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1. Участники проекта 
 

Наименование  

участника проектной деятельности 

Ф.И.О., должность  

Куратор муниципального проекта   

Руководитель муниципального проекта Бубенщикова Наталья Владимировна – глава муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» 

Администратор муниципального проекта Купцов Владимир Николаевич – первый заместитель главы муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» 

Заинтересованные стороны - Администрация муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»; 

-  Администрация муниципального образования «Ошевенское»; 

- Администрация муниципального образования «Павловское»; 

- Администрация муниципального образования «Печниковское»; 

- Администрация муниципального образования «Приозерное»; 

- Администрация муниципального образования «Ухотское»; 

- Муниципальные  предприятия, учреждения, организации; 

- Государственные  учреждения, структуры; 

- Коммерческие предприятия, организации, структуры; 

- Некоммерческие объединения, учреждения, структуры; 

- Субъекты малого и среднего бизнеса; 

- Жители муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» 

 

3. Описание проекта 
Обоснование для инициации проекта 

(проблемы, на решение которых 

направлен проект) 

Обеспечение комплексного развития муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район»;  Участие муниципального образования в реализации Указа Президента 

РФ № 204 от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года» на территории Каргопольского района. 
Цель проекта Повышение качества жизни населения  муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» 
 

Задачи проекта 1. Реализация мероприятий, предусмотренных муниципальной программой переселения граждан из 

непригодного для проживания жилищного фонда; 

2. Повышение уровня благоустройства городских территорий Каргопольского района; 
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3. Обеспечение населения качественной питьевой водой; 

4. Проведение физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий для всех категорий и 

групп населения; 

5. Приобретение и использование программного обеспечения отечественного производства в органах 

местного самоуправления; 

6. Создать (реконструировать) культурно - досуговые организации клубного типа на территориях 

сельских поселений, обеспечить развитие муниципальных библиотек; 

7. Повысить квалификацию творческих и управленческих кадров в сфере культуры на базе Центров 

непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в 

сфере культуры; 

8. Обновление материально технической базы общеобразовательных организаций, расположенных в 

сельской местности и малых городах; 

9. Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-

нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных 

традиций; 

10. Расширение имущественной поддержки субъектов МСП, а также создание благоприятных условий 

осуществления деятельности для самозанятых граждан; 

11. Ликвидация  несанкционированных свалок в границах населенных пунктов Каргопольского района; 

12. Создание объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры на территориях  сельских 

поселений; 

13. Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности; 

14. Увеличение количества самозанятых граждан. 

Результат проекта Улучшено качество жизни населения: созданы нормальные условия для рождения и воспитания 

детей; сокращена доля непригодного для проживания жилищного фонда; созданы условия 

общественной безопасности; повышено качество услуг образовательных, культурных и досуговых 

учреждений; повышен уровень благоустройства территории; повышен уровень инфраструктуры; 

созданы благоприятные условия проживания в сельских поселениях района. 
Показатели проекта и их значения по 

годам Показатель  
Базовое 

значение  

Период, год 

2020 2021 2022 2023 2024 

1. Демография 

1.1.Спорт-норма жизни 

1.1.1.Доля детей и молодежи 

(возраст 3-29 лет), 
77,1 82,5 83,9 85,3 86,8 88,3 
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систематически занимающихся 

физической культурой и 

спортом (нарастающим 

итогом), % 

1.1.2.Доля граждан среднего 

возраста (женщины 30-54 года; 

мужчины 30-59 лет), 

систематически занимающихся 

физической культурой и 

спортом, (нарастающим 

итогом), % 

13,1 29,7 34,5 39,4 44,5 49,8 

1.1.3.Доля граждан старшего 

возраста (женщины 55-79 лет; 

мужчины 60-79 лет), 

систематически занимающихся 

физической культурой и 

спортом, (нарастающим 

итогом),% 

6 14,2 16,5 18,8 21,1 23,5 

1.1.4.Доля занимающихся по 

программам спортивной 

подготовки в организациях 

ведомственной 

принадлежности физической 

культуры и спорта, в общем 

количестве занимающихся в 

организациях ведомственной 

принадлежности физической 

культуры и спорта, 

(нарастающим итогом),% 

10,9 57 67,7 78,4 89,2 100 

1.2.Укрепление общественного здоровья 

1.2.1.Общая смертность 

населения на 1000 человек 

(нарастающим итогом), чел. 

15,1 15,0 15,0 14,9 14,9 14,9 

1.2.2. Количество  умерших  на 31,0 24,7 28,5 29,0 29,3 29,8 
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1000 человек в трудоспособном 

возрасте  (нарастающим 

итогом), чел.  

2. Жилье и городская среда 

2.1. Формирование комфортной городской среды 

2.1.1.Реализованы мероприятия 

по благоустройству, 

предусмотренные 

муниципальными программами 

формирования современной 

городской среды (количество 

обустроенных общественных 

пространств), (нарастающим 

итогом), ед. 

8 11 13 15 17 18 

2.1.2. Реализованы проекты 

победителей Всероссийского 

конкурса лучших проектов 

создания комфортной 

городской среды в малых 

городах и исторических 

поселениях, (нарастающим 

итогом), ед. 

1 1 1 2 2 2 

2.1.3.Доля граждан, принявших 

участие в решении вопросов 

развития городской среды от 

общего количества граждан в 

возрасте от 14 лет, 

проживающих в 

муниципальных образованиях, 

на территориях которых 

реализуются проекты по 

созданию комфортной 

городской среды, 

(нарастающим итогом), % 

5 12 15 20 25 30 
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2.2.Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда  

2.2.1. Количество квадратных 

метров, расселенного 

аварийного жилищного фонда, 

(нарастающим итогом), кв.м 

0 270,9 575,7 2302,9 2505,36 3392,96 

2.2.2. Количество граждан, 

расселенных из аварийного 

жилищного фонда, 

(нарастающим итогом), чел. 

0 12 32 142 155 217 

2.3.Улучшение жилищных условий на территории сельских поселений 

2.3.1.Количество семей, 

проживающих и работающих 

на сельских территориях, 

улучшивших жилищные 

условия, (нарастающим 

итогом), ед. 

0 2 4 6 8 10 

2.3.2. Ввод (приобретение) 

жилья для семей, 

проживающих и работающих 

на сельских территориях, 

(нарастающим итогом),  тыс. 

кв. м. 

0 0,15 0,30 0,45 0,60 0,75 

2.3.3. Количество семей,  

улучшивших жилищные 

условия по договору найма, 

(нарастающим итогом), ед. 

0 0 0 1 0,7 11 

2.3.4. Ввод (приобретение) 

жилья для семей по договору 

найма, (нарастающим итогом),  

тыс. кв. м. 

0 0 0 0,1 0,6 0,9 

2.3.5. Ввод (приобретение) 

ведомственного жилья для 

специалистов 

сельскохозяйственных 

0 0 0,25 0,5 0,5 0,5 
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товаропроизводителей, 

(нарастающим итогом), тыс. кв. 

м. 

2.3.6. Количество 

реализованных проектов 

комплексного обустройства 

площадок под компактную 

жилищную застройку, 

(нарастающим итогом), ед. 

0 0 0 1 2 2 

2.4. Благоустройство сельских территорий 

2.4.1.Количество 

реализованных проектов по 

благоустройству сельских 

территорий, (нарастающим 

итогом), ед. 

0 0 0 1 1 1 

3. Экология 

3.1.Чистая вода 

3.1.1. Доля населения 

Каргопольского района, 

обеспеченного качественной 

питьевой водой из систем 

централизованного 

водоснабжения, (нарастающим 

итогом), %  

49,4 72,4 73,2 75,0 77,7 82,9 

3.1.2. Доля городского 

населения Каргопольского 

района, обеспеченного 

качественной питьевой водой 

из систем централизованного 

водоснабжения, (нарастающим 

итогом), % 

69,8 82,9 83,7 85,4 87,9 92,7 

3.2. Ликвидация несанкционированных свалок в границах населенных пунктов Каргопольского 

района 

3.2.1. Ликвидация  0 2 4 6 8 10 
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несанкционированных свалок в 

границах населенных пунктов 

Каргопольского района, 

(нарастающим итогом), ед. 

3.3. Строительство и реконструкция объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры на 

территориях  сельских поселений 

3.3.1.Количество построенных 

и реконструированных 

объектов коммунальной и 

инженерной инфраструктуры 

на сельских территориях, 

(нарастающим итогом), ед. 

0 0 2 7 13 13 

4. Безопасные и качественные автомобильные дороги 

4.1.Безопасность дорожного движения 

4.1.1.Модернизированы 

нерегулируемые пешеходные 

переходы, светофорные 

объекты и установлены 

светофорные объекты, 

пешеходные ограждения на 

автомобильных дорогах общего 

пользования местного значения 

в муниципальных районах, 

(нарастающим итогом), ед. 

10 11 12 13 14 14 

4.1.2. Доля протяженности 

автомобильных дорог общего 

пользования местного 

значения, отвечающим 

нормативным требованиям, в 

общей протяженности 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

(нарастающим итогом), % 

12 12 12,5 13 13,5 15 

5. Цифровая экономика 
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5.1.Информационная безопасность 

5.1.1. Доля приобретаемого и 

используемого  органами 

местного самоуправления 

Каргопольского района 

Архангельской области и 

подведомственными им 

организациями отечественного 

программного обеспечения 

(нарастающим итогом), % 

0 0 70 75 75 75 

5.2.Цифровое  муниципальное  управление  

5.2.1. Доля взаимодействий 

граждан и коммерческих 

организаций с 

муниципальными органами и 

бюджетными учреждениями, 

осуществляемых в цифровом 

виде, (нарастающим итогом), % 

0 0 30 40 40 40 

5.2.2.Доля 

внутриведомственного и 

межведомственного 

юридически значимого 

электронного 

документооборота 

государственных и 

муниципальных органов и 

бюджетных учреждений, 

(нарастающим итогом), % 

- 10 30 30 30 30 

5.3.Кадры для цифровой экономики  

5.3.1.Количество специалистов, 

прошедших переобучение по 

компетенциям цифровой 

экономики в рамках 

дополнительного образования 

0 1 2 3 4 5 
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6. Культура 

6.1. Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры «Культурная 

среда» 

6.1.1. Количество созданных 

(реконструированных) и 

капитально отремонтированных 

объектов организации 

культуры, (нарастающим 

итогом), ед. 

0 3 7 7 11 11 

6.1.2. Количество организаций 

культуры, получивших 

современное оборудование, 

(нарастающим итогом), ед 

0 0 3 8 9 9 

6.1.3. Количество посещений 

учреждений культуры, 

культурно-массовых 

мероприятий с ростом к 2024 

году на 15%, (нарастающим 

итогом), тыс.ед. 

53,149 54,74 56,38 58,07 59,81 61,120 

6.2. Создание условий для реализации творческого потенциала нации «Творческие люди» 

6.2.1. Количество 

специалистов, прошедших 

повышение квалификации на 

базе Центров непрерывного 

образования (нарастающим 

итогом), ед. 

0 4 8 12 16 20 

7. Образование 

7.1. Современная школа  

7.1.1. Капитальные ремонты и 

строительство 

общеобразовательных 

организаций, расположенных в 

сельской местности и малых 

городах (нарастающим итогом), 

0 0 1 3 5 5 
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ед. 

7.1.2. Число 

общеобразовательных 

организаций, расположенных в 

сельской местности и малых 

городах, обновивших 

материально техническую базу, 

для реализации основных и 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ цифрового, 

естественнонаучного и 

гуманитарного профилей, 

(нарастающим итогом), ед 

1 3 4 4 4 4 

7.1.3.Численность 

обучающихся, охваченных 

основными и дополнительными 

общеобразовательными 

программами цифрового, 

естественнонаучного и 

гуманитарного профилей 

(нарастающим итогом), чел. 

0 620 1455 1455 1455 1455 

7.2.Успех каждого ребенка 

7.2.1. Доля детей в возрасте от 5 

до 18 лет, охваченных 

дополнительным образованием 

(нарастающим итогом), % 

63 64 65 66 67 68 

7.3.Поддержка семей, имеющих детей 

7.3.1.Количество услуг 

психолого-педагогической, 

методической и 

консультативной помощи 

родителям (законным 

представителям) детей, а также 

0 15 35 55 75 95 
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гражданам, желающим принять 

на воспитание в свои семьи 

детей, оставшихся без 

попечения родителей 

(нарастающим итогом), ед. 

7.4.Цифровая образовательная среда 

7.4.1. Доля обучающихся по 

программам общего 

образования, дополнительного 

образования для детей и 

среднего профессионального 

образования, для которых 

формируется цифровой 

образовательный профиль и 

индивидуальный план обучения 

с использованием федеральной 

информационно-сервисной 

платформы цифровой 

образовательной среды, в 

общем числе обучающихся по 

указанным программам 

(нарастающим итогом), % 

0 10 10 10 10 10 

7.4.2. Доля педагогических 

работников общего 

образования, прошедших 

повышение квалификации в 

рамках периодической 

аттестации в цифровой форме с 

использованием 

информационного ресурса 

«одного окна» («Современная 

цифровая образовательная 

среда в Российской 

Федерации»), (нарастающим 

0 6 6 6 6 6 
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итогом), % 

7.5.Учитель будущего 

7.5.1. Доля учителей 

общеобразовательных 

организаций, вовлеченных в 

национальную систему 

профессионального роста 

педагогических работников 

(нарастающим итогом), % 

0 5 10 15 20 25 

7.6.Социальная активность 

7.6.1. Численность 

обучающихся вовлеченных в 

деятельность общественных 

объединений на базе 

общеобразовательных 

организаций (нарастающим 

итогом), чел. 

0 1250 1260 1265 1300 1310 

8. Малый и средний бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы 

8.1. Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности 

8.1.1.Количество самозанятых 

граждан, зафиксировавших 

свой статус, с учетом введения 

налогового режима для 

самозанятых, (нарастающим 

итогом), чел. 

0 0 2 4 6 8 

8.1.2.Ежегодное увеличение не 

менее 10 % перечня 

муниципального имущества для 

предоставления МСП, 

(нарастающим итогом), % 

0 0 10 20 30 40 

Дополнительные сведения о проекте  

Сроки реализации проекта  2020  -  2024 год;  
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4. Календарный план муниципального проекта 
 

 

№ Наименование мероприятия 
Группа 

мероприятия* 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

Ответственный 

исполнитель 
Результат 

1. Демография 

1.1.Спорт – норма жизни 

1.1.1. 

Проведение физкультурных и 

комплексных физкультурных 

мероприятий для всех категорий 

и групп населения и организация 

тестирования на соответствие 

государственным требованиям к 

уровню физической 

подготовленности 

Всероссийского физкультурно 

спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ВФСК ГТО) 

для всех возрастных и 

социальных групп населения: 

детей, учащихся, студентов, 

трудящихся, жителей сельских 

территорий, пенсионеров и 

инвалидов 

ММП 01.01.2020 31.12.2024 

Отдел по делам 

культуры, 

молодежи. 

спорта и 

туризма; 

МБУ 

«Каргопольская 

спортивная 

школа» 

В системе массового спорта ежегодно 

проведено не менее 30 официальных 

муниципальных  физкультурных 

мероприятий среди детей и молодежи, 

среди населения среднего и старшего 

возраста, инвалидов и организовано 

тестирование на соответствие 

государственным требованиям к уровню 

физической подготовленности 

Всероссийского физкультурно спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ВФСК ГТО) для всех возрастных и 

социальных групп населения: детей, 

учащихся, студентов, трудящихся, жителей 

сельских территорий, пенсионеров и 

инвалидов 

1.1.1.1. 

Проведение физкультурно-

спортивных мероприятий в 2020 

году 

ММП 01.01.2020 31.12.2020 

Отдел по делам 

культуры, 

молодежи. 

спорта и 

туризма; 

МБУ 

«Каргопольская 

спортивная 

школа» 

Проведено 30 мероприятий 

1.1.1.2. Проведение физкультурно- ММП 01.01.2021 31.12.2021 Отдел по делам Проведено 35 мероприятий 
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№ Наименование мероприятия 
Группа 

мероприятия* 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

Ответственный 

исполнитель 
Результат 

спортивных мероприятий в 2021 

году 

культуры, 

молодежи. 

спорта и 

туризма; 

МБУ 

«Каргопольская 

спортивная 

школа» 

1.1.1.3. 

Проведение физкультурно-

спортивных мероприятий в 2022 

году 

ММП 01.01.2022 31.12.2022 

Отдел по делам 

культуры, 

молодежи. 

спорта и 

туризма; 

МБУ 

«Каргопольская 

спортивная 

школа» 

Проведено 40 мероприятий 

1.1.1.4. 

Проведение физкультурно-

спортивных мероприятий в 2023 

году 

ММП 01.01.2023 31.12.2023 

Отдел по делам 

культуры, 

молодежи. 

спорта и 

туризма; 

МБУ 

«Каргопольская 

спортивная 

школа» 

Проведено 45 мероприятий 

1.1.1.5. 

Проведение физкультурно-

спортивных мероприятий в 2024 

году 

ММП 01.01.2024 31.12.2024 

Отдел по делам 

культуры, 

молодежи. 

спорта и 

туризма; 

МБУ 

Проведено 50 мероприятий 



16 

 

№ Наименование мероприятия 
Группа 

мероприятия* 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

Ответственный 

исполнитель 
Результат 

«Каргопольская 

спортивная 

школа» 

1.1.2. 

Приобретение спортивного 

оборудования и инвентаря для 

приведения организаций 

ведомственной принадлежности 

физической культуре и спорту в 

нормативное состояние для 

реализации программ 

спортивной подготовки 

ММП 01.01.2020 31.12.2024 

Отдел по делам 

культуры, 

молодежи. 

спорта и 

туризма; 

МБУ 

«Каргопольская 

спортивная 

школа» 

Подготовлено не менее 3 заявок на участие 

в конкурсе на выделение субсидии на 

улучшение материально-технической базы 

и приобретение инвентаря и оборудования 

для муниципальных учреждений 

физкультурно-спортивной направленности 

 

1.1.2.1. 

Приобретение спортивного 

оборудования и инвентаря для 

приведения организаций 

спортивной подготовки к 

нормативному состоянию в 2020 

году 

ММП 01.01.2020 31.12.2020 

Отдел по делам 

культуры, 

молодежи. 

спорта и 

туризма; 

МБУ 

«Каргопольская 

спортивная 

школа» 

Приобретены: мячи футбольные, 

волейбольные, флорбольные; хоккейные 

шайбы, передвижная корзина для мячей, 

лыжные крепления и ботинки. 

 

1.1.2.2. 

Приобретение спортивного 

оборудования и инвентаря для 

приведения организаций 

спортивной подготовки к 

нормативному состоянию в 2021 

году 

ММП 01.01.2021 31.12.2021 

Отдел по делам 

культуры, 

молодежи. 

спорта и 

туризма; 

МБУ 

«Каргопольская 

спортивная 

школа» 

Приобретены:ворота для хоккея, 

гимнастический мат, игровые мячи- 

гандбол, волейбол, баскетбол, футбол, 

медбол; гимнастическая скамья, станок 

для заточки коньков, гимнастическая 

стенка, секундомеры, свистки, рулетки. 

 

1.1.2.3. 
Приобретение спортивного 

оборудования и инвентаря для 
ММП 01.01.2022 31.12.2022 

Отдел по делам 

культуры, 

Приобретены: ворота футбольные 

переносные, гантели, мячи игровые, насос 
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№ Наименование мероприятия 
Группа 

мероприятия* 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

Ответственный 

исполнитель 
Результат 

приведения организаций 

спортивной подготовки к 

нормативному состоянию в 2022 

году 

молодежи. 

спорта и 

туризма; 

МБУ 

«Каргопольская 

спортивная 

школа» 

для накачивания мячей, сетки для 

переноски мячей, стойки для обводки, 

тренажеры «Лесенка», манишка 

футбольная, ворота для мини-футбола, 

Футбольные мячи, макет футбольного 

поля с магнитными фишками.  

 

1.1.2.4 

Приобретение спортивного 

оборудования и инвентаря для 

приведения организаций 

спортивной подготовки к 

нормативному состоянию в 2024 

году 

ММП 01.01.2024 31.12.2024 

Отдел по делам 

культуры, 

молодежи. 

спорта и 

туризма; 

МБУ 

«Каргопольская 

спортивная 

школа» 

Приобретены: брусья навесные, гири 

спортивные разного веса, канат, манекены 

тренировочные, гимнастические маты, 

игровые мячи, мячи для регби, татами 

комплект, амортизаторы, турник, 

электронные весы до 150 кг 

 

1.2.Укрепление общественного здоровья 

1.2.1. 

Разработка и внедрение на 

территории МО «Каргопольский 

муниципальный район» 

муниципальной программы 

«Укрепление общественного 

здоровья» 

ММП 01.01.2020 15.08.2020  

Заместитель 

главы по 

социальным 

вопросам 

Муниципальная программа разработана и 

введена в действие 

       

2. Жилье и городская среда 

2.1.Формирование комфортной городской среды  

2.1.1. 
Благоустройство общественных 

территорий 
МРП 01.01.2020 31.12.2024 

Отдел 

строительства и 

ЖКХ 

Всего благоустроено 10 общественных 

территорий 

2.1.1.1. 
Благоустройство общественных 

территорий в 2020 году 
МРП 01.01.2020 31.12.2020 

Отдел 

строительства 

и ЖКХ 

Всего благоустроено 3 (три) 

общественных территории 
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№ Наименование мероприятия 
Группа 

мероприятия* 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

Ответственный 

исполнитель 
Результат 

2.1.1.2. 
Благоустройство общественных 

территорий в 2021 году 
МРП 01.01.2021 31.12.2021 

Отдел 

строительства 

и ЖКХ 

Всего благоустроено 2 (две) общественных 

территорий 

2.1.1.3. 
Благоустройство общественных 

территорий в 2022 году 
МРП 01.01.2022 31.12.2022 

Отдел 

строительства 

и ЖКХ 

Всего благоустроено 2 (две) общественных 

территорий 

2.1.1.4. 
Благоустройство общественных 

территорий в 2023 году 
МРП 01.01.2023 31.12.2023 

Отдел 

строительства 

и ЖКХ 

Всего благоустроено 2 (две) общественных 

территорий 

2.1.1.5. 
Благоустройство общественных 

территорий в 2024 году 
МРП 01.01.2024 31.12.2024 

Отдел 

строительства 

и ЖКХ 

Всего благоустроено 1 (одна) 

общественная территория 

2.1.2. 

Участие и победа во 

Всероссийском конкурсе лучших 

проектов создания комфортной 

городской среды в малых 

городах и исторических 

поселениях 

МРП 01.01.2020 31.12.2021 

Отдел 

строительства и 

ЖКХ 

Реализация проекта «Каргополь – 

перекресток времен» в рамках участия во 

всероссийском конкурсе лучших проектов 

создания комфортной городской среды в 

малых городах и исторических поселениях. 

Проектом предусмотрено: реконструкция 

тротуаров и благоустройство 

общественных территорий в исторической 

части города; создание мемориально-

реакционной зоны; строительство сети 

теплоснабжения; модернизация сети 

электроснабжения; установка малых 

архитектурных форм. 

2.2. Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда  

2.2.1. 

Мероприятия, направленные на 

создание условий для 

устойчивого сокращения 

непригодного для проживания 

жилищного фонда 

МРП 01.01.2020 31.12.2024 

Отдел 

строительства и 

ЖКХ. 

Отдел  по 

управлению 

муниципальным 

Расселено из аварийного жилищного фонда  

217 человек; площадь расселенного 

жилищного фонда составила - 3392 кв.м: 
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№ Наименование мероприятия 
Группа 

мероприятия* 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

Ответственный 

исполнитель 
Результат 

имуществом и 

земельными 

ресурсами 

2.2.1.1. 

Реализованы мероприятия 

утвержденной адресной 

программы МО «Каргопольский 

муниципальный район» 

Архангельской области 

"Переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда на 

2020 - 2025 годы"" 

МРП 01.01.2020 31.12.2020 

Отдел 

строительства 

и ЖКХ. 

Отдел  по 

управлению 

муниципальным 

имуществом и 

земельными 

ресурсами 

Расселено из аварийного жилищного фонда  

12 человек; площадь расселенного 

жилищного фонда составила – 270,9 кв.м: 

 

2.2.1.2. 

Реализованы мероприятия 

утвержденной адресной 

программы МО «Каргопольский 

муниципальный район» 

Архангельской области 

"Переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда на 

2020 - 2025 годы"" 

МРП 01.01.2021 31.12.2021 

Отдел 

строительства 

и ЖКХ. 

Отдел  по 

управлению 

муниципальным 

имуществом и 

земельными 

ресурсами 

Расселено из аварийного жилищного фонда  

20 человек; площадь расселенного 

жилищного фонда составила – 304,8 кв.м: 

 

2.2.1.3. 

Реализованы мероприятия 

утвержденной адресной 

программы МО «Каргопольский 

муниципальный район» 

Архангельской области 

"Переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда на 

2020 - 2025 годы"" 

МРП 01.01.2022 31.12.2022 

Отдел 

строительства 

и ЖКХ. 

Отдел  по 

управлению 

муниципальным 

имуществом и 

земельными 

ресурсами 

Расселено из аварийного жилищного фонда  

110 человек; площадь расселенного 

жилищного фонда составила – 1727,2 кв.м: 

 

2.2.1.4. 
Реализованы мероприятия 

утвержденной адресной 
МРП 01.01.2023 31.12.2023 

Отдел 

строительства 

Расселено из аварийного жилищного фонда  

13 человек; площадь расселенного 
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№ Наименование мероприятия 
Группа 

мероприятия* 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

Ответственный 

исполнитель 
Результат 

программы МО «Каргопольский 

муниципальный район» 

Архангельской области 

"Переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда на 

2020 - 2025 годы"" 

и ЖКХ. 

Отдел  по 

управлению 

муниципальным 

имуществом и 

земельными 

ресурсами 

жилищного фонда составила – 202,46 кв.м: 

 

2.2.1.5. 

Реализованы мероприятия 

утвержденной адресной 

программы МО «Каргопольский 

муниципальный район» 

Архангельской области 

"Переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда на 

2020 - 2025 годы"" 

МРП 01.01.2024 31.12.2024 

Отдел 

строительства 

и ЖКХ. 

Отдел  по 

управлению 

муниципальным 

имуществом и 

земельными 

ресурсами 

Расселено из аварийного жилищного фонда  

62 человек; площадь расселенного 

жилищного фонда составила –887,6 кв.м: 

 

2.3.Улучшение жилищных условий на территории сельских поселений 

2.3.1. 

Предоставление социальных 

выплат семьям - участникам 

программы, получившим 

свидетельство  о праве на 

получение социальной  выплаты 

на приобретение жилого 

помещения или строительство 

индивидуального жилого дома, 

проживающих и работающих на 

сельских территориях 

ММП 01.01.2020 31.12.2024 

Отдел сельского 

хозяйства и 

торговли 

администрации 

муниципального 

образования 

«Каргопольский 

муниципальный 

район» 

Улучшены жилищные условия  10 (десяти) 

семей - участников программы 

2.3.1.1. 

Предоставление социальных 

выплат семьям - участникам 

программы, получившим 

свидетельство  о праве на 

получение социальной  выплаты 

ММП 01.01.2020 31.12.2020 

Отдел сельского 

хозяйства и 

торговли 

администрации 

муниципального 

Улучшены жилищные условия  2 (двух) 

семей - участников программы 
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№ Наименование мероприятия 
Группа 

мероприятия* 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

Ответственный 

исполнитель 
Результат 

на приобретение жилого 

помещения или строительство 

индивидуального жилого дома, 

проживающих и работающих на 

сельских территориях в 2020 

году 

образования 

«Каргопольский 

муниципальный 

район» 

2.3.1.2. 

Предоставление социальных 

выплат семьям - участникам 

программы, получившим 

свидетельство  о праве на 

получение социальной  выплаты 

на приобретение жилого 

помещения или строительство 

индивидуального жилого дома, 

проживающих и работающих на 

сельских территориях в 2021 

году 

ММП 01.01.2021 31.12.2021 

Отдел сельского 

хозяйства и 

торговли 

администрации 

муниципального 

образования 

«Каргопольский 

муниципальный 

район» 

Улучшены жилищные условия  2 (двух) 

семей - участников программы 

2.3.1.3. 

Предоставление социальных 

выплат семьям - участникам 

программы, получившим 

свидетельство  о праве на 

получение социальной  выплаты 

на приобретение жилого 

помещения или строительство 

индивидуального жилого дома, 

проживающих и работающих на 

сельских территориях в 2022 

году 

ММП 01.01.2022 31.12.2022 

Отдел сельского 

хозяйства и 

торговли 

администрации 

муниципального 

образования 

«Каргопольский 

муниципальный 

район» 

Улучшены жилищные условия  2 (двух) 

семей - участников программы 

2.3.1.4. 

Предоставление социальных 

выплат семьям - участникам 

программы, получившим 

свидетельство  о праве на 

ММП 01.01.2023 31.12.2023 

Отдел сельского 

хозяйства и 

торговли 

администрации 

Улучшены жилищные условия  2 (двух) 

семей - участников программы 
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№ Наименование мероприятия 
Группа 

мероприятия* 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

Ответственный 

исполнитель 
Результат 

получение социальной  выплаты 

на приобретение жилого 

помещения или строительство 

индивидуального жилого дома, 

проживающих и работающих на 

сельских территориях в 2023 

году 

муниципального 

образования 

«Каргопольский 

муниципальный 

район» 

2.3.1.5. 

Предоставление социальных 

выплат семьям - участникам 

программы, получившим 

свидетельство  о праве на 

получение социальной  выплаты 

на приобретение жилого 

помещения или строительство 

индивидуального жилого дома, 

проживающих и работающих на 

сельских территориях в 2024 

году 

ММП 01.01.2024 31.12.2024 

Отдел сельского 

хозяйства и 

торговли 

администрации 

муниципального 

образования 

«Каргопольский 

муниципальный 

район» 

Улучшены жилищные условия  2 (двух) 

семей - участников программы 

2.3.2. 

Приобретение  и/или ввод  в 

эксплуатацию жилой площади  

для семей, проживающих и 

работающих на сельских 

территориях 

ММП 01.01.2020 31.12.2024 

Отдел сельского 

хозяйства и 

торговли 

администрации 

муниципального 

образования 

«Каргопольский 

муниципальный 

район» 

 

Введено (приобретено) 0,75 тыс.кв.м. 

жилых площадей 

2.3.2.1. 

Приобретение  и/или ввод  в 

эксплуатацию жилой площади  

для семей, проживающих и 

работающих на сельских 

территориях в 2020 году 

ММП 01.01.2020 31.12.2020 

Отдел сельского 

хозяйства и 

торговли 

администрации 

муниципального 

 

Введено (приобретено) 0,15 тыс.кв.м. 

жилых площадей 
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№ Наименование мероприятия 
Группа 

мероприятия* 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

Ответственный 

исполнитель 
Результат 

образования 

«Каргопольский 

муниципальный 

район» 

2.3.2.2. 

Приобретение  и/или ввод  в 

эксплуатацию жилой площади  

для семей, проживающих и 

работающих на сельских 

территориях в 2021 году 

ММП 01.01.2021 31.12.2021 

Отдел сельского 

хозяйства и 

торговли 

администрации 

муниципального 

образования 

«Каргопольский 

муниципальный 

район» 

 

Введено (приобретено) 0,15 тыс.кв.м. 

жилых площадей 

2.3.2.3. 

Приобретение  и/или ввод  в 

эксплуатацию жилой площади  

для семей, проживающих и 

работающих на сельских 

территориях в 2022 году 

ММП 01.01.2022 31.12.2022 

Отдел сельского 

хозяйства и 

торговли 

администрации 

муниципального 

образования 

«Каргопольский 

муниципальный 

район» 

 

Введено (приобретено) 0,15 тыс.кв.м. 

жилых площадей 

2.3.2.4. 

Приобретение  и/или ввод  в 

эксплуатацию жилой площади  

для семей, проживающих и 

работающих на сельских 

территориях в 2023 году 

ММП 01.01.2023 31.12.2023 

Отдел сельского 

хозяйства и 

торговли 

администрации 

муниципального 

образования 

«Каргопольский 

муниципальный 

район» 

 

Введено (приобретено) 0,15 тыс.кв.м. 

жилых площадей 

2.3.2.5. Приобретение  и/или ввод  в ММП 01.01.2024 31.12.2024 Отдел сельского  
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№ Наименование мероприятия 
Группа 

мероприятия* 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

Ответственный 

исполнитель 
Результат 

эксплуатацию жилой площади  

для семей, проживающих и 

работающих на сельских 

территориях в 2024 году 

хозяйства и 

торговли 

администрации 

муниципального 

образования 

«Каргопольский 

муниципальный 

район» 

Введено (приобретено) 0,15 тыс.кв.м. 

жилых площадей 

2.3.3. 

Предоставление жилых 

помещений  по договорам 

социального найма семьям, 

проживающим и работающим на 

сельских территориях района 

ММП 01.01.2022 31.12.2024 

Отдел сельского 

хозяйства и 

торговли 

администрации 

муниципального 

образования 

«Каргопольский 

муниципальный 

район» 

Улучшены жилищные условия  11 

(одиннадцати) семей – по договорам  найма 

2.3.3.1. 

Предоставление жилых 

помещений  по договорам 

социального найма семьям, 

проживающим и работающим 

на сельских территориях района 

в 2022 году 

ММП 01.01.2022 31.12.2022 

Отдел сельского 

хозяйства и 

торговли 

администрации 

муниципального 

образования 

«Каргопольский 

муниципальный 

район» 

Улучшены жилищные условия  1 (одной) 

семьи – по договору социального найма 

2.3.3.2. 

Предоставление жилых 

помещений  по договорам 

социального найма семьям, 

проживающим и работающим 

на сельских территориях района 

в 2023 году 

ММП 01.01.2023 31.12.2023 

Отдел сельского 

хозяйства и 

торговли 

администрации 

муниципального 

образования 

Улучшены жилищные условия  8 (восьми) 

семей – по договорам социального найма 
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№ Наименование мероприятия 
Группа 

мероприятия* 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

Ответственный 

исполнитель 
Результат 

«Каргопольский 

муниципальный 

район» 

2.3.3.3. 

Предоставление жилых 

помещений  по договорам 

социального найма семьям, 

проживающим и работающим 

на сельских территориях района 

в 2024 году 

ММП 01.01.2024 31.12.2024 

Отдел сельского 

хозяйства и 

торговли 

администрации 

муниципального 

образования 

«Каргопольский 

муниципальный 

район» 

Улучшены жилищные условия  2 (двух) 

семей – по договорам социального найма 

2.3.4. 

Приобретение  и/или ввод  в 

эксплуатацию жилой площади  

для семей, проживающих и 

работающих на сельских 

территориях по договорам 

социального найма 

ММП 01.01.2022 31.12.2024 

Отдел сельского 

хозяйства и 

торговли 

администрации 

муниципального 

образования 

«Каргопольский 

муниципальный 

район» 

 

Введено (приобретено) 0,9 тыс.кв.м. жилых 

площадей по договорам социального найма 

2.3.4.1. 

Приобретение  и/или ввод  в 

эксплуатацию жилой площади  

для семей, проживающих и 

работающих на сельских 

территориях по договорам 

социального найма в 2022 году 

ММП 01.01.2022 31.12.2022 

Отдел сельского 

хозяйства и 

торговли 

администрации 

муниципального 

образования 

«Каргопольский 

муниципальный 

район» 

 

Введено (приобретено) 0,1 тыс.кв.м. 

жилых площадей по договорам социального 

найма 

2.3.4.2. 
Приобретение  и/или ввод  в 

эксплуатацию жилой площади  
ММП 01.01.2023 31.12.2023 

Отдел сельского 

хозяйства и 
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№ Наименование мероприятия 
Группа 

мероприятия* 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

Ответственный 

исполнитель 
Результат 

для семей, проживающих и 

работающих на сельских 

территориях по договорам 

социального найма в 2023 году 

торговли 

администрации 

муниципального 

образования 

«Каргопольский 

муниципальный 

район» 

Введено (приобретено) 0,6 тыс.кв.м. 

жилых площадей по договорам социального 

найма 

2.3.4.3. 

Приобретение  и/или ввод  в 

эксплуатацию жилой площади  

для семей, проживающих и 

работающих на сельских 

территориях по договорам 

социального найма в 2024 году 

ММП 01.01.2024 31.12.2024 

Отдел сельского 

хозяйства и 

торговли 

администрации 

муниципального 

образования 

«Каргопольский 

муниципальный 

район» 

 

Введено (приобретено) 0,2 тыс.кв.м. 

жилых площадей по договорам социального 

найма 

2.3.5. 

Обеспечение ведомственным 

жильем специалистов 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей в МО 

«Ухотское» д.Патровская  

ММП 01.01.2021 31.12.2022 

Отдел сельского 

хозяйства и 

торговли 

администрации 

муниципального 

образования 

«Каргопольский 

муниципальный 

район» 

Обеспечено 6 (шесть) специалистов 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей ведомственным 

жильем, введено (приобретено) 0,5 

тыс.кв.м. 

2.3.5.1. 

Приобретение (введение в 

эксплуатацию) ведомственного 

жилья специалистам 

сельхозпроизводителей 

д.Патровская, МО «Ухотское» в 

2021 году 

ММП 01.01.2021 31.12.2021 

Отдел сельского 

хозяйства и 

торговли 

администрации 

муниципального 

образования 

«Каргопольский 

 

Введено (приобретено) 0,25 тыс.кв.м. 

жилых площадей ведомственного жилья 
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№ Наименование мероприятия 
Группа 

мероприятия* 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

Ответственный 

исполнитель 
Результат 

муниципальный 

район» 

2.3.5.2. 

Приобретение (введение в 

эксплуатацию) ведомственного 

жилья специалистам 

сельхозпроизводителей 

д.Патровская, МО «Ухотское» в 

2022 году 

ММП 01.01.2022 31.12.2022 

Отдел сельского 

хозяйства и 

торговли 

администрации 

муниципального 

образования 

«Каргопольский 

муниципальный 

район» 

 

Введено (приобретено) 0,25 тыс.кв.м. 

жилых площадей ведомственного жилья 

2.3.6. 

Реализация проектов 

комплексного обустройства 

площадок под компактную 

жилищную застройку на 

территории МО «Ухотское» д. 

Патровская, МО «Приозерное» 

д.Шелоховское. 

ММП 01.01.2020 01.01.2023 

Отдел сельского 

хозяйства и 

торговли 

администрации 

муниципального 

образования 

«Каргопольский 

муниципальный 

район» 

Реализовано 2 (два) проекта комплексного 

обустройства площадок под компактную 

жилищную застройку на территории МО 

«Ухотское» д. Патровская, МО 

«Приозерное» д.Шелоховское 

2.3.6.1. 

Реализация проекта 

комплексного обустройства 

площадок под компактную 

жилищную застройку на 

территории МО «Ухотское» д. 

Патровская. 

ММП 01.01.2020 01.01.2022 

Отдел сельского 

хозяйства и 

торговли 

администрации 

муниципального 

образования 

«Каргопольский 

муниципальный 

район» 

Реализован 1 (один) проект комплексного 

обустройства площадок под компактную 

жилищную застройку на территории     

МО «Ухотское» д. Патровская. 

2.3.6.2. 

Реализация проектов 

комплексного обустройства 

площадок под компактную 

ММП 01.01.2021 01.01.2023 

Отдел сельского 

хозяйства и 

торговли 

Реализован 1 (один) проект комплексного 

обустройства площадок под компактную 
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№ Наименование мероприятия 
Группа 

мероприятия* 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

Ответственный 

исполнитель 
Результат 

жилищную застройку на 

территории МО «Приозерное» 

д.Шелоховское. 

администрации 

муниципального 

образования 

«Каргопольский 

муниципальный 

район» 

жилищную застройку на территории  

МО «Приозерное» д.Шелоховское 

2.4. Благоустройство сельских территорий 

2.4.1. 

Реализация проекта по 

благоустройству сельской 

территории на территории МО 

«Павловское» 

ММП 01.01.2022 31.12.2022 

Отдел сельского 

хозяйства и 

торговли 

администрации 

муниципального 

образования 

«Каргопольский 

муниципальный 

район» 

Обустроена зона общественной 

территории для отдыха населения  

на ул. Школьная, пос. Пригородный  

МО «Павловское» (площадка между д.д. 

№ 4 и № 5) 

3. Экология 

3.1. Чистая вода 

3.1.1. 

Строительство линейного 

объекта «Водоснабжение 

правобережной части города 

Каргополя» 

МРП 01.01.2022 31.12.2022 

Отдел 

строительства и 

ЖКХ 

 Построен линейный объект, 

водопроводная сеть, протяженностью 4,8 

км, с 21 водоразборной колонкой в 

правобережной части города.  

3.2. Ликвидация несанкционированных свалок в границах населенных пунктов Каргопольского района 

3.2.1. 

Ликвидация  

несанкционированных свалок в 

границах населенных пунктов 

Каргопольского района 

ММП 01.01.2020 31.12.2024 

Отдел 

строительства и 

ЖКХ 

Ликвидировано 10 (десять)  

несанкционированных свалок в границах 

населенных пунктов Каргопольского 

района 

3.2.1.1. 

Ликвидация  

несанкционированных свалок в 

границах населенных пунктов 

Каргопольского района в 2020 

году 

ММП 01.01.2020 31.12.2020 

Отдел 

строительства 

и ЖКХ 

Ликвидировано 2 (две)  

несанкционированных свалки в границах 

населенных пунктов Каргопольского 

района 
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№ Наименование мероприятия 
Группа 

мероприятия* 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

Ответственный 

исполнитель 
Результат 

3.2.1.2. 

Ликвидация  

несанкционированных свалок в 

границах населенных пунктов 

Каргопольского района в 2021 

году 

ММП 01.01.2021 31.12.2021 

Отдел 

строительства 

и ЖКХ 

Ликвидировано 2 (две)  

несанкционированных свалки в границах 

населенных пунктов Каргопольского 

района 

3.2.1.3. 

Ликвидация  

несанкционированных свалок в 

границах населенных пунктов 

Каргопольского района в 2022 

году 

ММП 01.01.2022 31.12.2022 

Отдел 

строительства 

и ЖКХ 

Ликвидировано 2 (две)  

несанкционированных свалки в границах 

населенных пунктов Каргопольского 

района 

3.2.1.4. 

Ликвидация  

несанкционированных свалок в 

границах населенных пунктов 

Каргопольского района в 2023 

году 

ММП 01.01.2023 31.12.2023 

Отдел 

строительства 

и ЖКХ 

Ликвидировано 2 (две)  

несанкционированных свалки в границах 

населенных пунктов Каргопольского 

района 

3.2.1.5. 

Ликвидация  

несанкционированных свалок в 

границах населенных пунктов 

Каргопольского района в 2024 

году 

ММП 01.01.2024 31.12.2024 

Отдел 

строительства 

и ЖКХ 

Ликвидировано 2 (две)  

несанкционированных свалки в границах 

населенных пунктов Каргопольского 

района 

3.3. Строительство и реконструкция объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры на территориях сельских поселений 

3.3.1. 

Строительство канализационного 

коллектора по 

ул.Красноармейской в 

г.Каргополе МО 

«Каргопольское» 

ММП 01.01.2020 31.12.2021 

Отдел сельского 

хозяйства и 

торговли 

администрации 

муниципального 

образования 

«Каргопольский 

муниципальный 

район» 

Построен канализационный коллектор 

по ул. Красноармейской в г. Каргополе 

(от канализационной насосной станции 

№ 2 ул. Ленинградская, д. 63 стр. 1 до 

канализационной насосной станции ул. 

Ленина, д. 38, стр. 1) 

3.3.1.1. 
Разработка проектно-сметной 

документации с прохождением 
ММП 01.01.2020 31.12.2020 

Отдел сельского 

хозяйства и 
Разработана проектно-сметная 
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№ Наименование мероприятия 
Группа 

мероприятия* 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

Ответственный 

исполнитель 
Результат 

экспертизы по строительству 

канализационного коллектора по 

ул. Красноармейской в 

г.Каргополе МО «Каргопольское» 

торговли 

администрации 

муниципального 

образования 

«Каргопольский 

муниципальный 

район» 

документация, пройдена экспертиза 

ПСД по  строительсту 

канализационного коллектора по ул. 

Красноармейской в г. Каргополе (от 

канализационной насосной станции № 2 

ул. Ленинградская, д. 63 стр. 1 до 

канализационной насосной станции ул. 

Ленина, д. 38, стр. 1) 

3.3.1.2. 

Строительные работы 

канализационного коллектора по 

ул. Красноармейской в 

г.Каргополе МО «Каргопольское» 

ММП 01.01.2021 31.12.2021 

Отдел сельского 

хозяйства и 

торговли 

администрации 

муниципального 

образования 

«Каргопольский 

муниципальный 

район» 

Построен  и введен в эксплуатацию 

канализационный коллектор по ул. 

Красноармейской в г. Каргополе (от 

канализационной насосной станции № 2 

ул. Ленинградская, д. 63 стр. 1 до 

канализационной насосной станции ул. 

Ленина, д. 38, стр. 1) 

3.3.2. 

Строительство системы 

водоснабжения в д.Шелоховская 

(новый квартал)  МО 

«Приозерное» 

ММП 01.01.2021 31.12.2022 

Отдел сельского 

хозяйства и 

торговли 

администрации 

муниципального 

образования 

«Каргопольский 

муниципальный 

район» 

Построена и введена в эксплуатацию  

система водоснабжения в д.Шелоховская 

(новый квартал)  МО «Приозерное» 

3.3.2.1. 

Разработка проектно-сметной 

документации с прохождением 

экспертизы по строительству 

системы водоснабжения в 

д.Шелоховская (новый квартал)  

ММП 01.01.2021 31.12.2021 

Отдел сельского 

хозяйства и 

торговли 

администрации 

муниципального 

Разработана проектно-сметная 

документация, пройдена экспертиза 

ПСД по  строительству системы 

водоснабжения в д.Шелоховская МО 

«Приозерное» 
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№ Наименование мероприятия 
Группа 

мероприятия* 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

Ответственный 

исполнитель 
Результат 

МО «Приозерное» образования 

«Каргопольский 

муниципальный 

район» 

3.3.2.2. 

Строительные работы системы 

водоснабжения в д.Шелоховская 

(новый квартал)  МО 

«Приозерное» 

ММП 01.01.2022 31.12.2022 

Отдел сельского 

хозяйства и 

торговли 

администрации 

муниципального 

образования 

«Каргопольский 

муниципальный 

район» 

Построена и введена в эксплуатацию 

система  водоснабжения в 

д.Шелоховская МО «Приозерное» 

3.3.3. 

Организация системы  

уличного освещения (замена 

уличных светильников); 

ММП 01.01.2022 31.12.2023 

Отдел сельского 

хозяйства и 

торговли 

администрации 

муниципального 

образования 

«Каргопольский 

муниципальный 

район» 

Организована система  уличного 

освещения в 3 (трех) сельских 

поселениях  Каргопольского района 

3.3.3.1 

Организация системы  

уличного освещения в д. 

Шелоховская, д. Сорокинская,  

д. Климовская, д. Усачево, д. 

Бронево МО «Приозерное»; 

ММП 01.01.2022 31.12.2022 

Отдел сельского 

хозяйства и 

торговли 

администрации 

муниципального 

образования 

«Каргопольский 

муниципальный 

район» 

Организована система  уличного 

освещения в д. Шелоховская, д. 

Сорокинская , д. Климовская, д.Усачево, 

д.Бронево 

  МО «Приозерное» 

3.3.3.2 Организация системы  ММП 01.01.2022 31.12.2022 Отдел сельского Организована система  уличного 



32 

 

№ Наименование мероприятия 
Группа 

мероприятия* 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

Ответственный 

исполнитель 
Результат 

уличного освещения в д. 

Ватамановская 

 МО «Печниковское»; 

хозяйства и 

торговли 

администрации 

муниципального 

образования 

«Каргопольский 

муниципальный 

район» 

освещения 

 в д. Ватаманонвская  

 МО «Печниковское» 

3.3.3.3. 

Организация системы  

уличного освещения в д. 

Ширяиха 

 МО «Ошевенское»; 

ММП 01.01.2023 31.12.2023 

Отдел сельского 

хозяйства и 

торговли 

администрации 

муниципального 

образования 

«Каргопольский 

муниципальный 

район» 

Организована система  уличного 

освещения 

 в д. Ширяиха  

 МО «Ошевенское» 

3.3.4. 

Строительство блочных 

модульных котельных на 

территории сельских поселений 

Каргопольского района 

ММП 01.01.2020 31.12.2023 

Отдел сельского 

хозяйства и 

торговли 

администрации 

муниципального 

образования 

«Каргопольский 

муниципальный 

район» 

Построено 5(пять) объектов  блочных 

модульных котельных, запущено 

теплотрасс протяженностью 1,9 км  

3.3.4.1. 

Разработка проектной 

документации на 

строительство блочной 

модульной котельной в д. 

Патровская МО «Ухотское»; 

д.Ватамановская МО 

ММП 01.01.2020 31.12.2020 

Отдел сельского 

хозяйства и 

торговли 

администрации 

муниципального 

образования 

Разработана проектная документация, 

пройдена экспертиза ПСД  на 

строительство блочной модульной 

котельной в д. Патровская МО 

«Ухотское»; д.Ватамановская МО 

«Печниковское» 
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№ Наименование мероприятия 
Группа 

мероприятия* 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

Ответственный 

исполнитель 
Результат 

«Печниковское» «Каргопольский 

муниципальный 

район» 

3.3.4.2. 

Строительство  блочной 

модульной котельной в д. 

Патровская МО «Ухотское»; 

д.Ватамановская МО 

«Печниковское» 

ММП 01.01.2022 31.12.2022 

Отдел сельского 

хозяйства и 

торговли 

администрации 

муниципального 

образования 

«Каргопольский 

муниципальный 

район» 

Построена и введена в эксплуатацию  

блочная модульная котельная в д. 

Патровская МО «Ухотское» - мощностью 

250 кВт; 

 д.Ватамановская МО «Печниковское» -  

мощность 700 кВт и запущена 

теплотрасса протяженностью 0,9 км. 

3.3.4.3. 

Разработка проектной 

документации на 

строительство блочной 

модульной котельной в д.  

Шелоховская  

МО «Приозерное» 

ММП 01.01.2021 31.12.2021 

Отдел сельского 

хозяйства и 

торговли 

администрации 

муниципального 

образования 

«Каргопольский 

муниципальный 

район» 

Разработана проектная документация, 

пройдена экспертиза ПСД  на 

строительство блочной модульной 

котельной в д. Шелоховская 

 МО «Приозерное» 

3.3.4.4. 

Строительные работы  блочной 

модульной котельной в д.  

Шелоховская  

МО «Приозерное» 

ММП 01.01.2022 31.12.2022 

Отдел сельского 

хозяйства и 

торговли 

администрации 

муниципального 

образования 

«Каргопольский 

муниципальный 

район» 

Построена и введена в эксплуатацию 

блочная модульная котельная в д. 

Шелоховская 

 МО «Приозерное» - мощностью 500 кВт. 

3.3.4.5. 
Разработка проектной 

документации на 
ММП 01.01.2022 31.12.2022 

Отдел сельского 

хозяйства и 

Разработана проектная документация, 

пройдена экспертиза ПСД  на 
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№ Наименование мероприятия 
Группа 

мероприятия* 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

Ответственный 

исполнитель 
Результат 

строительство блочной 

модульной котельной в д.  

Усачевская  

МО «Приозерное» 

торговли 

администрации 

муниципального 

образования 

«Каргопольский 

муниципальный 

район» 

строительство блочной модульной 

котельной в д. Усачевская 

 МО «Приозерное» 

3.3.4.6. 

Разработка проектной 

документации на 

строительство блочной 

модульной котельной в д.  

Ширяиха  

МО «Ошевенское» 

ММП 01.01.2022 31.12.2022 

Отдел сельского 

хозяйства и 

торговли 

администрации 

муниципального 

образования 

«Каргопольский 

муниципальный 

район» 

Разработана проектная документация, 

пройдена экспертиза ПСД  на 

строительство блочной модульной 

котельной в д. Ширяиха 

 МО «Ошевенское» 

3.3.4.7. 

Сстроительство блочной 

модульной котельной в д.  

Усачевская  

МО «Приозерное» 

ММП 01.01.2023 31.12.2023 

Отдел сельского 

хозяйства и 

торговли 

администрации 

муниципального 

образования 

«Каргопольский 

муниципальный 

район» 

Построена и введена в эксплуатацию 

блочная модульная котельная в д. 

Усачевская 

 МО «Приозерное»- мощностью 500 кВт 

3.3.4.8. 

Строительство блочной 

модульной котельной в д.  

Ширяиха  

МО «Ошевенское» 

ММП 01.01.2023 31.12.2023 

Отдел сельского 

хозяйства и 

торговли 

администрации 

муниципального 

образования 

«Каргопольский 

Построена и введена в эксплуатацию 

блочная модульная котельная в д. Ширяиха 

 МО «Ошевенское» - мощностью 350 кВт и 

запущена теплотрасса протяженностью 

1,0 км. 
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№ Наименование мероприятия 
Группа 

мероприятия* 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

Ответственный 

исполнитель 
Результат 

муниципальный 

район» 

3.3.5. 

Реконструкция водопроводной 

сети д. Ватамановская МО 

«Печниковское» 

ММП 01.01.2021 31.12.2022 

Отдел сельского 

хозяйства и 

торговли 

администрации 

муниципального 

образования 

«Каргопольский 

муниципальный 

район» 

Реконструирована водопроводная сеть 

д. Ватамановская МО «Печниковское» 

3.3.5.1. 

Разработка ПСД и экспертиза 

реконструкции водопроводной 

сети д. Ватамановская МО 

«Печниковское» 

ММП 01.01.2021 31.12.2021 

Отдел сельского 

хозяйства и 

торговли 

администрации 

муниципального 

образования 

«Каргопольский 

муниципальный 

район» 

Разработана ПСД и пройдена 

экспертиза 

3.3.5.2. 

Производство работ по  

реконструкции водопроводной 

сети д. Ватамановская МО 

«Печниковское» 

ММП 01.01.2022 31.12.2022 

Отдел сельского 

хозяйства и 

торговли 

администрации 

муниципального 

образования 

«Каргопольский 

муниципальный 

район» 

Работы по реконструкции  

завершены 

3.3.6 

Строительство  канализационных 

сетей в пос.Пригородный  

МО «Павловское» 

ММП 01.01.2022 31.12.2023 

Отдел сельского 

хозяйства и 

торговли 

Построены  канализационные сети в 

пос.Пригородный  

МО «Павловское» 
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№ Наименование мероприятия 
Группа 

мероприятия* 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

Ответственный 

исполнитель 
Результат 

администрации 

муниципального 

образования 

«Каргопольский 

муниципальный 

район» 

3.3.6.1 

Разработка ПСД с эксперизой по 

строительству  

канализационных сетей в 

пос.Пригородный  

МО «Павловское» 

ММП 01.01.2022 31.12.2022 

Отдел сельского 

хозяйства и 

торговли 

администрации 

муниципального 

образования 

«Каргопольский 

муниципальный 

район» 

Разработана ПСД, пройдена  

экспертиза 

3.3.6.2 

Работы по строительству  

канализационных сетей в 

пос.Пригородный  

МО «Павловское» 

ММП 01.01.2023 31.12.2023 

Отдел сельского 

хозяйства и 

торговли 

администрации 

муниципального 

образования 

«Каргопольский 

муниципальный 

район» 

Работы завершены 

 

3.3.7. 

 Капитальный ремонт  улично-

дорожной сети  на территории 

МО «Ошевенское» 

ММП 01.01.2022 31.12.2023 

Отдел сельского 

хозяйства и 

торговли 

администрации 

муниципального 

образования 

«Каргопольский 

муниципальный 

Капитально  отремонтирована  улично-

дорожной сеть  по улицам: Труда, 

Молодежная, Школьная, Восточная в д. 

Ширяиха МО «Ошевенское» 
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№ Наименование мероприятия 
Группа 

мероприятия* 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

Ответственный 

исполнитель 
Результат 

район» 

3.3.7.1 

 Разработка ПСД с 

экспертизой по капитальному 

ремонту  улично-дорожной 

сети  на территории МО 

«Ошевенское» 

ММП 01.01.2022 31.12.2022 

Отдел сельского 

хозяйства и 

торговли 

администрации 

муниципального 

образования 

«Каргопольский 

муниципальный 

район» 

Разработана ПСД, пройдена  

экспертиза 

3.3.7.2 

 Разработка ПСД с 

экспертизой по капитальному 

ремонту  улично-дорожной 

сети  на территории МО 

«Ошевенское» 

ММП 01.01.2023 31.12.2023 

Отдел сельского 

хозяйства и 

торговли 

администрации 

муниципального 

образования 

«Каргопольский 

муниципальный 

район» 

Работы завершены 

 

3.3.8. 

Строительство наружных сетей 

водопровода и канализации зоны 

отдыха и туризма в районе 

центрального парка в г. 

Каргополе 

ММП 01..01.2021 31.12.2021 

Отдел сельского 

хозяйства и 

торговли 

администрации 

муниципального 

образования 

«Каргопольский 

муниципальный 

район» 

Построены наружные сети водопровода и 

канализации зоны отдыха и туризма в 

районе центрального парка в г. Каргополе 

4. Безопасные и качественные автомобильные дороги 

4.1.Безопасность дорожного движения 

4.1.1. Модернизированы МРП 01.01.2020 31.12.2023 Отдел Приведено в нормативное состояние     
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№ Наименование мероприятия 
Группа 

мероприятия* 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

Ответственный 

исполнитель 
Результат 

нерегулируемые пешеходные 

переходы, светофорные объекты 

и установлены светофорные 

объекты, пешеходные 

ограждения на автомобильных 

дорогах общего пользования 

местного значения в 

муниципальных районах 

дорожного 

хозяйства и 

благоустройства 

4 (четыре)  объекта дорожного 

движения 

4.1.1.1. 

Модернизированы 

нерегулируемые пешеходные 

переходы, светофорные объекты 

и установлены светофорные 

объекты, пешеходные 

ограждения на автомобильных 

дорогах общего пользования 

местного значения в 

муниципальных районах в 2020 

году 

МРП 01.01.2020 31.12.2020 

Отдел 

дорожного 

хозяйства и 

благоустройств

а 

Приведен в нормативное состояние 1 

(один)  объект дорожного движения 

4.1.1.2. 

Модернизированы 

нерегулируемые пешеходные 

переходы, светофорные объекты 

и установлены светофорные 

объекты, пешеходные 

ограждения на автомобильных 

дорогах общего пользования 

местного значения в 

муниципальных районах в 2021 

году 

МРП 01.01.2021 31.12.2021 

Отдел 

дорожного 

хозяйства и 

благоустройств

а 

Приведен в нормативное состояние 1 

(один)  объект дорожного движения 

4.1.1.3. 

Модернизированы 

нерегулируемые пешеходные 

переходы, светофорные объекты 

и установлены светофорные 

МРП 01.01.2022 31.12.2022 

Отдел 

дорожного 

хозяйства и 

благоустройств

Приведен в нормативное состояние 1 

(один)  объект дорожного движения 
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№ Наименование мероприятия 
Группа 

мероприятия* 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

Ответственный 

исполнитель 
Результат 

объекты, пешеходные 

ограждения на автомобильных 

дорогах общего пользования 

местного значения в 

муниципальных районах в 2022 

году 

а 

4.1.1.4. 

Модернизированы 

нерегулируемые пешеходные 

переходы, светофорные объекты 

и установлены светофорные 

объекты, пешеходные 

ограждения на автомобильных 

дорогах общего пользования 

местного значения в 

муниципальных районах в 2023 

году 

МРП 01.01.2023 31.12.2023 

Отдел 

дорожного 

хозяйства и 

благоустройств

а 

Приведен в нормативное состояние 1 

(один)  объект дорожного движения 

4.1.2. 

Ежегодное участие в областном 

конкурсе на получение субсидии 

на ремонт автомобильных дорог 

с софинансированием МБ не 

менее 5%  

ММП 01.01.2020 31.12.2024 

Отдел 

дорожного 

хозяйства и 

благоустройства 

Приведено в нормативное состояние не 

менее 15 км автомобильных дорог 

местного значения 

5. Цифровая экономика 

5.1.Информационная безопасность 

5.1.1. 

Приобретение и использование  

органами местного 

самоуправления Каргопольского 

района Архангельской области и 

подведомственными им 

организациями отечественного 

программного обеспечения 

ММП 01.01.2021 31.12.2022 

Отдел 

информационны

х технологий 

Обеспечен переход: 75 % 

автоматизированных рабочих мест 

сотрудников органов местного 

самоуправления Каргопольского района 

Архангельской области на использование 

отечественной операционной системы; 

75 % автоматизированных рабочих мест 

сотрудников органов местного 

самоуправлния Каргопольского района 
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№ Наименование мероприятия 
Группа 

мероприятия* 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

Ответственный 

исполнитель 
Результат 

Архангельской области на использование 

отечественного офисного программного 

обеспечения. 

5.1.1.1. 

Приобретение и использование  

органами местного 

самоуправления Каргопольского 

района Архангельской области и 

подведомственными им 

организациями отечественного 

программного обеспечения в 2021 

году 

ММП 01.01.2021 31.12.2021 

Отдел 

информационны

х технологий 

Обеспечен переход: 70 % 

автоматизированных рабочих мест 

сотрудников органов местного 

самоуправления Каргопольского района 

Архангельской области на использование 

отечественной операционной системы; 

70 % автоматизированных рабочих мест 

сотрудников органов местного 

самоуправлния Каргопольского района 

Архангельской области на использование 

отечественного офисного программного 

обеспечения. 

5.1.1.2. 

Приобретение и использование  

органами местного 

самоуправления Каргопольского 

района Архангельской области и 

подведомственными им 

организациями отечественного 

программного обеспечения в 2022 

году 

ММП 01.01.2022 31.12.2022 

Отдел 

информационны

х технологий 

Обеспечен переход: 75 % 

автоматизированных рабочих мест 

сотрудников органов местного 

самоуправления Каргопольского района 

Архангельской области на использование 

отечественной операционной системы; 

75 % автоматизированных рабочих мест 

сотрудников органов местного 

самоуправлния Каргопольского района 

Архангельской области на использование 

отечественного офисного программного 

обеспечения. 

5.2. Цифровое муниципальное управление 

5.2.1. 

Для оказания услуги по 

взаимодействию граждан и 

коммерческих организаций с 

муниципальными органами и 

ММП 01.01.2021 31.12.2022 

Отдел 

информационны

х технологий 

Обеспечено  электронное взаимодействие 

граждан и коммерческих организаций  с 

муниципальными органами  на территории 

Каргопольского района Архангельской 
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№ Наименование мероприятия 
Группа 

мероприятия* 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

Ответственный 

исполнитель 
Результат 

бюджетными учреждениями, 

осуществляемых в цифровом 

виде: 

- подготовлено материально-

техническое (кадровое) 

обеспечение; 

- утверждены (одобрены, 

сформированы) документы, 

необходимые для оказания 

услуги. 

области 

5.2.2. 

Внедрение в деятельность 

органов местного 

самоуправления 

межведомственного юридически 

значимого электронного 

документооборота с 

применением электронной 

подписи, базирующийся на 

единых методологических 

решениях 

ММП 01.01.2020 31.12.2024 

Отдел 

информационны

х технологий 

На территории Каргопольского района 

Архангельской области внедрен в 

деятельность органов местного 

самоуправления межведомственный 

юридически значимый электронный 

документооборот с применением 

электронной подписи, базирующийся на 

единых методологических решениях 

5.3. Кадры для цифровой экономики 

5.3.1 

Увеличено количество 

специалистов органов местного 

самоуправления, прошедших 

переобучение по компетенциям 

цифровой экономики в рамках 

дополнительного образования 

ММП 01.01.2020 31.12.2024 

Отдел 

информационны

х технологий 

Ежегодное обучение по 1 (одному) 

специалисту. В результате обучено 5 (пять) 

специалистов муниципалитета 

       

6. Культура 
6.1.Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры «Культурная среда» 

6.1.1. Построены (реконструированы) и МРП 01.01.2020 31.12.2023 Отдел по делам Капитально отремонтировано 7 (семь) 
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№ Наименование мероприятия 
Группа 

мероприятия* 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

Ответственный 

исполнитель 
Результат 

(или) капитально 

отремонтированы культурно-

досуговые учреждения в 

сельской местности 

культуры, 

молодежи.спорт

а и туризма; 

МБУК 

«Каргопольский 

МКЦ» 

Домов культуры и 3 (три) сельских клуба. 

Построен 1 (один) сельский Дом культуры 

в д.Ватамановская.  

6.1.1.1. 

Капитальный ремонт здания 

Архангельского сельского дома 

культуры 

МРП 01.01.2020 31.12.2020 

Отдел по делам 

культуры, 

молодежи.спор

та и туризма; 

МБУК 

«Каргопольский 

МКЦ» 

Проведен ремонт  Архангельского 

сельского дома культуры -410 кв.м., 

площадь зрительного зала 88 кв.м, 

вместимость зрительного зала 150 

посадочных мест: ремонт кровли, фасада 

здания, штукатурка и покраска стен. 

6.1.1.2. 

Капитальный ремонт здания 

Усачевского сельского дома 

культуры 

МРП 01.01.2020 31.12.2020 

Отдел по делам 

культуры, 

молодежи.спор

та и туризма; 

МБУК 

«Каргопольский 

МКЦ» 

Проведен ремонт  Усачевского сельского 

дома культуры- 543 кв.м., площадь 

зрительного зала 84 кв.м., вместимость 

зрительного зала 150 посадочных мест: 

ремонт кровли, электромонтажные 

работы, ремонт оконных и дверных 

проемов, ремонт системы отопления 

6.1.1.3. 

Капитальный ремонт здания 

Лодыгинского сельского дома 

культуры 

МРП 01.01.2020 31.12.2020 

Отдел по делам 

культуры, 

молодежи.спор

та и туризма; 

МБУК 

«Каргопольский 

МКЦ» 

Проведен ремонт  Лодыгинского сельского 

дома культуры-368,8 кв.м., площадь 

зрительного зала 104 кв.м., вместимость 

зрительного зала 100 посадочных мест: 

ремонт кровли, полов, электромонтажные 

работы, замена оконных и дверных 

проемов, ремонт системы отопления 

 

6.1.1.4. 

Капитальный ремонт здания 

Павловского сельского дома 

культуры 

МРП 01.01.2021 31.12.2021 

Отдел по делам 

культуры, 

молодежи.спор

та и туризма; 

Проведен ремонт  Павловского сельского 

дома культуры- 776,9 кв.м., площадь 

зрительного зала 144 кв.м., вместимость 

зрительного зала 200 посадочных мест: 
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№ Наименование мероприятия 
Группа 

мероприятия* 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

Ответственный 

исполнитель 
Результат 

МБУК 

«Каргопольский 

МКЦ» 

ремонт кровли, фасадов, полов, замена 

оконных и дверных проемов, 

электромонтажные работы, 

сантехнические работы, установка 

гардероба, покраска стен 

6.1.1.5. 

Капитальный ремонт здания 

Ошевенского сельского дома 

культуры 

МРП 01.01.2021 31.12.2021 

Отдел по делам 

культуры, 

молодежи.спор

та и туризма; 

МБУК 

«Каргопольский 

МКЦ» 

Проведен ремонт  Ошевенского сельского 

дома культуры - 905,8 кв.м., площадь 

зрительного зала 110 кв.м., вместимость 

зрительного зала 200 посадочных мест: 

ремонт кровли, фасадов,  замена оконных и 

дверных проемов, электромонтажные 

работы, сантехнические работы, 

установка гардероба, покраска стен, 

ремонт потолков 

6.1.1.6. 
Капитальный ремонт здания 

Лядинского сельского клуба 
МРП 01.01.2023 31.12.2023 

Отдел по делам 

культуры, 

молодежи.спор

та и туризма; 

МБУК 

«Каргопольский 

МКЦ» 

Проведен ремонт  Лядинского сельского 

клуба - 376,2 кв.м., площадь зрительного 

зала 60 кв.м., вместимость зрительного 

зала 60 посадочных мест;: ремонт кровли,  

фундамента, чердачного помещения,  

замена оконных и дверных проемов, 

обустройство пандуса, 

электромонтажные работы, 

обустройство водопровода и канализации, 

ремонт системы отопления, потолков, 

сцены, стен; установка пожарной 

сигнализации 

6.1.1.7. 
Капитальный ремонт здания 

Волосовского сельского клуба 
МРП 01.01.2023 31.12.2023 

Отдел по делам 

культуры, 

молодежи.спор

та и туризма; 

МБУК 

«Каргопольский 

Проведен ремонт  Волосовского сельского 

клуба -857,3 кв.м., вместимость 

зрительного зала 104 посадочных 

мест:ремонт кровли,  фундамента, цоколя, 

подвального  помещения,  замена оконных и 

дверных проемов, обустройство пандуса, 
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№ Наименование мероприятия 
Группа 

мероприятия* 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

Ответственный 

исполнитель 
Результат 

МКЦ» ремонт крыльца, электромонтажные 

работы, обустройство водопровода и 

канализации 

6.1.1.8. 

Капитальный ремонт здания 

Ухотского сельского дома 

культуры 

МРП 01.01.2023 31.12.2023 

Отдел по делам 

культуры, 

молодежи.спор

та и туризма; 

МБУК 

«Каргопольский 

МКЦ» 

Проведен ремонт  Ухотского сельского 

дома культуры -318,3 кв.м., площадь 

зрительного зала 90 кв.м., вместимость 

зрительного зала 150 посадочных мест: 

ремонт кровли,  фасада, цоколя, замена 

оконных и дверных проемов, 

электромонтажные работы, ремонт 

системы отопления, внутренняя отделка 

стен 

6.1.1.9. 

Капитальный ремонт здания 

Лекшмо-Боровского сельского 

клуба 

МРП 01.01.2023 31.12.2023 

Отдел по делам 

культуры, 

молодежи.спор

та и туризма; 

МБУК 

«Каргопольский 

МКЦ» 

Проведен ремонт  Лекшмо-Боровского  

сельского клуба -296 кв.м., площадь 

зрительного зала 110 кв.м., вместимость 

зрительного зала 150 посадочных мест: 

ремонт кровли,  фундамента, крыльца,  

замена оконных и дверных проемов, 

обустройство пандуса, 

электромонтажные работы, 

обустройство водопровода и канализации, 

ремонт системы отопления, потолков, 

сцены, стен; установка пожарной 

сигнализации 

6.1.1.1

0. 

Капитальный ремонт здания 

Дома культуры в г. Каргополь, 

ул. Ленина, д. 65; 
 

МРП 01.01.2021 31.12.2022 

Отдел сельского 

хозяйства и 

торговли 

администрации 

муниципального 

образования 

«Каргопольский 

муниципальный 

Проведен капитальный  ремонт здания 

Дома культуры в г.Каргополе: 

отремонтирована кровля, фасады, 

крыльцо, полы; заменены оконные и 

дверные проемы. 
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№ Наименование мероприятия 
Группа 

мероприятия* 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

Ответственный 

исполнитель 
Результат 

район» 

6.1.1.1

1. 

Разработка ПСД и 

строительство 

Печниковского сельского дома 

культуры 

 

МРП 01.01.2020 01.01.2022 

Отдел сельского 

хозяйства и 

торговли 

администрации 

муниципального 

образования 

«Каргопольский 

муниципальный 

район» 

Построен Печниковский сельский дом  

культуры на 100 мест (д.Ватамановская) 

6.1.2. 

Обеспечение муниципальных 

учреждений культуры 

транспортными средствами, 

современным оборудованием и 

прочими материальными 

ценностями 

МРП 01.01.2021 31.12.2023 

Отдел по делам 

культуры, 

молодежи.спорт

а и туризма; 

МБУК 

«Каргопольский 

МКЦ» 

Приобретено 2 (два) автоклуба; 

Оснащено современным световым и 

звуковым оборудованием 3 (три) сельских 

дома культуры; 

Приобретен 1 (один) автобус; 

 закуплена мебель в Павловский СДК и 

Тихманьгский СДК; создана модельная 

библиотека 

6.1.2.1. 

Приобретение передвижных 

многофункциональных 

культурных центров 

(автоклубов) 

МРП 01.01.2023 31.12.2023 

Отдел по делам 

культуры, 

молодежи.спор

та и туризма; 

МБУК 

«Каргопольский 

МКЦ» 

Приобретен 1 (один) автоклуб для МКЦ 

г.Каргополь 

6.1.2.2. 

Приобретение  

многофункционального 

мобильного культурного 

комплекса (Автоклуб ГАЗ С 

41R13) для Тихмангского СДК 

 

ММП 01.01.2022 31.12.2022 

Отдел сельского 

хозяйства и 

торговли 

администрации 

муниципального 

образования 

«Каргопольский 

Приобретен 1 (один) автоклуб для 

Тихмангского СДК 
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№ Наименование мероприятия 
Группа 

мероприятия* 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

Ответственный 

исполнитель 
Результат 

муниципальный 

район» 

6.1.2.3. 

Приобретение пассажирского 

автобуса на 23 места АИ-

304414-033-97 для Павловского 

Сельского дома культуры 

 

ММП 01.01.2023 31.12.2023 

Отдел сельского 

хозяйства и 

торговли 

администрации 

муниципального 

образования 

«Каргопольский 

муниципальный 

район» 

Приобретен 1 (один) автобус 

6.1.2.4. 

Оснащение современным 

световым и звуковым 

оборудованием домов культуры в 

населенных пунктах с числом 

жителей до 50 тыс. человек 

МРП 01.01.2022 31.12.2022 

Отдел по делам 

культуры, 

молодежи.спор

та и туризма; 

МБУК 

«Каргопольский 

МКЦ» 

Оснащено современным световым и 

звуковым оборудованием 3 сельских дома 

культуры: 

- Усачевский сельский дом культуры 

- Архангельский сельский дом культуры 

- Лодыгинский сельский дом культуры 

 

6.1.2.5. 

Оснащение мебелью, 

современным световым и 

звуковым оборудованием домов 

культуры  

ММП 01.01.2022 31.12.2023 

Отдел сельского 

хозяйства и 

торговли 

администрации 

муниципального 

образования 

«Каргопольский 

муниципальный 

район» 

Закуплена мебель, оргтехника, аппаратура 

для 2 (двух) домов культуры: Тихмангского 

СДК, Павловского СДК  

6.1.2.6. 

Переоснащены муниципальные 

библиотеки по модельному 

стандарту 

МРП 01.01.2022 31.12.2022 

Отдел по делам 

культуры, 

молодежи.спор

та и туризма; 

МКУК 

Создана модельная библиотека на базе 

детской библиотеки г.Каргополя. 
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№ Наименование мероприятия 
Группа 

мероприятия* 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

Ответственный 

исполнитель 
Результат 

«Каргопольская 

ЦБС» 

6.1.2.7. 

Комплектование библиотечных 

фондов изданиями  всех типов 

носителей информации 

ММП 01.01.2020 31.12.2024 

Отдел по делам 

культуры, 

молодежи.спор

та и туризма; 

МКУК 

«Каргопольская 

ЦБС» 

Приобретено 7650 книг, в том числе по 

годам: 

2020- 1530 книг; 

2021-1530 книг; 

2022 год – 1530 книг; 

2023 – 1530 книг; 

2024 – 1530 книг. 

6.2.Создание условий для реализации творческого потенциала нации «Творческие люди» 

6.2.1. 

Повышена квалификация 

творческих и управленческих 

кадров в сфере культуры на базе 

Центров непрерывного 

образования и повышения 

квалификации творческих и 

управленческих кадров в сфере 

культуры 

МРП 01.01.2020 31.12.2024 

Отдел по делам 

культуры, 

молодежи. 

спорта и 

туризма; 

учреждения 

культуры и 

доп.образования 

в сфере 

культуры 

Обучено 20 специалистов 

  

6.2.1.1. 
Обучение специалистов в сфере 

культуры в 2020 году 
МРП 01.01.2020 31.12.2020 

Отдел по делам 

культуры, 

молодежи. 

спорта и 

туризма; 

учреждения 

культуры и 

доп.образования 

в сфере 

культуры 

 

Обучено 4 (четыре) специалиста 

6.2.1.2. Обучение специалистов в сфере МРП 01.01.2021 31.12.2021 Отдел по делам Обучено 4 (четыре) специалиста 
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№ Наименование мероприятия 
Группа 

мероприятия* 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

Ответственный 

исполнитель 
Результат 

культуры в 2021 году культуры, 

молодежи. 

спорта и 

туризма; 

учреждения 

культуры и 

доп.образования 

в сфере 

культуры 

 

6.2.1.3. 
Обучение специалистов в сфере 

культуры в 2022 году 
МРП 01.01.2022 31.12.2022 

Отдел по делам 

культуры, 

молодежи. 

спорта и 

туризма; 

учреждения 

культуры и 

доп.образования 

в сфере 

культуры 

 

Обучено 4 (четыре) специалиста 

6.2.1.4. 
Обучение специалистов в сфере 

культуры в 2023 году 
МРП 01.01.2023 31.12.2023 

Отдел по делам 

культуры, 

молодежи. 

спорта и 

туризма; 

учреждения 

культуры и 

доп.образования 

в сфере 

культуры 

 

Обучено 4 (четыре) специалиста 
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№ Наименование мероприятия 
Группа 

мероприятия* 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

Ответственный 

исполнитель 
Результат 

6.2.1.5. 
Обучение специалистов в сфере 

культуры в 2024 году 
МРП 01.01.2024 31.12.2024 

Отдел по делам 

культуры, 

молодежи. 

спорта и 

туризма; 

учреждения 

культуры и 

доп.образования 

в сфере 

культуры 

 

Обучено 4 (четыре) специалиста 

7. Образование 

7.1.Современная школа 

7.1.1. 

Капитальные ремонты и 

строительство 

общеобразовательных 

организаций, расположенных в 

сельской местности и малых 

городах 

ММП 01.01.2020 31.12.2023 

Управление 

образования 

администрации  

МО 

«Каргопольский 

муниципальный 

район», МОУ 

«Павловская 

СОШ» 

4 (четыре) общеобразовательных 

организации обновили материально-

техническую базу. Построено 1(одно) 

общеобразовательное учреждение на 860 

мест 

7.1.1.1. 

Капитальный ремонт здания  

детского сада на территории 

МО «Приозерное» 
 

ММП 01.01.2020 31.12.2022 

Отдел сельского 

хозяйства и 

торговли 

администрации 

муниципального 

образования 

«Каргопольский 

муниципальный 

район» 

Капитально отремонтировано здание  

детского сада «Ромашка» в д. 

Шелоховская, ул. Школьная, 9А; 
 

7.1.1.2. Капитальный ремонт здания  ММП 01.01.2020 31.12.2022 Отдел сельского Капитально отремонтировано здание  
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№ Наименование мероприятия 
Группа 

мероприятия* 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

Ответственный 

исполнитель 
Результат 

средней школы на территории 

МО «Приозерное» 
 

хозяйства и 

торговли 

администрации 

муниципального 

образования 

«Каргопольский 

муниципальный 

район» 

МОУ «Архангельская средняя школа» в 

д. Шелоховская, ул. Школьная, 9 

7.1.1.3. 

Капитальный ремонт здания  

средней школы на территории 

МО «Ошевенское» 
 

ММП 01.01.2022 31.12.2023 

Отдел сельского 

хозяйства и 

торговли 

администрации 

муниципального 

образования 

«Каргопольский 

муниципальный 

район» 

Капитально отремонтировано здание 

МОУ «Ошевенская средняя школа» 

7.1.1.4 

Капитальный ремонт здания 

МОУ Средняя школа № 3 в г. 

Каргополь, пр. Октябрьский, 

д. 1 

ММП 01.01.2021 31.12.2021 

Отдел сельского 

хозяйства и 

торговли 

администрации 

муниципального 

образования 

«Каргопольский 

муниципальный 

район» 

Капитально отремонтировано здание 

МОУ Средняя школа    № 3 в г. 

Каргополь, пр. Октябрьский, д. 1  

7.1.1.5. 
Строительство школы на 860 

учащихся в г. Каргополе 
ММП 01.01.2021 31.12.2023 

Отдел сельского 

хозяйства и 

торговли 

администрации 

муниципального 

образования 

Построена школа на 860 учащихся в г. 

Каргополе 
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№ Наименование мероприятия 
Группа 

мероприятия* 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

Ответственный 

исполнитель 
Результат 

«Каргопольский 

муниципальный 

район» 

7.1.2. 

Открытие центров «Точка роста» 

для реализации основных и 

дополнительных 

общеобразовательных программ 

цифрового, естественнонаучного 

и гуманитарного профилей на 

базе образовательных 

организаций 

 

МРП 01.01.2020 31.12.2021 

Управление 

образования 

администрации  

МО 

«Каргопольский 

муниципальный 

район» 

Открыты центры «Точка роста» для 

реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ 

цифрового, естественнонаучного и 

гуманитарного профилей на базе  

3(трех) общеобразовательных организаций 

7.1.2.1. 

Открытие центров «Точка 

роста» для реализации основных 

и дополнительных 

общеобразовательных программ 

цифрового, естественнонаучного 

и гуманитарного профилей на 

базе образовательных 

организаций 

 

МРП 01.01.2020 31.12.2020 

Управление 

образования 

администрации  

МО 

«Каргопольский 

муниципальный 

район» 

Открыты центры «Точка роста» для 

реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ 

цифрового, естественнонаучного и 

гуманитарного профилей на базе  

МОУ «Усачевская средняя школа»,  

МОУ «Печниковская средняя школа» 

7.1.2.2. 

Открытие центров «Точка 

роста» для реализации основных 

и дополнительных 

общеобразовательных программ 

цифрового, естественнонаучного 

и гуманитарного профилей на 

базе образовательных 

организаций 

 

МРП 01.01.2021 31.12.2021 

Управление 

образования 

администрации  

МО 

«Каргопольский 

муниципальный 

район» 

Открыты центры «Точка роста» для 

реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ 

цифрового, естественнонаучного и 

гуманитарного профилей на базе  

МОУ «Средняя школа №2 с углубленным 

изучением математики». 

7.2. Успех каждого ребенка 
7.2.1. Участие в открытых онлайн- МРП 01.01.2020 31.12.2024 Управление В открытых онлайн-уроках к концу 2024 
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№ Наименование мероприятия 
Группа 

мероприятия* 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

Ответственный 

исполнитель 
Результат 

уроках, реализуемых с учетом 

опыта цикла открытых уроков 

"Проектория", направленных на 

раннюю профориентацию 

образования 

администрации  

МО 

«Каргопольский 

муниципальный 

район» 

года примут участие не менее 300 детей. 

7.2.2. 

Создание новых мест в 

образовательных организациях 

различных типов для реализации 

дополнительных 

общеразвивающих программ 

всех направленностей 

 

МРП 01.01.2020 31.12.2024 

Управление 

образования 

администрации  

МО 

«Каргопольский 

муниципальный 

район» 

Созданы дополнительные места 

дополнительного образования на базе МОУ 

ДО ДДТ, МОУ «Печниковская СШ», МОУ 

«Усачевская СШ». Повышен процент 

охвата детей дополнительным 

образованием. 

7.2.3. 

Обновление материально-

технической базы для занятий 

физической культурой и спортом  

в общеобразовательных 

организаций, расположенных в 

сельской местности 

МРП 01.01.2020 31.12.2021 

Управление 

образования 

администрации  

МО 

«Каргопольский 

муниципальный 

район» 

Произведен ремонт спортивных залов и 

обновлена материально-техническая база 

для занятий физической культуры и 

спортом в 4 (четырех) 

общеобразовательных организациях 

7.2.3.1. 

Обновление материально-

технической базы для занятий 

физической культурой и спортом  

в общеобразовательных 

организаций, расположенных в 

сельской местности 

МРП 01.01.2020 31.12.2020 

Управление 

образования 

администрации  

МО 

«Каргопольский 

муниципальный 

район» 

Произведен ремонт спортивных залов и 

обновлена материально-техническая база 

для занятий физической культуры и 

спортом в МОУ «Павловская средняя 

школа», МОУ «Архангельская средняя 

школа», МОУ «Тихманьгская средняя 

школа». 

7.2.3.2. 

Обновление материально-

технической базы для занятий 

физической культурой и спортом  

в общеобразовательных 

организаций, расположенных в 

МРП 01.01.2021 31.12.2021 

Управление 

образования 

администрации  

МО 

«Каргопольский 

Произведен ремонт спортивных залов и 

обновлена материально-техническая база 

для занятий физической культуры и 

спортом в МОУ «Средняя школа №2 с 

углубленным изучением математики 
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№ Наименование мероприятия 
Группа 

мероприятия* 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

Ответственный 

исполнитель 
Результат 

сельской местности муниципальный 

район» 

7.2.4. 

Создание муниципального 

опорного центра 

дополнительного образования 

МРП 01.01.2020 31.12.2020 

Управление 

образования 

АМО 

«Каргопольский 

муниципальный 

район», МОУ 

ДДТ 

Создан муниципальный опорный центр 

дополнительного образования на базе МОУ 

«Дом  детского творчества» 

7.2.5. 

Внедрение целевой модели 

развития муниципальных систем 

дополнительного образования 

детей 

МРП 01.01.2020 31.12.2024 

Управление 

образования 

АМО 

«Каргопольский 

муниципальный 

район», МОУ 

ДДТ 

Внедрен механизм адресной поддержки 

отдельных категорий детей, в том числе 

оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации, для получения доступного 

дополнительного образования и реализации 

талантов детей из малообеспеченных 

семей. Проведен мониторинг доступности 

дополнительного образования с учетом 

индивидуальных потребностей и 

особенностей детей различных категорий 

7.3. Поддержка семей, имеющих детей 

7.3.1. 

Оказание услуг психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи 

родителям (законным 

представителям) детей, а также 

гражданам, желающим принять 

на воспитание в свои семьи 

детей, оставшихся без попечения 

родителей 

МРП 01.01.2020 31.12.2024 

Управление 

образования 

администрации  

МО 

«Каргопольский 

муниципальный 

район» 

Оказание ежегодно не менее 15 услуг 

психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям 

(законным представителям) детей, а также 

гражданам, желающим принять на 

воспитание в свои семьи детей, оставшихся 

без попечения родителей 

7.4. Цифровая образовательная среда 
7.4.1. Участие в региональном  МРП 01.01.2020 31.12.2020 Управление Создание цифровой образовательной среды 
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№ Наименование мероприятия 
Группа 

мероприятия* 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

Ответственный 

исполнитель 
Результат 

конкурсном отборе на внедрение 

цифровой образовательной среды 

образования 

администрации  

МО 

«Каргопольский 

муниципальный 

район» 

в МОУ «Средняя школа №3»  

7.5. Учитель будущего 

7.5.1. 

Участие в вебинарах и семинарах 

с использованием 

видеоконференцсвязи для 

руководителей 

общеобразовательных 

организаций по теме «Методика 

и порядок проведения аттестации 

руководителей 

общеобразовательных 

организаций» 

МРП 01.01.2020 31.12.2024 

Управление 

образования 

администрации  

МО 

«Каргопольский 

муниципальный 

район» 

Внедрение системы аттестации 

руководителей общеобразовательных 

организаций 

7.5.2. 

Участие в мероприятиях 

(образовательные, научно-

практические, информационно-

инструктивные и др.)  по 

повышению качества общего 

образования (в том числе работа 

со школами имеющие низкие 

образовательные результаты и 

находящиеся в сложных 

социальных условиях) 

ММП 01.01.2020 31.12.2024 

Управление 

образования 

администрации  

МО 

«Каргопольский 

муниципальный 

район» 

Повышение качества образования 

7.5.3. 

Повышение уровня 

профессионального мастерства 

педагогических работников 

системы общего, 

дополнительного образования 

ММП 01.01.2020 31.12.2024 

Управление 

образования 

администрации  

МО 

«Каргопольский 

Повышение уровня профессионального 

мастерства педагогических работников 

системы общего, дополнительного 

образования детей и профессионального 

образования 
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№ Наименование мероприятия 
Группа 

мероприятия* 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

Ответственный 

исполнитель 
Результат 

детей и профессионального 

образования в форматах 

непрерывного образования 

муниципальный 

район» 

7.6. Социальная активность 

7.6.1. 

Вовлечение обучающихся в 

деятельность общественных 

объединений на базе 

общеобразовательных 

организаций 

МРП 01.01.2020 31.12.2024 

Управление 

образования 

администрации  

МО 

«Каргопольский 

муниципальный 

район» 

Вовлечено к концу 2024 года 1310 

обучающихся в деятельность 

общественных объединений на базе 

общеобразовательных организаций 

8. Малый и средний бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы 

8.1.Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности 

8.1.1. 

Информирование населения 

Каргопольского района  о 

введении специального 

налогового режима для 

самозанятых граждан, 

зафиксировавших свой статус в 

соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации 

МРП 01.01.2021 31.12.2024 

Отдел 

информационны

х технологий 

Размещена информация на официальном 

сайте органа местного самоуправления и на 

страничке ВК. 

8.1.2. 
Расширение имущественной 

поддержки субъектов МСП  
ММП 01.01.2021 31.12.2024 

Отдел по 

управлению 

муниципальным 

имуществом и  

земельными 

ресурсами 

Ежегодное увеличение не менее 10 % 

перечня муниципального имущества для 

предоставления МСП 

8.1.2.1. 

Анализ имущества, находящегося 

в муниципальной собственности, 

в целях дополнения перечней 

муниципального имущества, 

ММП 01.01.2021 31.12.2024 

Отдел по 

управлению 

муниципальным 

имуществом и  

Перечень муниципального имущества для 

предоставления МСП актуализирован 
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№ Наименование мероприятия 
Группа 

мероприятия* 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

Ответственный 

исполнитель 
Результат 

предназначенного для 

предоставления во владение и 

(или) в пользование на 

долгосрочной основе субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства и 

организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

земельными 

ресурсами 

8.1.2.2. 

анализ земельных участков в 

целях вовлечения их в 

имущественную поддержку 

субъектов МСП 

ММП 01.01.2021 31.12.2024 

Отдел по 

управлению 

муниципальным 

имуществом и  

земельными 

ресурсами 

Перечень муниципального имущества для 

предоставления МСП актуализирован 

8.1.2.3. 

Разработка и принятие в работу 

основных подходов оценки 

эффективности использования 

муниципального имущества, в 

том числе закрепленного за 

муниципальными 

предприятиями, учреждениями 

ММП 01.01.2021 31.12.22 

Отдел по 

управлению 

муниципальным 

имуществом и  

земельными 

ресурсами 

Разработан НПА о методах оценки 

эффективности использования 

муниципального имущества 

 

8.1.3. 

Размещение информационных 

публикаций, направленных  

на популяризацию ведения 

предпринимательской 

деятельности, а также 

информации о действующих 

мерах поддержки СМСП и 

изменении текущей 

законодательной базы 

ММП 01.01.2020 31.12.2024 

Отдел 

экономики и 

инвестиционной 

деятельности; 

Отдел 

информационны

х технологий 

Мероприятия  реализованы в рамках 

поддержки СМСП 
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№ Наименование мероприятия 
Группа 

мероприятия* 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

Ответственный 

исполнитель 
Результат 

8.1.4. 

Проведение ежеквартальных 

Советов по развитию 

предпринимательства 

ММП 01.01.2020 31.12.2024 

Отдел 

экономики и 

инвестиционной 

деятельности; 

 

Мероприятия  реализованы в рамках 

поддержки СМСП 

 

* Каждое мероприятие календарного плана относится только к одной группе. 

Основные группы мероприятий: 

МРП – мероприятие регионального проекта, реализуемые на территории муниципального образования, в том числе за счет 

средств федерального, областного и местного бюджета 

ММП – мероприятие муниципальной программы, обеспечивающее достижение целей Указа Президента Российской Федерации 

от 7 мая 2018 года № 204  

МИ – мероприятие, реализуемое по инициативе инвестора, обеспечивающее достижение целей Указа Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2018 года № 204 

ОИ – мероприятия, реализуемые по инициативе граждан (общественные инициативы) 

 

 

 

 

 

5. Бюджет муниципального проекта 
 

№  

п/п 

Наименование мероприятия и 

источники финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) 
Всего 

(тыс. рублей) 

2020 2021 2022 2023 2024  

1. Демография 

1.1. Спорт - норма жизни 

1.1.

1 
Проведение физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий для всех категорий и групп населения и организация 

тестирования на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно 
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№  

п/п 

Наименование мероприятия и 

источники финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) 
Всего 

(тыс. рублей) 

2020 2021 2022 2023 2024  

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ВФСК ГТО) для всех возрастных и социальных групп населения: детей, учащихся, 

студентов, трудящихся, жителей сельских территорий, пенсионеров и инвалидов  
 федеральный бюджет        

 бюджеты государственных 

внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

      

 областной бюджет       

 местный бюджет 390,0 150,0 150,0 150,0 150,0 990,0 

 внебюджетные источники       

1.1.

2 
Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций ведомственной принадлежности физической культуре 

и спорту в нормативное состояние для реализации программ спортивной подготовки 
 федеральный бюджет        

 

бюджеты государственных 

внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

      

 областной бюджет       
 местный бюджет 200,0 125,0 200,0 0 200,0 725,0 

 внебюджетные источники       

1.2. Укрепление общественного здоровья 

1.2.

1 
Разработка и внедрение на территории МО «Каргопольский муниципальный район» муниципальной программы «Укрепление 

общественного здоровья» 
 федеральный бюджет  * * * * * * 

 

бюджеты государственных 

внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

* * * * * * 

 областной бюджет * * * * * * 
 местный бюджет * * * * * * 
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№  

п/п 

Наименование мероприятия и 

источники финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) 
Всего 

(тыс. рублей) 

2020 2021 2022 2023 2024  

 внебюджетные источники       

        

2. Жилье и городская среда 

2.1. Формирование комфортной городской среды  

2.1.

1 
 Благоустройство общественных территорий 

 федеральный бюджет 1893,63178 3912,4 3912,4 3912,4 3912,4 17543,23178 
 бюджеты государственных 

внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

      

 областной бюджет 38,64555 812,5 812,5 812,5 812,5 3288,64555 
 местный бюджет 2831,11347 472,5 472,5 472,5 472,5 4721,11347 
 внебюджетные источники  93,0 93,0 93,0 93,0 372,0 

2.1.

2 
 Участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических 

поселениях 
 федеральный бюджет   50000,0   50000,0 

 бюджеты государственных 

внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

      

 областной бюджет 10254,60734 6300,0 3700,0   20254,60734 

 местный бюджет 249,203 500,0 2500,0   3249,203 

 внебюджетные источники  1000,0 2470,0   3470,0 

2.2.  Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда  

2.2.

1  Мероприятия, направленные на создание условий для устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда 

 федеральный бюджет       
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№  

п/п 

Наименование мероприятия и 

источники финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) 
Всего 

(тыс. рублей) 

2020 2021 2022 2023 2024  

 бюджеты государственных 

внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

26707,352 99004,44512  53112,57167  178824,36879 

 областной бюджет 517,79560 1919,47394  1083,93003  3521,19957 

 местный бюджет 327,25240 101,02494    428,27734 

 внебюджетные источники       

2.3. Улучшение жилищных условий на территории сельских поселений 

2.3.

1 

2.3.

2 

 Предоставление социальных выплат семьям - участникам программы, получившим свидетельство  о праве на получение социальной  

выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома, проживающих и работающих на сельских 

территориях; 

Приобретение  и/или ввод  в эксплуатацию жилой площади  для семей, проживающих и работающих на сельских территориях 
 федеральный бюджет 410,42352 1437,1 1437,1 1437,1 1437,1 6158,82352 

 бюджеты государственных 

внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

      

 областной бюджет 893,13129 1184,2 1184,2 1184,2 1184,2 5629,93129 

 местный бюджет 202,5     202,5 

 внебюджетные источники 1364,9     1364,9 

2.3.

3 

2.3.

4 

 Предоставление жилых помещений  по договорам социального найма семьям, проживающим и работающим на сельских территориях 

района; 

Приобретение  и/или ввод  в эксплуатацию жилой площади  для семей, проживающих и работающих на сельских территориях по 

договорам социального найма 
 федеральный бюджет   2244,0 23442,0 4752,0 30438,0 

 бюджеты государственных 

внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

      

 областной бюджет   250,8 2628,0 528,0 3406,8 
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№  

п/п 

Наименование мероприятия и 

источники финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) 
Всего 

(тыс. рублей) 

2020 2021 2022 2023 2024  

 местный бюджет   1995,0 870,0 660,0 3525,0 

 внебюджетные источники   310,2 660,0 660,0 1630,2 

2.3.

5  Обеспечение ведомственным жильем специалистов сельскохозяйственных товаропроизводителей в МО «Ухотское» д.Патровская  

 федеральный бюджет       

 бюджеты государственных 

внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

      

 областной бюджет  2000,0 2000,0   4000,0 

 местный бюджет 800,0 600,0 600,0   2000,0 

 внебюджетные источники 2875,0 2875,0 2875,0   8625,0 

2.3.

6 
Реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку на территории МО «Ухотское» д. 

Патровская, МО «Приозерное» д.Шелоховское. 
 федеральный бюджет  18750,0 30422,87 9175,9  58348,77 

 бюджеты государственных 

внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

      

 областной бюджет  2100,0 3418,3 1031,0  6549,3 

 местный бюджет 2000,0 2150,0 341,83 103,1  4594,93 

 внебюджетные источники 101,788     101,788 

2.4. Благоустройство сельских территорий 

2.4.

1 Реализация проекта по благоустройству сельской территории на территории МО «Павловское» 

 федеральный бюджет   1071,0   1071,0 

 бюджеты государственных 

внебюджетных фондов 
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№  

п/п 

Наименование мероприятия и 

источники финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) 
Всего 

(тыс. рублей) 

2020 2021 2022 2023 2024  

Российской Федерации 

 областной бюджет   119,0   119,0 

 местный бюджет   170,0   170,0 

 внебюджетные источники   340,0   340,0 

3. Экология 

3.1. Чистая вода 

3.1.

1 Строительство линейного объекта «Водоснабжение правобережной части города Каргополя» 

 федеральный бюджет  43748,67447 25203,32645   68952,00092 

 бюджеты государственных 

внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

      

 областной бюджет 1250,0 892,83320 514,35539   2657,18859 

 местный бюджет 2050,0 44,64233 25,71816   2120,36049 

 внебюджетные источники       

3.2.  Ликвидация несанкционированных свалок в границах населенных пунктов Каргопольского района 

3.2.

1 Ликвидация  несанкционированных свалок в границах населенных пунктов Каргопольского района 

 федеральный бюджет       

 бюджеты государственных 

внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

      

 областной бюджет       

 местный бюджет 700,0 500,0 500,0 500,0 500,0 2700,0 

 внебюджетные источники       

3.3.  Строительство и реконструкция объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры на территориях сельских поселений 
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№  

п/п 

Наименование мероприятия и 

источники финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) 
Всего 

(тыс. рублей) 

2020 2021 2022 2023 2024  

3.3.

1 Строительство канализационного коллектора по ул.Красноармейской в г.Каргополе МО «Каргопольское» 

 федеральный бюджет  27730,234    27730,234 

 бюджеты государственных 

внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

      

 областной бюджет  3133,36    3133,36 

 местный бюджет 484,48485 156,67    641,15485 

 внебюджетные источники  313,336    313,336 

3.3.

2 Строительство системы водоснабжения в д. Шелоховская (новый квартал)  МО «Приозерное» 

 федеральный бюджет   5785,0   5785,0 

 бюджеты государственных 

внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

      

 областной бюджет   650,0   650,0 

 местный бюджет  1800,0 65,0   1865,0 

 внебюджетные источники       

3.3.

3 Организация системы  уличного освещения (замена уличных светильников); 

 федеральный бюджет   1471,5 445,0  1916,5 

 бюджеты государственных 

внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

      

 областной бюджет   165,3 50,0  215,3 

 местный бюджет   16,55 5,0  21,55 
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№  

п/п 

Наименование мероприятия и 

источники финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) 
Всего 

(тыс. рублей) 

2020 2021 2022 2023 2024  

 внебюджетные источники 60,0  30,0   90,0 

3.3.

4 Строительство блочных модульных котельных на территории сельских поселений Каргопольского района 

 федеральный бюджет   11570,0 4895,0  16465,0 

 бюджеты государственных 

внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

      

 областной бюджет   1300,0 550,0  1850,0 

 местный бюджет 1600,0 800,0 1020,0 55,0  3475,0 

 внебюджетные источники       

3.3.

4.1 
Разработка проектной документации на строительство блочной модульной котельной в д. Патровская МО «Ухотское»; 

д.Ватамановская МО «Печниковское» 

 федеральный бюджет       

 бюджеты государственных 

внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

      

 областной бюджет       

 местный бюджет 1600,0     1600,0 

 внебюджетные источники       

3.3.

4.2 Строительство блочной модульной котельной в д. Патровская МО «Ухотское»; д.Ватамановская МО «Печниковское» 

 федеральный бюджет  7120,0    7120,0 

 бюджеты государственных 

внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

      

 областной бюджет  800,0    800,0 
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№  

п/п 

Наименование мероприятия и 

источники финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) 
Всего 

(тыс. рублей) 

2020 2021 2022 2023 2024  

 местный бюджет  80,0    80,0 

 внебюджетные источники       

3.3.

4.3 Разработка проектной документации на строительство блочной модульной котельной в д. Шелоховская МО «Приозерное» 

 федеральный бюджет       

 бюджеты государственных 

внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

      

 областной бюджет       

 местный бюджет  800,0    800,0 

 внебюджетные источники       

3.3.

4.4 Строительство блочной модульной котельной в д. Шелоховская МО «Приозерное» 

 федеральный бюджет   4450,0   4450,0 

 бюджеты государственных 

внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

      

 областной бюджет   500,0   500,0 

 местный бюджет   50,0   50,0 

 внебюджетные источники       

3.3.

4.5 Разработка проектной документации на строительство блочной модульной котельной в д. Усачевская МО «Приозерное» 

 федеральный бюджет       

 бюджеты государственных 

внебюджетных фондов 

Российской Федерации 
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№  

п/п 

Наименование мероприятия и 

источники финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) 
Всего 

(тыс. рублей) 

2020 2021 2022 2023 2024  

 областной бюджет       

 местный бюджет   90,0   90,0 

 внебюджетные источники       

3.3.

4.6 Разработка проектной документации на строительство блочной модульной котельной в д. Ширяиха МО «Ошевенское» 

 федеральный бюджет       

 бюджеты государственных 

внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

      

 областной бюджет       

 местный бюджет   800,0   800,0 

 внебюджетные источники       

3.3.

4.7 Строительство блочной модульной котельной в д. Усачевская МО «Приозерное» 

 федеральный бюджет    1780,0  1780,0 

 бюджеты государственных 

внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

      

 областной бюджет    200,0  200,0 

 местный бюджет    20,0  20,0 

 внебюджетные источники       

3.3.

4.8 Строительство блочной модульной котельной в д. Ширяиха МО «Ошевенское» 

 федеральный бюджет    3115,0  3115,0 

 бюджеты государственных 

внебюджетных фондов 

      



67 

 

№  

п/п 

Наименование мероприятия и 

источники финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) 
Всего 

(тыс. рублей) 

2020 2021 2022 2023 2024  

Российской Федерации 

 областной бюджет    350,0  350,0 

 местный бюджет    35,0  35,0 

 внебюджетные источники       

3.3.

5 Реконструкция водопроводной сети д. Ватамановская МО «Печниковское» 

 федеральный бюджет   8010,0   8010,0 

 бюджеты государственных 

внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

      

 областной бюджет   900,0   900,0 

 местный бюджет  600,0 90,0   690,0 

 внебюджетные источники       

3.3.

6 
Строительство  канализационных сетей в пос.Пригородный  

МО «Павловское» 

 федеральный бюджет    18690,0  18690,0 

 бюджеты государственных 

внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

      

 областной бюджет    2100,0  2100,0 

 местный бюджет   2000,0 210,0  2210,0 

 внебюджетные источники       

3.3.

7  Капитальный ремонт  улично-дорожной сети  на территории МО «Ошевенское» 

 федеральный бюджет    13795,0  13795,0 

 бюджеты государственных       
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№  

п/п 

Наименование мероприятия и 

источники финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) 
Всего 

(тыс. рублей) 

2020 2021 2022 2023 2024  

внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

 областной бюджет    1550,0  1550,0 

 местный бюджет   1800,0 155,0  1955,0 

 внебюджетные источники       

3.3.

8 
Строительство наружных сетей водопровода и канализации зоны отдыха и туризма в районе центрального парка в г. Каргополе 

 федеральный бюджет  3814,394    3814,394 

 бюджеты государственных 

внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

      

 областной бюджет  431,005    431,005 

 местный бюджет  21,55    21,55 

 внебюджетные источники  43,101    43,101 

        

4. Безопасные и качественные автомобильные дороги 

4.1. Безопасность дорожного движения 

4.1.

1 
Модернизированы нерегулируемые пешеходные переходы, светофорные объекты и установлены светофорные объекты, пешеходные 

ограждения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в муниципальных районах 
 федеральный бюджет       

 бюджеты государственных 

внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

      

 областной бюджет 947,790 500,0 500,0 500,0 0 2447,790 

 местный бюджет 1000,0 100,0 100,0 100,0 0 1300,0 

 внебюджетные источники       
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№  

п/п 

Наименование мероприятия и 

источники финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) 
Всего 

(тыс. рублей) 

2020 2021 2022 2023 2024  

4.1.

2 Ежегодное участие в областном конкурсе на получение субсидии на ремонт автомобильных дорог с софинансированием МБ не менее 5%  

 федеральный бюджет       

 бюджеты государственных 

внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

      

 областной бюджет 20304,507    0 20304,507 

 местный бюджет 1300,0 1300,0 1300,0 1300,0 1300,0 6500,0 

 внебюджетные источники       

        

5. Цифровая экономика 

5.1. Информационная безопасность 

5.1.

1 
Приобретение и использование  органами местного самоуправления Каргопольского района Архангельской области и 

подведомственными им организациями отечественного программного обеспечения 
 федеральный бюджет * * * * * * 

 бюджеты государственных 

внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

* * * * * * 

 областной бюджет * * * * * * 

 местный бюджет * * * * * * 

 внебюджетные источники * * * * * * 

5.2. Цифровое муниципальное управление 

5.2.

1 
Для оказания услуги по взаимодействию граждан и коммерческих организаций с муниципальными органами и бюджетными 

учреждениями, осуществляемых в цифровом виде: 

- подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение; 

- утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги. 
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№  

п/п 

Наименование мероприятия и 

источники финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) 
Всего 

(тыс. рублей) 

2020 2021 2022 2023 2024  

 федеральный бюджет * * * * * * 

 бюджеты государственных 

внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

* * * * * * 

 областной бюджет * * * * * * 

 местный бюджет * * * * * * 

 внебюджетные источники * * * * * * 

5.2.

2 
Внедрение в деятельность органов местного самоуправления межведомственного юридически значимого электронного документооборота 

с применением электронной подписи, базирующийся на единых методологических решениях 
 федеральный бюджет * * * * * * 

 бюджеты государственных 

внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

* * * * * * 

 областной бюджет * * * * * * 

 местный бюджет * * * * * * 

 внебюджетные источники * * * * * * 

5.3.

1 
Увеличено количество специалистов органов местного самоуправления, прошедших переобучение по компетенциям цифровой экономики 

в рамках дополнительного образования 
 федеральный бюджет * * * * * * 

 бюджеты государственных 

внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

* * * * * * 

 областной бюджет * * * * * * 

 местный бюджет * * * * * * 

 внебюджетные источники * * * * * * 
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№  

п/п 

Наименование мероприятия и 

источники финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) 
Всего 

(тыс. рублей) 

2020 2021 2022 2023 2024  

6. Культура 

6.1. Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры «Культурная среда» 

6.1.

1 Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности 

 федеральный бюджет 8728,83546 32947,12842 52354,43624 48302,22934 - 142332,62946 

 бюджеты государственных 

внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

      

 областной бюджет 969,87061 3682,45872 5890,332 5366,91436 - 15909,57569 

 местный бюджет 2497,96673 305,65240 519,517 2826,0 - 6149,13613 

 внебюджетные источники - 130,0 139,033 - - 269,033 

6.1.1.
1 Капитальный ремонт здания Архангельского сельского дома культуры 

 федеральный бюджет 948,79632     948,79632 

 бюджеты государственных 

внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

      

 областной бюджет 105,42181     105,42181 

 местный бюджет 10,64867     10,64867 

 внебюджетные источники       

6.1.1.
2 Капитальный ремонт здания Усачевского сельского дома культуры 

 федеральный бюджет 4409,37438     4409,37438 

 бюджеты государственных 

внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

      

 областной бюджет 489,93049     489,93049 
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№  

п/п 

Наименование мероприятия и 

источники финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) 
Всего 

(тыс. рублей) 

2020 2021 2022 2023 2024  

 местный бюджет 49,48793     49,48793 

 внебюджетные источники       

6.1.1.
3 Капитальный ремонт здания Лодыгинского сельского дома культуры 

 федеральный бюджет 3370,66476     3370,66476 

 бюджеты государственных 

внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

      

 областной бюджет 374,51831     374,51831 

 местный бюджет 37,83013     37,83013 

 внебюджетные источники       

6.1.1.

4 Капитальный ремонт здания Павловского сельского дома культуры 

 федеральный бюджет  11075,07425    11075,07425 

 бюджеты государственных 

внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

      

 областной бюджет  1230,56381    1230,56381 

 местный бюджет  124,29938    124,29938 

 внебюджетные источники       

6.1.1.

5 Капитальный ремонт здания Ошевенского сельского дома культуры 

 федеральный бюджет  10367,05417    10367,05417 

 бюджеты государственных 

внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

      

 областной бюджет  1151,89491    1151,89491 

 местный бюджет  116,35302    116,35302 
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№  

п/п 

Наименование мероприятия и 

источники финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) 
Всего 

(тыс. рублей) 

2020 2021 2022 2023 2024  

 внебюджетные источники       

6.1.1.
6 Капитальный ремонт здания Лядинского сельского клуба 

 федеральный бюджет    13451,38196  13451,38196 

 бюджеты государственных 

внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

      

 областной бюджет    1494,59799  1494,59799 

 местный бюджет    787,0  787,0 

 внебюджетные источники       

6.1.1.

7 Капитальный ремонт здания Волосовского сельского клуба 

 федеральный бюджет    14180,61143  14180,61143 

 бюджеты государственных 

внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

      

 областной бюджет    1575,62349  1575,62349 

 местный бюджет    830,0  830,0 

 внебюджетные источники       

6.1.1.

8 Капитальный ремонт здания Ухотского сельского дома культуры 

 федеральный бюджет    7812,92811  7812,92811 

 бюджеты государственных 

внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

      

 областной бюджет    868,10312  868,10312 

 местный бюджет    457,0  457,0 

 внебюджетные источники       
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№  

п/п 

Наименование мероприятия и 

источники финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) 
Всего 

(тыс. рублей) 

2020 2021 2022 2023 2024  

6.1.1.

9 Капитальный ремонт здания Лекшмо-Боровского сельского клуба 

 федеральный бюджет    12857,30784  12857,30784 

 бюджеты государственных 

внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

      

 областной бюджет    1428,58976  1428,58976 

 местный бюджет    752,0  752,0 

 внебюджетные источники       

6.1.1.
10 Капитальный ремонт здания Дома культуры в г.Каргополь, ул.Ленина, д.65 

 федеральный бюджет  11505,0 12304,43624   23809,43624 

 бюджеты государственных 

внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

      

 областной бюджет  1300,0 1390,332   2690,332 

 местный бюджет  65,0 69,517   134,517 

 внебюджетные источники  130,0 139,033   269,033 

6.1.1.

11 Разработка ПСД и строительство Печниковского сельского Дома культуры 

 федеральный бюджет   40050,0   40050,0 

 бюджеты государственных 

внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

      

 областной бюджет   4500,0   4500,0 

 местный бюджет 2400,0  450,0   2850,0 

 внебюджетные источники       

6.1. Обеспечение муниципальных учреждений культуры транспортными средствами, современным оборудованием и прочими материальными 



75 

 

№  

п/п 

Наименование мероприятия и 

источники финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) 
Всего 

(тыс. рублей) 

2020 2021 2022 2023 2024  

2 ценностями 
 федеральный бюджет   6519,59 5819,49  12339,08 

 бюджеты государственных 

внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

      

 областной бюджет 334,0  5731,13 8553,87  14619,0 

 местный бюджет 111,33333  376,42 345,0  833,15333 

 внебюджетные источники       

6.1.

2.1 Приобретение передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов) 

 федеральный бюджет       

 бюджеты государственных 

внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

      

 областной бюджет    7900,0  7900,0 

 местный бюджет    280,0  280,0 

 внебюджетные источники       

6.1.

2.2 
Приобретение  многофункционального мобильного культурного комплекса (Автоклуб ГАЗ С 41R13) для Тихмангского СДК 

 
 федеральный бюджет   4183,0   4183,0 

 бюджеты государственных 

внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

      

 областной бюджет   470,0   470,0 

 местный бюджет   47,0   47,0 

 внебюджетные источники       
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№  

п/п 

Наименование мероприятия и 

источники финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) 
Всего 

(тыс. рублей) 

2020 2021 2022 2023 2024  

6.1.

2.3 
Приобретение пассажирского автобуса на 23 места АИ-304414-033-97 для Павловского Сельского дома культуры 

 
 федеральный бюджет    4005,0  4005,0 

 бюджеты государственных 

внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

      

 областной бюджет    450,0  450,0 

 местный бюджет    45,0  45,0 

 внебюджетные источники       

6.1.

2.4 
Оснащение современным световым и звуковым оборудованием домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. 

человек 
 федеральный бюджет   1125,0   1125,0 

 бюджеты государственных 

внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

      

 областной бюджет   125,0   125,0 

 местный бюджет   65,8   65,8 

 внебюджетные источники       

6.1.

2.5 
Оснащение мебелью, современным световым и звуковым оборудованием домов культуры  

 федеральный бюджет   1211,59 1814,49  3026,08 

 бюджеты государственных 

внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

      

 областной бюджет   136,13 203,87  340,0 

 местный бюджет   13,62 20,4  34,02 
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№  

п/п 

Наименование мероприятия и 

источники финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) 
Всего 

(тыс. рублей) 

2020 2021 2022 2023 2024  

 внебюджетные источники       

6.1.

2.6 Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту 

 федеральный бюджет       

 бюджеты государственных 

внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

      

 областной бюджет   5000,0   5000,0 

 местный бюджет   250,0   250,0 

 внебюджетные источники       

6.1.

2.7 Комплектование библиотечных фондов изданиями  всех типов носителей информации 

 федеральный бюджет       

 бюджеты государственных 

внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

      

 областной бюджет 334,0     334,0 

 местный бюджет 111,33333     111,33333 

 внебюджетные источники       

6.2. Создание условий для реализации творческого потенциала нации «Творческие люди» 

6.2.

1 
Повышена квалификация творческих и управленческих кадров в сфере культуры на базе Центров непрерывного образования и повышения 

квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры 
 федеральный бюджет * * * * * * 

 бюджеты государственных 

внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

* * * * * * 
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№  

п/п 

Наименование мероприятия и 

источники финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) 
Всего 

(тыс. рублей) 

2020 2021 2022 2023 2024  

 областной бюджет * * * * * * 

 местный бюджет * * * * * * 

 внебюджетные источники * * * * * * 

7. Образование  

7.1. Современная школа 

7.1.

1 Капитальные ремонты и строительство общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах 

 федеральный бюджет  85014,78960 383500,103 306411,857 0 774926,74960 

 бюджеты государственных 

внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

      

 областной бюджет  9645,617 43010,176 34378,14 0 87033,933 

 местный бюджет  482,197 2480,509 1741,407 0 4704,113 

 внебюджетные источники  1313,563 1410,967 1250,0 0 3974,53 

7.1.

1.1 
Капитальный ремонт здания  детского сада на территории МО «Приозерное» 

 
 федеральный бюджет   2225,0   2225,0 

 бюджеты государственных 

внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

      

 областной бюджет   250,0   250,0 

 местный бюджет   25,0   25,0 

 внебюджетные источники       

7.1.

1.2 
Капитальный ремонт здания  средней школы  на территории МО «Приозерное» 

 
 федеральный бюджет   3115,0   3115,0 
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№  

п/п 

Наименование мероприятия и 

источники финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) 
Всего 

(тыс. рублей) 

2020 2021 2022 2023 2024  

 бюджеты государственных 

внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

      

 областной бюджет   350,0   350,0 

 местный бюджет   35,0   35,0 

 внебюджетные источники       

7.1.

1.3 
Капитальный ремонт здания  средней школы  на территории МО «Ошевенское» 

 
 федеральный бюджет    4005,0  4005,0 

 бюджеты государственных 

внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

      

 областной бюджет    450,0  450,0 

 местный бюджет   300,0 45,0  345,0 

 внебюджетные источники       

7.1.

1.4 
Капитальный ремонт здания МОУ Средняя школа № 3 в г. Каргополь, пр. Октябрьский, д. 1 

 федеральный бюджет  10286,24960    10286,24960 

 бюджеты государственных 

внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

      

 областной бюджет  1163,582    1163,582 

 местный бюджет  58,179    58,179 

 внебюджетные источники  127,805    127,805 

7.1.

1.5 
Строительство школы на 860 учащихся в г. Каргополе 
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№  

п/п 

Наименование мероприятия и 

источники финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) 
Всего 

(тыс. рублей) 

2020 2021 2022 2023 2024  

 федеральный бюджет  74728,54 378160,103 302406,857  755295,5 

 бюджеты государственных 

внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

      

 областной бюджет  8482,035 42410,176 33928,14  84820,351 

 местный бюджет  424,018 2120,509 1696,407  4240,934 

 внебюджетные источники  1185,758 1410,967 1250,0  3846,725 

7.1.

2 
Открытие центров «Точка роста» для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, 

естественнонаучного и гуманитарного профилей на базе образовательных организаций 

 
 федеральный бюджет       

 бюджеты государственных 

внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

      

 областной бюджет 1689,0     1689,0 

 местный бюджет       

 внебюджетные источники       

7.2. Успех каждого ребенка 

7.2.

1 
Участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю 

профориентацию 
 федеральный бюджет * * * * * * 

 бюджеты государственных 

внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

* * * * * * 

 областной бюджет * * * * * * 

 местный бюджет * * * * * * 



81 

 

№  

п/п 

Наименование мероприятия и 

источники финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) 
Всего 

(тыс. рублей) 

2020 2021 2022 2023 2024  

 внебюджетные источники * * * * * * 

7.2.

2 
Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ 

всех направленностей 

 
 федеральный бюджет       

 бюджеты государственных 

внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

      

 областной бюджет       

 местный бюджет       

 внебюджетные источники       

7.2.

3. 
Обновление материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом  в общеобразовательных организаций, 

расположенных в сельской местности 
 федеральный бюджет 1018,874     1018,874 

 бюджеты государственных 

внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

      

 областной бюджет 7884,401     7884,401 

 местный бюджет 570,0     570,0 

 внебюджетные источники       

7.2.

4 Создание муниципального опорного центра дополнительного образования 

 федеральный бюджет       

 бюджеты государственных 

внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

      

 областной бюджет       
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№  

п/п 

Наименование мероприятия и 

источники финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) 
Всего 

(тыс. рублей) 

2020 2021 2022 2023 2024  

 местный бюджет       

 внебюджетные источники       

7.2.

5 Внедрение целевой модели развития муниципальных систем дополнительного образования детей 

 федеральный бюджет       

 бюджеты государственных 

внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

      

 областной бюджет       

 местный бюджет       

 внебюджетные источники       

7.3.  Поддержка семей, имеющих детей 

7.3.

1 
Оказание услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а 

также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей 
 федеральный бюджет * * * * * * 

 бюджеты государственных 

внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

* * * * * * 

 областной бюджет * * * * * * 

 местный бюджет * * * * * * 

 внебюджетные источники * * * * * * 

7.4. Цифровая образовательная среда 

7.4.

1 Участие в региональном  конкурсном отборе на внедрение цифровой образовательной среды 

 федеральный бюджет       

 бюджеты государственных       
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№  

п/п 

Наименование мероприятия и 

источники финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) 
Всего 

(тыс. рублей) 

2020 2021 2022 2023 2024  

внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

 областной бюджет       

 местный бюджет       

 внебюджетные источники       

7.5. Учитель будущего 

7.5.

1 
Участие в вебинарах и семинарах с использованием видеоконференцсвязи для руководителей общеобразовательных организаций по теме 

«Методика и порядок проведения аттестации руководителей общеобразовательных организаций» 
 федеральный бюджет * * * * * * 

 бюджеты государственных 

внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

* * * * * * 

 областной бюджет * * * * * * 

 местный бюджет * * * * * * 

 внебюджетные источники * * * * * * 

7.5.

2 
Участие в мероприятиях (образовательные, научно-практические, информационно-инструктивные и др.)  по повышению качества общего 

образования (в том числе работа со школами имеющие низкие образовательные результаты и находящиеся в сложных социальных 

условиях) 
 федеральный бюджет * * * * * * 

 бюджеты государственных 

внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

* * * * * * 

 областной бюджет * * * * * * 

 местный бюджет * * * * * * 

 внебюджетные источники * * * * * * 

7.5. Повышение уровня профессионального мастерства педагогических работников системы общего, дополнительного образования детей и 
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№  

п/п 

Наименование мероприятия и 

источники финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) 
Всего 

(тыс. рублей) 

2020 2021 2022 2023 2024  

3 профессионального образования в форматах непрерывного образования 
 федеральный бюджет       

 бюджеты государственных 

внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

      

 областной бюджет       

 местный бюджет       

 внебюджетные источники       

7.6. Социальная активность 

7.6.

1 Вовлечение обучающихся в деятельность общественных объединений на базе общеобразовательных организаций 

 федеральный бюджет * * * * * * 

 бюджеты государственных 

внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

* * * * * * 

 областной бюджет * * * * * * 

 местный бюджет * * * * * * 

 внебюджетные источники * * * * * * 

        

8. Малый и средний бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы 

8.1. Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности 

8.1.

1 
Информирование населения Каргопольского района  о введении специального налогового режима для самозанятых граждан, 

зафиксировавших свой статус в соответствии с законодательством Российской Федерации 
 федеральный бюджет * * * * * * 

 бюджеты государственных 

внебюджетных фондов 

* * * * * * 
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№  

п/п 

Наименование мероприятия и 

источники финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) 
Всего 

(тыс. рублей) 

2020 2021 2022 2023 2024  

Российской Федерации 

 областной бюджет * * * * * * 

 местный бюджет * * * * * * 

 внебюджетные источники * * * * * * 

8.1.

2 Расширение имущественной поддержки субъектов МСП  

 федеральный бюджет * * * * * * 

 бюджеты государственных 

внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

* * * * * * 

 областной бюджет * * * * * * 

 местный бюджет * * * * * * 

 внебюджетные источники * * * * * * 

8.1.

3 
Размещение информационных публикаций, направленных  

на популяризацию ведения предпринимательской деятельности, а также информации о действующих мерах поддержки СМСП и 

изменении текущей законодательной базы 
 федеральный бюджет * * * * * * 

 бюджеты государственных 

внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

* * * * * * 

 областной бюджет * * * * * * 

 местный бюджет * * * * * * 

 внебюджетные источники * * * * * * 

8.1.

4 Проведение ежеквартальных Советов по развитию предпринимательства 

 федеральный бюджет * * * * * * 
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№  

п/п 

Наименование мероприятия и 

источники финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) 
Всего 

(тыс. рублей) 

2020 2021 2022 2023 2024  

 бюджеты государственных 

внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

* * * * * * 

 областной бюджет * * * * * * 

 местный бюджет * * * * * * 

 внебюджетные источники * * * * * * 

        

 Всего по проекту: 

 федеральный бюджет 12051,76476 217354,72049 583501,32569 436325,97634 10101,5 
1259335,287

28 

 

бюджеты государственных 

внебюджетных фондов 

Российской Федерации 
26707,352 99004,44512 0 53112,57167 0 

178824,3687

9 

 областной бюджет 45083,74839 32601,44786 70146,09339 59788,55439 2524,7 
210144,5440

3 
 местный бюджет 17313,85378 10209,23667 16723,04416 8833,407 3282,5 56362,04161 

 внебюджетные источники 4401,688 5768,0 7668,2 2003,0 753,0 20593,888 
        

* -  финансирование не требуется 

 

6. Риски муниципального проекта 

№ Наименование риска 

и ожидаемые последствия 

Мероприятия  

по уменьшению вероятности и 

степени влияния рисков 

План реагирования  

на случай возникновения риска 

1 
Нарушение сроков осуществления закупки 

по мероприятиям проекта путем 

- Своевременное размещение 

информации о закупке в единой 

Организация взаимодействия с 

заинтересованными сторонами по вопросу 
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проведения конкурентных способов 

определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) в соответствии с 

Федеральным законом 

от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

"О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд" 

информационной системе. 

- Подробное и точное описание 

объекта закупки 

- Критерии определения победителя 

по количественной и денежной 

оценке. 

дальнейшей реализации мероприятия 

2 

Срыв сроков завершения контрактов по 

мероприятиям ввиду невыполнения 

подрядными организациями условий 

контракта (нарушение плана-графика 

работ, некачественное выполнение работ 

по контракту) 

- Контроль за исполнением 

поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) условий контракта в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

- Экспертиза результатов, 

предусмотренных контрактом 

Применение штрафных санкций к  поставщику 

(подрядчику, исполнителю) в соответствии с 

условиями контракта и законодательством 

Российской Федерации 

3 

Социальные риски - отказ участия граждан 

в реализации мероприятий, где 

предусмотрено их участие: 

- в рамках реализации проекта 

"Формирование комфортной городской 

среды" - отказ от софинансирования 

мероприятий по благоустройству дворовых 

территорий; 

-  в рамках реализации мероприятий по 

переселению граждан из непригодного для 

проживания жилищного фонда: отказ 

собственников жилых помещений от 

заключения соглашений об изъятии жилых 

помещений; 

невозможность организации связи и 

взаимодействия с собственником жилого 

помещения 

Проведение мероприятий, 

направленных на информирование 

участников проекта, программы 

Проведение внеочередных встреч с гражданами 

по вопросу реализации проекта "Формирование 

комфортной городской среды". 

С целью реализации мероприятий по переселению 

граждан из непригодного для проживания 

жилищного фонда, проведение работы с 

собственниками жилых помещений о 

необходимости участия в реализации программы,  

привлечение административных и 

правоохранительных органов для розыска 

граждан, подлежащих переселению из  

непригодного для проживания жилищного фонда 

4 Срыв сроков проекта 
Жесткий контроль за исполнением 

сроков 

Привлечение  дополнительных специалистов, 

экспертов 
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7. Методика расчета показателей проекта 

 

№ Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Формула расчета/способ 

определения 
Периодичность сбора 

Официальный источник 

данных 

1. Демография 

1.1. Спорт-норма жизни 

1.1.1. 

Доля детей и молодежи 

(возраст 3-29 лет), 

систематически занимающихся 

% 

Дзд = Чзд / Чнд x 100, где: 

Чзд - численность 

населения в возрасте 3-29 

25 января после отчетного 

периода 

по форме N 1-

ФК "Сведения о 

физической культуре и 

5 
Отсутствие заявителей для участия в 

мероприятии 

Непрерывное   информирование 

населения 

Организация взаимодействия с гражданами по 

вопросу дальнейшей реализации мероприятия 

6 

Недостаточная обеспеченность 

финансовыми ресурсами мероприятий 

муниципальной программы, вследствие 

чего: невозможно реализовать ряд 

основных мероприятий и достигнуть 

запланированные значения целевых 

показателей 

 

Осуществление мониторинга 

финансового  обеспечения 

мероприятий муниципальной 

программы с последующей оценкой 

последствий. Своевременная 

актуализация муниципальной 

программы. 

 

Поиск дополнительных источников 

финансирования мероприятий 

7 

Неготовность документов для подачи 

заявки на участие в конкурсах на 

получение субсидии из бюджетов 

вышестоящего уровня 

Ускорение предварительных работ по 

согласованию и разработке проектно-

сметной документации и 

прохождения экспертизы, тесная 

работа с профильными 

Министерствами области, 

персональная ответственность   

муниципальных специалистов 

Проведение координирующих совещаний, 

привлечение дополнительных специалистов, 

внесение изменений в муниципальный план 

https://mobileonline.garant.ru/#/document/72207142/entry/1000
https://mobileonline.garant.ru/#/document/72207142/entry/1000
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физической культурой и 

спортом 
лет, занимающегося 

физической культурой и 

спортом, в соответствии с 

данными федерального 

статистического 

наблюдения по форме N 1-

ФК "Сведения о 

физической культуре и 

спорте"; Чнд - численность 

населения в возрасте 3-29 

лет 

спорте" 

1.1.2. 

Доля граждан среднего 

возраста (женщины 30-54 года; 

мужчины 30-59 лет), 

систематически занимающихся 

физической культурой и 

спортом 

% 

Дзс = Чзс / Чнс x 100, где: 

Чзс - численность 

населения в возрасте: 

женщины: 30-54 года; 

мужчины: 30-59 лет, 

занимающегося 

физической культурой и 

спортом, в соответствии с 

данными федерального 

статистического 

наблюдения по форме N 1-

ФК "Сведения о 

физической культуре и 

спорте"; Чнс - численность 

населения в возрасте: 

женщины: 30-54 года; 

мужчины: 30-59 лет 

25 января после отчетного 

периода 

по форме N 1-

ФК "Сведения о 

физической культуре и 

спорте" 

1.1.3. 

Доля граждан старшего 

возраста (женщины 55-79 лет; 

мужчины 60-79 лет), 

систематически занимающихся 

физической культурой и 

% 

Дзп = Чзп / Чнп x 100, где: 

Чзп - численность 

населения в возрасте: 

женщины: 55-79 лет; 

25 января после отчетного 

периода 

по форме N 1-

ФК "Сведения о 

физической культуре и 

спорте" 

https://mobileonline.garant.ru/#/document/72207142/entry/1000
https://mobileonline.garant.ru/#/document/72207142/entry/1000
https://mobileonline.garant.ru/#/document/72207142/entry/1000
https://mobileonline.garant.ru/#/document/72207142/entry/1000
https://mobileonline.garant.ru/#/document/72207142/entry/1000
https://mobileonline.garant.ru/#/document/72207142/entry/1000
https://mobileonline.garant.ru/#/document/72207142/entry/1000
https://mobileonline.garant.ru/#/document/72207142/entry/1000
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спортом мужчины: 60-79 лет, 

занимающегося 

физической культурой и 

спортом, в соответствии с 

данными федерального 

статистического 

наблюдения по форме N 1-

ФК "Сведения о 

физической культуре и 

спорте"; Чнп - численность 

населения в возрасте: 

женщины: 55-79 лет; 

мужчины: 60-79 лет 

1.1.4. 

Доля занимающихся по 

программам спортивной 

подготовки в организациях 

ведомственной 

принадлежности физической 

культуры и спорта, в общем 

количестве занимающихся в 

организациях ведомственной 

принадлежности физической 

культуры и спорта 

% 

Дзсп = Чзсп / Чз x 100, где: 

Чзсп - численность 

занимающихся по 

программам спортивной 

подготовки в организациях 

ведомственной 

принадлежности 

физической культуры и 

спорта, в соответствии с 

данными федерального 

статистического 

наблюдения по форме N 5-

ФК "Сведения по 

организациям, 

осуществляющим 

спортивную подготовку"; 

Чз - численность 

занимающихся в 

организациях 

25 января после отчетного 

периода 

по форме N 5-

ФК "Сведения по 

организациям, 

осуществляющим 

спортивную 

подготовку". 

https://mobileonline.garant.ru/#/document/72207142/entry/1000
https://mobileonline.garant.ru/#/document/72207142/entry/1000
https://mobileonline.garant.ru/#/document/73341588/entry/1000
https://mobileonline.garant.ru/#/document/73341588/entry/1000
https://mobileonline.garant.ru/#/document/73341588/entry/1000
https://mobileonline.garant.ru/#/document/73341588/entry/1000
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ведомственной 

принадлежности 

физической культуры и 

спорта, в соответствии с 

данными федерального 

статистического 

наблюдения по форме N 5-

ФК "Сведения по 

организациям, 

осуществляющим 

спортивную подготовку". 

1.2. Укрепление общественного здоровья 

1.2.1. 
Общая смертность населения 

на 1000 человек 
человек 

Количество умерших / 

общая численность 

населения * 1000 

Один раз в год 
Форма статистического 

наблюдения 

1.2.2. 

Количество  умерших  на 1000 

человек в трудоспособном 

возрасте 

человек 

Количество умерших / 

общая численность  

населения в 

трудоспособном возрасте  * 

1000 

Один раз в год 
Форма статистического 

наблюдения 

2. Жилье и городская среда 

2.1.Формирование комфортной городской среды 

2.1.1. 

Реализованы мероприятия по 

благоустройству, 

предусмотренные 

муниципальными программами 

формирования современной 

городской среды (количество 

обустроенных общественных 

пространств) 

единиц 

n - количество 

благоустроенных 

общественных пространств, 

включенных в 

муниципальные программы 

формирования 

современной городской 

среды 

1 июня года, следующего за 

отчетным 

Форма статистического 

наблюдения 

https://mobileonline.garant.ru/#/document/73341588/entry/1000
https://mobileonline.garant.ru/#/document/73341588/entry/1000
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(абсолютный показатель) 

 

2.1.2. 

Реализованы проекты 

победителей Всероссийского 

конкурса лучших проектов 

создания комфортной 

городской среды в малых 

городах и исторических 

поселениях 

единиц 

Количество реализованных 

проектов – абсолютный 

показатель 

1 июня года, следующего за 

отчетным 

Форма статистического 

наблюдения 

2.1.3. 

Доля граждан, принявших 

участие в решении вопросов 

развития городской среды от 

общего количества граждан в 

возрасте от 14 лет, 

проживающих в 

муниципальных образованиях, 

на территориях которых 

реализуются проекты по 

созданию комфортной 

городской среды 

% 

Dn = Ny/N*100, 

где: Dn - доля граждан, 

принявших участие в 

решении вопросов развития 

городской среды, от общего 

количества граждан в 

возрасте 14 лет и старше, 

проживающих в 

муниципальных 

образованиях, на 

территории которых 

проводятся мероприятия, 

%; N - количество граждан 

в возрасте 14 лет и старше, 

проживающих в 

муниципальных 

образованиях, на 

территории которых 

реализуются 

муниципальные программы 

формирования 

современной городской 

1 мая года, следующего за 

отчетным 

Форма статистического 

наблюдения 
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среды, тыс. чел., согласно 

официальным данным 

Росстата; Ny - количество 

граждан принимающих 

участие в решении 

вопросов развития 

городской среды, тыс. чел. 

2.2. Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда  

2.2.1. 

Количество квадратных 

метров, расселенного 

аварийного жилищного фонда 

Кв.м. 

Количество квадратных 

метров - абсолютный 

показатель 

 1 мая года, следующего за 

отчетным. 

Форма статистического 

наблюдения 

2.2.2. 

Количество граждан, 

расселенных из аварийного 

жилищного фонда 

человек 
Количество граждан - 

абсолютный показатель 

 1 мая года, следующего за 

отчетным. 

Форма статистического 

наблюдения 

2.3.Улучшение жилищных условий на территории сельских поселений 

2.3.1. 

Количество семей, 

проживающих и работающих 

на сельских территориях, 

улучшивших жилищные 

условия 

единиц Абсолютный показатель Один раз в квартал 

Информация из отчетов,  

количество заключенных 

договоров 

2.3.2. 

Ввод (приобретение) жилья для 

семей, проживающих и 

работающих на сельских 

территориях 

тыс. кв.м. Абсолютный показатель Один раз в квартал Информация из отчетов 

2.3.3. 

Количество семей,  

улучшивших жилищные 

условия по договору найма 

единиц Абсолютный показатель Один раз в квартал 

Информация из отчетов,  

количество заключенных 

договоров 

2.3.4. 
Ввод (приобретение) жилья для 

семей по договору найма 
тыс. кв.м. Абсолютный показатель Один раз в квартал Информация из отчетов 

2.3.5. 

Ввод (приобретение) 

ведомственного жилья для 

специалистов 

сельскохозяйственных 

тыс. кв.м. Абсолютный показатель Один раз в квартал Информация из отчетов 
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товаропроизводителей 

2.3.6. 

Количество реализованных 

проектов комплексного 

обустройства площадок под 

компактную жилищную 

застройку 

единиц Абсолютный показатель Один раз в квартал Информация из отчетов 

2.4. Благоустройство сельских территорий 

2.4.1. 

Количество реализованных 

проектов по благоустройству 

сельских территорий 

единиц Абсолютный показатель Один раз в квартал Информация из отчетов 

3. Экология 

3.1.Чистая вода 

3.1.1. 

Доля населения 

Каргопольского района, 

обеспеченного качественной 

питьевой водой из систем 

централизованного 

водоснабжения 

% 

Население, обеспеченное 

качественной питьевой 

водой из систем 

централизованного 

водоснабжения / Общее 

количество населения*100 

Один раз в год Информация из отчетов 

3.1.2. 

Доля городского населения 

Каргопольского района, 

обеспеченного качественной 

питьевой водой из систем 

централизованного 

водоснабжения 

% 

Городское население, 

обеспеченное качественной 

питьевой водой из систем 

централизованного 

водоснабжения / Общее 

количество городского 

населения*100 

Один раз в год Информация из отчетов 

3.2.Ликвидация несанкционированных свалок в границах населенных пунктов Каргопольского района 

3.2.1. 

Ликвидация  

несанкционированных свалок в 

границах населенных пунктов 

Каргопольского района 

штука Абсолютный показатель Один раз в год 

Акты выполненных 

работ по исполненным 

муниципальным 

контрактам 

3.3.Строительство и реконструкция объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры на территориях  сельских поселений 

3.3.1. 
Количество построенных и 

реконструированных объектов 
единиц Абсолютный показатель Один раз в квартал 

Информация из отчетов, 

соглашений 
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коммунальной и инженерной 

инфраструктуры на сельских 

территориях  

4. Безопасные и качественные автомобильные дороги 

4.1.Безопасность дорожного движения 

4.1.1. 

Количество 

модернизированных 

нерегулируемых пешеходных 

переходов, светофорных 

объектов и установка 

светофорных объектов, 

пешеходных ограждений на 

автомобильных дорогах 

общего пользования местного 

значения 

единиц Абсолютный показатель Один раз в год Информация из отчетов 

4.1.2. 

Доля протяженности 

автомобильных дорог общего 

пользования местного 

значения, отвечающим 

нормативным требованиям, в 

общей протяженности 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения  

% 

Протяженность 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения, 

отвечающих нормативным 

требованиям / Общая 

протяженность 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения * 100 

Один раз в год 
Форма статистического 

наблюдения 

5. Цифровая экономика 

5.1.Информационная безопасность 

5.1.1. 

Доля приобретаемого и 

используемого  органами 

местного самоуправления 

Каргопольского района 

Архангельской области и 

подведомственными им 

% 

Допо= Зрпо/Зпо *100, 

где: Допо - стоимостная 

доля отечественного 

программного обеспечения 

в общей стоимости 

25 марта после отчетного 

периода 

форма федерального 

статистического 

наблюдения N 3-

информ "Сведения об 

использовании 

информационных и 

https://mobileonline.garant.ru/#/document/72302240/entry/2000
https://mobileonline.garant.ru/#/document/72302240/entry/2000
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организациями отечественного 

программного обеспечения 
закупленного и (или) 

арендованного органами 

муниципальной власти 

программного обеспечения, 

процент;  Зрпо -затраты 

муниципальных органов 

исполнительной власти на 

приобретение российского 

программного обеспечения, 

тысяча рублей; Зпо - 

затраты органов 

исполнительной власти 

муниципального 

образования на 

приобретение 

программного обеспечения, 

тысяча рублей. 

коммуникационных 

технологий и 

производстве 

вычислительной 

техники, программного 

обеспечения и оказании 

услуг в этих сферах" 

5.2. Цифровое муниципальное управление 

5.2.1. 

Доля взаимодействий граждан 

и  коммерческих организаций с 

муниципальными органами и 

бюджетными учреждениями, 

осуществляемых в цифровом 

виде 

% 

Количество обращений в 

электронном виде / Общее 

количество обращений * 

100  

25 марта после отчетного 

периода 

форма федерального 

статистического 

наблюдения N 3-

информ "Сведения об 

использовании 

информационных и 

коммуникационных 

технологий и 

производстве 

вычислительной 

техники, программного 

обеспечения и оказании 

услуг в этих сферах" 

5.2.2. Доля внутриведомственного и % Количество запросов в 25 марта после отчетного форма федерального 

https://mobileonline.garant.ru/#/document/72302240/entry/2000
https://mobileonline.garant.ru/#/document/72302240/entry/2000
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межведомственного 

юридически значимого 

электронного 

документооборота 

государственных и 

муниципальных органов и 

бюджетных учреждений 

электронном виде / Общее 

количество поступивших 

запросов  * 100  

периода статистического 

наблюдения N 3-

информ "Сведения об 

использовании 

информационных и 

коммуникационных 

технологий и 

производстве 

вычислительной 

техники, программного 

обеспечения и оказании 

услуг в этих сферах" 

5.3. Кадры для цифровой экономики 

5.3.1. 

Количество специалистов, 

прошедших переобучение по 

компетенциям цифровой 

экономики в рамках 

дополнительного образования 

человек Абсолютный показатель Один раз в год 
Количество полученных 

сертификатов 

      

6. Культура 

6.1.Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры; Культурная среда 

6.1.1. 

Количество созданных 

(реконструированных) и 

капитально 

отремонтированных объектов 

организации культуры 

единиц Абсолютный показатель Один раз в год 
Форма статистического 

наблюдения 

6.1.2. 

Количество организаций 

культуры, получивших 

современное оборудование 

единиц Абсолютный показатель Один раз в год 
Форма статистического 

наблюдения 

6.1.3. 

Количество посещений 

учреждений культуры, 

культурно-массовых 

мероприятий с ростом к 2024 

Тыс.единиц Абсолютный показатель Один раз в год 
Форма статистического 

наблюдения 7-НК 

https://mobileonline.garant.ru/#/document/72302240/entry/2000
https://mobileonline.garant.ru/#/document/72302240/entry/2000
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году на 15% 

6.2.Создание условий для реализации творческого потенциала нации; Творческие люди 

6.2.1. 

Количество специалистов, 

прошедших повышение 

квалификации на базе Центров 

непрерывного образования 

единиц Абсолютный показатель Один раз в год 
Форма статистического 

наблюдения 

7. Образование 

7.1.Современная школа 

7.1.1. 

Капитальные ремонты и 

строительство 

общеобразовательных 

организаций, расположенных в 

сельской местности и малых 

городах 

единиц Абсолютный показатель Один раз в год 

Акты выполненных 

работ и ввода в 

эксплуатацию после 

капремонта. 

 Отчетность 

образовательных 

организаций. 

7.1.2. 

Количество 

общеобразовательных 

организаций, расположенных в 

сельской местности и малых 

городах, обновивших 

материально техническую базу 

единиц Абсолютный показатель Один раз в год 
Форма статистического 

наблюдения 

7.1.3. 

Численность обучающихся, 

охваченных основными и 

дополнительными 

общеобразовательными 

программами цифрового, 

естественнонаучного и 

гуманитарного профилей 

единиц Абсолютный показатель Один раз в год 
Форма статистического 

наблюдения 

7.2. Успех каждого ребенка 

7.2.1. 

Доля детей в возрасте от 5 до 

18 лет, охваченных 

дополнительным образованием 

% 

Численность детей в 

возрасте от 5 до 18 лет, 

охваченных 

дополнительным 

Один раз в год 

Информация 

образовательных 

организаций 
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образованием / численность 

детей в возрасте от 5 до 18 

лет * 100 

7.3. Поддержка семей, имеющих детей 

7.3.1. 

Количество услуг психолого-

педагогической, методической 

и консультативной помощи 

родителям (законным 

представителям) детей, а также 

гражданам, желающим принять 

на воспитание в свои семьи 

детей, оставшихся без 

попечения родителей 

единиц Абсолютный показатель Один раз в год 

Информация 

образовательных 

организаций 

      

7.4. Цифровая образовательная среда 

7.4.1. 

Доля обучающихся по 

программам общего 

образования, дополнительного 

образования для детей и 

среднего профессионального 

образования, для которых 

формируется цифровой 

образовательный профиль и 

индивидуальный план 

обучения с использованием 

федеральной информационно-

сервисной платформы 

цифровой образовательной 

среды, в общем числе 

обучающихся по указанным 

программам 

% 

Численность обучающихся 

по программам общего 

образования, 

дополнительного 

образования для детей и 

среднего профессионального 

образования, для которых 

формируется цифровой 

образовательный профиль и 

индивидуальный план 

обучения с использованием 

федеральной 

информационно-сервисной 

платформы цифровой 

образовательной среды /  

Численность обучающихся 

по программам общего 

образования, 

Один раз в год 

Информация 

образовательных 

организаций 
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дополнительного 

образования для детей и 

среднего профессионального 

образования * 100 

7.4.2. 

Доля педагогических 

работников общего 

образования, прошедших 

повышение квалификации в 

рамках периодической 

аттестации в цифровой форме с 

использованием 

информационного ресурса 

«одного окна» («Современная 

цифровая образовательная 

среда в Российской 

Федерации») 

% 

Численность педагогических 

работников общего 

образования, прошедших 

повышение квалификации в 

рамках периодической 

аттестации в цифровой 

форме с использованием 

информационного ресурса 

«одного окна» /  

Численность педагогических 

работников общего 

образования *100 

Один раз в год 
Форма статистического 

наблюдения 

7.5. Учитель будущего 

7.5.1. 

Доля учителей 

общеобразовательных 

организаций, вовлеченных в 

национальную систему 

профессионального роста 

педагогических работников 

% 

Численность учителей 

общеобразовательных 

организаций, вовлеченных в 

национальную систему 

профессионального роста 

педагогических работников /  

Численность учителей 

общеобразовательных 

организаций * 100 

Один раз в год 
Форма статистического 

наблюдения 

7.6. Социальная активность 

7.6.1. 

Численность обучающихся 

вовлеченных в деятельность 

общественных объединений на 

базе общеобразовательных 

организаций 

человек Абсолютный показатель Один раз в год 

Информация 

образовательных 

организаций 
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8.Малый и средний бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы 

8.1.Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности 

8.1.1. 

Количество самозанятых 

граждан, зафиксировавших 

свой статус, с учетом введения 

налогового режима для 

самозанятых 

человек Абсолютный показатель Один раз в год Информация ИФНС 

8.1.2.  

Ежегодное увеличение не 

менее 10 % перечня 

муниципального имущества 

для предоставления МСП 

% 

Количество объектов 

перечня для предоставления 

МСП на конец отчетного 

года / количество объектов 

перечня имущества для 

МСП на начало отчетного 

года * 100  

Один раз в год 
Информация отдела 

имущества 
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8. Команда проекта 

 
№ Роль в команде ФИО Должность Контактные данные  

(e-mail, телефон) 

1 Руководитель проекта Бубенщикова Наталья 

Владимировна 

Глава муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный 

район» 

NBubenshikova@yandex.ru 

8(818-41) 2-14-08 

+7 921 0724623 

2 Администратор проекта Купцов Владимир Николаевич Первый заместитель главы 

муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный 

район» 

kuptsov.zam@yandex.ru 

8(818-41) 2-13-90 

+7 921 4742219 

3 Исполнитель Попова Елена Николаевна Заместитель главы по социальным 

вопросам 

rykapp@yandex.ru 

8(818-41) 2-15-27 

4 Исполнитель Королева Елена Владимировна Начальник управления образования kargroo@mail.ru 

8(818-41) 2-10-86 

5 Исполнитель Игнатовская Татьяна 

Александровна 

Начальник финансового управления kmrfo@yandex.ru 

8(818-41) 2-13-47 

6 Исполнитель Крехалева Светлана 

Вячеславовна 

Начальник отдела экономики и 

инвестиционной деятельности 

economic29@yandex.ru 

8(818-41) 2-17-60 

7 Исполнитель Лазарец Елена Васильевна Начальник отдела строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства 

lazaretsev@mail.ru 

8(818-41) 2-13-88 

8 Исполнитель Логинова Мария Александровна Начальник отдела по делам культуры, 

молодежи, спорта и туризма 

karg-socpol@mail.ru 

8(818-41) 2-16-39 

9 Исполнитель Петровская Светлана Юрьевна Начальник отдела сельского хозяйства 

и торговли 

otdelsh@kargopolland.ru 

8(818-41) 2-13-49 

mailto:NBubenshikova@yandex.ru
mailto:kuptsov.zam@yandex.ru
mailto:rykapp@yandex.ru
mailto:kargroo@mail.ru
mailto:kmrfo@yandex.ru
mailto:economic29@yandex.ru
mailto:lazaretsev@mail.ru
mailto:karg-socpol@mail.ru
mailto:otdelsh@kargopolland.ru
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10 Исполнитель Бобряшова Татьяна Сергеевна Начальник отдела по управлению 

муниципальным имуществом и 

земельными ресурсами 

karzemo@yandex.ru 

8(818-41) 2-19-09 

11 Исполнитель Оводова Елена Николаевна  Начальник отдела дорожной 

деятельности и благоустройства 

kargdrive@mail.ru 

8(818-41) 2-20-80 

 
 

mailto:karzemo@yandex.ru
mailto:kargdrive@mail.ru

