные 

системы, расширение 

доступа к архивной 

информации  

в том числе      

областной 

бюджет 

54  54   

местный 

бюджет 

     

внебюджет

ные 

источники 

     

2.5. Приобретение 

оборудования 

архивного переплета 

документов 

Архивный 

отдел 
администрац

ии МО 
«Каргопольс

кий 

муниципаль
ный район» 

итого: 16  16   Автоматизация 

архивной отрасли, 

повышение качества и 

оперативности 

исполнения запросов 

граждан 

в том числе      

областной 

бюджет 

     

местный 

бюджет 

16  16   

внебюджет

ные 

источники 

     

2.6. Приобретение 
Архивный 

отдел 
итого: 0   0  Автоматизация 

архивной отрасли, 
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системного блока для 

оборудования рабочего 

места  в читальном 

зале 

администрац

ии МО 
«Каргопольс

кий 

муниципаль
ный район» 

в том числе      расширение доступа к 

архивной информации областной 

бюджет 

     

местный 

бюджет 

0   0  

внебюджет

ные 

источники 

     

  Всего по муниципальной программе: 

  итого: 427, 

114 

0 79 195, 

114 

153  

в том числе      

областной 

бюджет 

54 0 54 0 0 

местный 

бюджет 

373, 

114 

0 25 195, 

114 

153 

внебюджет

ные 

источники 

0 0 0 0 0 

 

от «6» мая 2020 года № 331 

Об утверждении распределения субсидий бюджетам муниципальных образований 

(поселений) на софинансирование мероприятий по ремонту автомобильных дорог 

общего пользования местного значения муниципальных районов и городских 

округов Архангельской области в 2020 году 

В соответствии с постановлением  Правительства Архангельской области от 

17.03.2020 № 127-пп «Об утверждении распределения субсидий бюджетам 

муниципальных районов и городских округов Архангельской области на 

софинансирование мероприятий по ремонту автомобильных дорог общего пользования 

местного значения муниципальных районов и  городских округов Архангельской области 

в 2020 году», решением Собрания депутатов муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» от 27.11.2019 № 141 «Об утверждении бюджета 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» на 2020 год», 

администрация муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район» 

п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемое распределение субсидий бюджетам муниципальных 

образований (поселений) на софинансирование мероприятий по ремонту автомобильных 

дорог общего пользования местного значения муниципальных районов и городских 

округов Архангельской области в 2020 году. 

2. Настоящее постановление опубликовать в бюллетене «Вестник Каргопольского 

района» и на официальном интернет-сайте администрации муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» www.kargopolland.ru. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Исполняющий обязанности главы 

муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район»                               В.Н. Купцов 
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УТВЕРЖДЕНО 

Постановлением администрации 

муниципального образования  

«Каргопольский муниципальный  

район» от 06.05.2020 № 331 

 

Р А С П Р Е Д Е Л Е Н И Е  

субсидий бюджетам муниципальных образований (поселений) 

на софинансирование мероприятий по ремонту автомобильных дорог общего 

пользования местного значения муниципальных районов и городских округов 

Архангельской области 

в 2020 году 

 

Наименование муниципального образования (поселения) 
Сумма 

(тыс.рублей) 

1 2 

МО «Каргопольское», в том числе: 21 604,507 

за счет средств областного бюджета 20 304,507 

за счет средств бюджета муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» 1 300,000 

Итого 21 604,507 

 

_____________ 
 

 

от « 06 » мая 2020 года № 503-ро 

Об итогах конкурса проектов территориальных общественных самоуправлений на 

территории муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» 

в 2020 году. 

 

В соответствии с законом Архангельской области от 22.02.2013 № 613-37-ОЗ           

«О государственной поддержке территориального общественного самоуправления в 

Архангельской области», Положением о конкурсе проектов территориальных 

общественных самоуправлений на территории муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район», утвержденным постановлением администрации 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» от 13.03.2020 № 216, 

и на основании  протокола № 1 заседания комиссии по рассмотрению проектов 

территориальных общественных самоуправлений на территории муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» от 06.05.2020: 

1. Признать победителями конкурса проектов территориальных общественных 

самоуправлений на территории муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» в 2020 году (далее – конкурс): 

территориальное общественное самоуправление «Домовенок» муниципального 

образования «Каргопольское», представившее проект «Ремонт проездов дворовой 

территории»; 

 территориальное общественное самоуправление «Успех» муниципального 

образования «Каргопольское», представившее проект «Яркие краски»; 

территориальное общественное самоуправление «Новодеревенский» муниципального 

образования «Каргопольское», представившее проект «Спорт-досуг»; 

территориальное общественное самоуправление «Зеленый Бор» муниципального 

образования «Павловское», представившее проект «На пути к цели 3 этап»; 
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территориальное общественное самоуправление «Наш край» муниципального 

образования «Павловское», представившее проект «Хороша водица-да не напиться-2»; 

территориальное общественное самоуправление «Окологород» муниципального 

образования «Павловское», представившее проект «Добро пожаловать!»; 

  территориальное общественное самоуправление «Архангело»  муниципального 

образования «Приозерное», представившее проект «Борьба с борщевиком»; 

 территориальное общественное самоуправление «Троицкая сторонка» 

муниципального образования «Приозерное», представившее проект «На радость детям и 

взрослым»; 

 территориальное общественное самоуправление «Усачево» муниципального 

образования «Приозерное», представившее проект «Спорт, доступный всем!»; 

территориальное общественное самоуправление «Озерко» муниципального 

образования «Приозерное», представившее проект «Детская площадка-2 этап»; 

территориальное общественное самоуправление «Родничок» муниципального 

образования «Приозерное», представившее проект «Никто не забыт, ничто не забыто!»; 

территориальное общественное самоуправление «Искорка надежды» 

муниципального образования «Печниковское», представившее проект «Клубный дворик-

2. Центр деревни-центр активного досуга»; 

территориальное общественное самоуправление «Лядинский круг» муниципального 

образования «Печниковское», представившее проект «Звучи памяти набат»; 

территориальное общественное самоуправление «Печниковский лад» 

муниципального образования «Печниковское», представившее проект «Аллея памяти»; 

территориальное общественное самоуправление «Радуга» муниципального 

образования «Ухотское», представившее проект «Золотая рыбка. 2 этап»; 

территориальное общественное самоуправление «Возрождение» муниципального 

образования «Ухотское», представившее проект «Нет в России семьи такой, где б не 

памятен был свой герой!»; 

территориальное общественное самоуправление «Спасский бережок» 

муниципального образования «Ошевенское», представившее проект «Беседка для 

отдыха»; 

территориальное общественное самоуправление «Спасский бережок» 

муниципального образования «Ошевенское», представившее проект «Помнить значит 

жить»; 

2. В целях реализации указанных проектов Финансовому управлению 

администрации муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» 

перечислить средства, предусмотренные в бюджете муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» на развитие территориального общественного 

самоуправления в рамках подпрограммы 1 «Развитие и поддержка территориального 

общественного самоуправления в муниципальном образовании «Каргопольский 

муниципальный район» на 2017-2021 годы» муниципальной программы «Развитие 

местного самоуправления на территории муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район»  на 2017-2021 годы», согласно сводной бюджетной росписи 

бюджета муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» на счета 

администраций муниципальных образований (поселений) в следующих объемах: 

 муниципальное образование «Каргопольское» – 215416 (Двести пятнадцать 

тысяч четыреста шестнадцать) рублей; 

 муниципальное образование «Павловское» – 268844 (Двести шестьдесят восемь 

тысяч восемьсот сорок четыре) рубля; 

 муниципальное образование «Печниковское» – 355150 (Триста пятьдесят пять 

тысяч сто пятьдесят) рублей; 

 муниципальное образование «Приозерное» – 442890 (Четыреста сорок две 

тысячи восемьсот девяносто) рублей; 
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 муниципальное образование «Ухотское» – 179800 (Сто семьдесят девять тысяч 

восемьсот) рублей; 

 муниципальное образование «Ошевенское» – 82700 (Восемьдесят две тысячи 

семьсот) рублей. 

3. Администрациям муниципальных образований (поселений) направить 

полученные из бюджета муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район» средства на реализацию проектов территориальных общественных 

самоуправлений – победителей конкурса в следующих объемах: 

3.1. муниципальное образование «Каргопольское»: 

 68000 (Шестьдесят восемь тысяч) рублей на реализацию проекта «Ремонт 

проездов дворовой территории» территориального общественного самоуправления 

«Домовенок»; 

 43100 (Сорок три тысячи сто) рублей на реализацию проекта «Яркие краски» 

территориального общественного самоуправления «Успех»; 

 104316 (Сто четыре тысячи триста шестнадцать) рублей на реализацию 

проекта «Спорт-досуг» территориального общественного самоуправления 

«Новодеревенский»; 

3.2. муниципальное образование «Павловское»: 

 76194 (Семьдесят шесть тысяч сто девяносто четыре) рубля на реализацию 

проекта «На пути к цели 3 этап» территориального общественного самоуправления 

«Зеленый Бор»; 

 92650 (Девяносто две тысячи шестьсот пятьдесят) рублей на реализацию 

проекта «Хороша водица – да не напиться» территориального общественного 

самоуправления «Наш край»; 

 100000 (Сто тысяч) рублей на реализацию проекта «Добро пожаловать!» 

территориального общественного самоуправления «Окологород»; 

3.3. муниципальное образование «Печниковское»: 

 132383 (Сто тридцать две тысячи триста восемьдесят три) рубля на 

реализацию проекта «Аллея памяти» территориального общественного самоуправления 

«Печниковский лад»; 

 82412 (Восемьдесят две тысячи четыреста двенадцать) рублей на 

реализацию проекта «Звучи памяти набат» территориального общественного 

самоуправления «Лядинский круг»; 

 140355 (Сто сорок тысяч триста пятьдесят пять) рублей на реализацию 

проекта «Клубный дворик часть 2 «Центр деревни - центр активного досуга» 

территориального общественного самоуправления «Искорка надежды»; 

3.4. муниципальное образование «Приозерное»: 

 67000 (Шестьдесят семь тысяч) рублей на реализацию проекта «Детская 

площадка - 2 этап» территориального общественного самоуправления «Озерко»; 

 108000 (Сто восемь тысяч) рублей на реализацию проекта «Никто не забыт, 

ничто не забыто!» территориального общественного самоуправления «Родничок»; 

 52990 (Пятьдесят две тысячи девятьсот девяносто) рублей на реализацию 

проекта «Борьба с борщевиком» территориального общественного самоуправления 

«Архангело»; 

 115000 (Сто пятнадцать тысяч) рублей на реализацию проекта «Спорт, 

доступный всем!» территориального общественного самоуправления «Усачево»; 

 99900 (Девяносто девять тысяч девятьсот) рублей на реализацию проекта 

«На радость детям и взрослым» территориального общественного самоуправления 

«Троицкая сторонка»; 

3.5. муниципальное образование «Ухотское»: 

 149800 (Сто сорок девять тысяч восемьсот) рублей на реализацию проекта 

«Золотая рыбка. 3 этап»» территориального общественного самоуправления «Радуга». 
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 30000 (Тридцать тысяч) рублей на реализацию проекта «Нет в России семьи 

такой, где б не памятен был свой герой» территориального общественного 

самоуправления «Возрождение». 

3.6. муниципальное образование «Ошевенское»: 

 60000 (Шестьдесят тысяч) рублей на реализацию проекта «Беседка для 

отдыха» территориального общественного самоуправления «Спасский бережок». 

 22700 (Двадцать две тысячи семьсот) рублей на реализацию проекта 

«Помнить значит жить» территориального общественного самоуправления «Спасский 

бережок». 

4. Разместить данное распоряжение на официальном информационном Интернет - 

сайте администрации муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район» и опубликовать в бюллетене «Вестник Каргопольского района. 

5. Контроль за выполнением распоряжения возложить на Финансовое управление 

администрации муниципального образования «Каргопольский муниципальный район». 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

главы муниципального образования  

«Каргопольский муниципальный район» В.Н. Купцов 

 

 

2. Иные материалы, извещения, сообщения. 

 

1. Извещение о возможности предоставления земельного участка в аренду 

 

Администрация муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район» сообщает о возможности предоставления земельного участка в аренду, 

расположенного по адресу: Архангельская область, Каргопольский район, г. Каргополь, 

ул. Онежская, в 15 метрах северо-западнее дома № 42, площадью 150 кв.м, условный 

номер земельного участка 29:05:130121:ЗУ1, для ведения личного подсобного хозяйства. 

Заявления граждан о намерении участвовать в аукционе на право заключения 

договора аренды земельного участка принимаются с 18.05.2020 по 16.06.2020. Заявления 

направляются по адресу: 164110, Архангельская область, г. Каргополь, ул. Победы, д. 20, 

заявителем лично, почтой или по электронной почте akargopol@yandex.ru. Ознакомится со 

схемой расположения земельного участка и получить дополнительную информацию 

можно по адресу: г. Каргополь, ул. Победы, 5, 2 этаж, каб. 7, тел. 8 (81841) 2-10-59,  в 

рабочие дни понедельник - четверг с 08:30 до 13:00, с 14:00 до 17:00, пятница с 08:30 до 

13:00, с 14:00 до 15:30. 

 

2. Извещение о возможности предоставления земельного участка в аренду 

 

Администрация муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» 

сообщает о возможности  предоставления земельного   участка  в аренду, расположенного 

по адресу: 

- Архангельская область, Каргопольский район, МО «Павловское», деревня Кипрово, 

в 16 метрах восточнее земельного участка по адресу ул. Опекаловская, 1, с условным 

номером  29:05:071201:ЗУ1, площадью 1625 кв.м, из земель населенных пунктов, с 

разрешенным использованием – для индивидуального жилищного строительства. 

Заявления граждан о намерении участвовать в аукционе на право заключения  

договора аренды земельного участка принимаются с 18.05.2020 по 16.06.2020 года. 

Заявления направляются по адресу: 164110, Архангельская область, г. Каргополь, ул. 

Победы, д. 20, заявителем лично, почтой или  по электронной почте akargopol@yandex.ru. 

mailto:akargopol@yandex.ru
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Ознакомится со схемой расположения земельного участка и получить дополнительную 

информацию можно по адресу: г. Каргополь, ул. Победы, 5, 2 этаж, каб. 7, тел. 8 (81841) 2-

10-59,  в рабочие дни понедельник - четверг с 08:30 до 13:00, с 14:00 до 17:00, пятница с 

08:30 до 13:00, с 14:00 до 15:30. 

 

3. Извещение о возможности  предоставления земельного участка в аренду 

 
Администрация муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район» сообщает о возможности предоставления земельного участка в аренду, 

расположенного по адресу: Архангельская область, Каргопольский район, г. Каргополь, 

ул. Таежная, в 20 метрах юго-восточнее жилого дома № 24а, площадью 579 кв.м, 

условный номер земельного участка 29:05:130203:ЗУ1, для ведения личного подсобного 

хозяйства. 

Заявления граждан о намерении участвовать в аукционе на право заключения 

договора аренды земельного участка принимаются с 18.05.2020 по 16.06.2020. Заявления 

направляются по адресу: 164110, Архангельская область, г. Каргополь, ул. Победы, д. 20, 

заявителем лично, почтой или по электронной почте akargopol@yandex.ru. Ознакомится со 

схемой расположения земельного участка и получить дополнительную информацию 

можно по адресу: г. Каргополь, ул. Победы, 5, 2 этаж, каб. 7, тел. 8 (81841) 2-10-59,  в 

рабочие дни понедельник - четверг с 08:30 до 13:00, с 14:00 до 17:00, пятница с 08:30 до 

13:00, с 14:00 до 15:30. 
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