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1. Постановления и распоряжения администрации муниципального образования
«Каргопольский муниципальный район»

от «06» марта 2019 года № 186
Об утверждении Состава сил и средств повышенной готовности  Каргопольского
районного  звена  Архангельской  территориальной   подсистемы  единой
государственной системы предупреждения  и ликвидации чрезвычайных ситуаций

В  соответствии  с  федеральными  законами  от  21.12.1994  №  68-ФЗ  «О  защите
населения  и  территорий  от  чрезвычайных  ситуаций  природного  и  техногенного
характера»,  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного
самоуправления в Российской Федерации» и в целях оперативного реагирования в случае
возникновения  чрезвычайных  ситуаций,  администрация  муниципального  образования
«Каргопольский муниципальный район» п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить Состав сил и средств повышенной готовности Каргопольского районного
звена  Архангельской  территориальной  подсистемы  единой  государственной  системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (прилагается).
2.  Настоящее  постановление  опубликовать  в  бюллетене  «Вестник  Каргопольского
района» и разместить на официальном Интернет-сайте администрации муниципального
образования «Каргопольский муниципальный  район».
3.  Признать  утратившим  силу  постановление  администрации  муниципального
образования  «Каргопольский  муниципальный  район»  от  21.06.2017  №  439  «Об
утверждении Состава сил и средств повышенной готовности Каргопольского районного
звена  Архангельской  территориальной  подсистемы  единой  государственной  системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
главы  муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»  В.Н.
Купцова.

Глава муниципального образования
«Каргопольский муниципальный район»                                                     Н.В. Бубенщикова
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Утвержден
постановлением администрации МО

«Каргопольский муниципальный район»

   от «06» марта  2019 года № 186  _

СОСТАВ
сил и средств повышенной готовности Каргопольского районного звена 

Архангельской территориальной подсистемы единой  государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных  ситуаций.

Наименование и адрес
организаций,

создающих  формирования 

Наименование
и количество 

формирований

Количество л/с
(чел.)

Техн
ика
ед.

Время
готовности
 формирова

ния

Прим.

В 
 форми
ровани

и

Всего

1 2 3 4 5 6 7
1. ООО «Каргопольские  
тепловые сети»
г. Каргополь, ул. Ленина, д. 
47-а

1 АВБ 12 12 - 40 мин

Необходимая
техника

привлекается
по договору

2. МУП «Электросетевое 
предприятие»
г. Каргополь, ул. Ленина, д. 35

1 АВБ 7 7 3 40 мин.

3. ООО «Каргопольский 
водоканал»
г. Каргополь, ул. Ленина, д. 27

1 АВБ 7 7 6 40 мин

4. МУП МО 
«Каргопольский 
муниципальный район» 
«Казаково»
д. Казаково

1 АВБ 5 5 - 40 мин.

5. МУП МО 
«Каргопольский 
муниципальный район» 
«Печниково»
д. Ватамановская

1 АВБ 8 8 2 40 мин.

6. МУП МО «Каргопольский 
муниципальный район» 
«Усачёво»
д. Усачёвская

1 АВБ 5 5 2 40 мин.

7. МУП МО 
«Каргопольский 
муниципальный район»  
«Архангело»
д. Шелоховская

1 АВБ 6 6 5 40 мин.

8. МУП МО 
«Каргопольский 
муниципальный район»  
«Ошевенское»
д. Ширяиха

1 АВБ 3 3 4 40 мин.

9. МУП МО 
«Каргопольский 
муниципальный район»  
«Тихманьга»
д. Песок

2 АВБ 4 8 2 40 мин.

5



21 марта 2019 года                                              Вестник Каргопольского района №5(61)
от «   6  » марта 2019 года № _187___
О  внесении  изменений  в  муниципальную  программу  «Реализация  молодежной
политики и развитие массового спорта на территории муниципального образования
«Каргопольский муниципальный район» на 2017 – 2020 годы»

В связи с необходимостью приведения объемов финансирования в соответствие с
решениями  Собрания  депутатов  муниципального  образования  «Каргопольский
муниципальный район» от 22.02.2019 № 97 «О внесении изменений в решение Собрания
депутатов от 21.12.2018 № 94 «Об утверждении бюджета муниципального образования
«Каргопольский  муниципальный  район»  на  2018  год»  и  от  21.12.2018   №  94  «Об
утверждении  бюджета  муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный
район»  на  2019  год»  администрация  муниципального  образования  «Каргопольский
муниципальный район» п о с т а н о в л я е т:

1.  Внести  в  муниципальную  программу  «Реализация  молодёжной  политики  и
развитие массового спорта на территории муниципального образования «Каргопольский
муниципальный  район»  на  2017-2020  годы», утвержденную  постановлением
администрации муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» от
26.09.2016 № 824,  следующие изменения и дополнения:

1.1.  В  Паспорте  муниципальной  программы  строку  «Объемы  и  источники
финансирования Программы» изложить в новой редакции:
Объемы  и  источники
финансирования Программы

Общий объем финансирования 10276,65  тыс. рублей,
в том числе:
областной бюджет – 2900,0 тыс. рублей
местный бюджет – 4503,65 тыс. рублей 
внебюджетные источники – 2873,0 тыс. рублей

1.2.   В  разделе  II «Характеристика  подпрограмм  муниципальной  программы»  в
подразделе  2.4.  «Паспорт  подпрограммы № 2  муниципальной  программы «Реализация
молодежной  политики  и  развитие  массового  спорта  на  территории  муниципального
образования  «Каргопольский  муниципальный  район»  на  2017-2020  годы»  строку
«Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в новой редакции: 
Объемы  и  источники
финансирования подпрограммы 

Общий объем финансирования 8574,8  тыс. рублей, в
том числе:
областной бюджет –  2900,0 тыс. рублей
местный бюджет – 3827,8 тыс. рублей 
внебюджетные источники –1847,0 тыс. рублей

1.3  Приложение  № 2 «РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ реализации  муниципальной
программы  «Реализация  молодежной  политики  и  развитие  массового  спорта  на
территории  муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»  на
2017-2020 годы» к Программе изложить в новой редакции согласно Приложению № 1. 

1.4  Приложение  №  3  «ПЕРЕЧЕНЬ  МЕРОПРИЯТИЙ  муниципальной  программы
«Реализация  молодежной  политики  и  развитие  массового  спорта  на  территории
муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»  на  2017-2020
годы» к Программе изложить в новой редакции согласно Приложению № 2. 

2.  Настоящее  постановление  подлежит  опубликованию  в  бюллетене  «Вестник
Каргопольского  района»  и  разместить  на  официальном  сайте  администрации
муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»

3.  Контроль  за  выполнением  постановления  возложить  на  заместителя  главы
муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»  по  социальным
вопросам Е.А. Забалдину.
   

Глава муниципального образования
«Каргопольский муниципальный район»                                          Н.В. Бубенщикова
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Приложение № 1 
к постановлению администрации

 муниципального образования 
«Каргопольский муниципальный район» 

от «_6__»  марта  2019 года № 187

Приложение № 2
к  муниципальной программе

«Реализация молодежной политики 
и развитие массового спорта 

на территории муниципального образования 
«Каргопольский муниципальный район» 

на 2017 – 2020 годы»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
реализации муниципальной программы

«Реализация молодежной политики и развитие массового спорта
на территории муниципального образования

«Каргопольский муниципальный район» на 2017 – 2020 годы»

Источники финансирования Объем
финанси-
рования –

всего

В том числе 
2017 год 2018 год 2019

год
2020
год

1 2 3 4 5 6
Всего по Программе 10276,65 3124,8 597,3 1776,5 4778,0
в том числе
областной бюджет 2900,0 1450,0 1450,0
местный бюджет 4503,65 636,35 99,8 1100,0 2667,5
внебюджетные источники 2873,0 1038,5 497,5 676,5 660,5

Подпрограмма №1 «Молодежь Каргополья на 2017-2020 годы»

Всего по подпрограмме №1 1701,85 784,85 115,5 253,5 548,0
в том числе
областной бюджет
местный бюджет 675,85 104,35 26,0 130,0 415,5
внебюджетные источники 1026,0 680,5 89,5 123,5 132,5

Подпрограмма №2 «Спорт Каргополья на 2017-2020 годы»

всего по подпрограмме №2 8574,8 2340,0 481,8 723,0 4230,0
в том числе
областной бюджет 2900,0 1450,0 1450,0
местный бюджет 3827,8 532,0 73,8 970,0 2252,0
внебюджетные источники 1847,0 358,0 408,0 553,0 528,0
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Приложение № 2 
к постановлению администрации

 муниципального образования 
«Каргопольский муниципальный район» 

от «_6__»  марта  2019 года № 187

Приложение № 3
к  муниципальной программе

«Реализация молодежной политики 
и развитие массового спорта 

на территории муниципального образования 
«Каргопольский муниципальный район» 

на 2017 – 2020 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
муниципальной программы

                         «Реализация молодежной политики и развитие массового спорта
на территории муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» на

2017-2020 годы»

 Наименование
мероприятия Ответственный

исполнитель,
соисполнители

Источник
и финан-

сирования

Объемы финансирования 
(тыс. руб.)

Ожидаемые
результаты
реализации

мероприятияВсего
2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Подпрограмма № 1 «Молодежь Каргополья» на 2017-2020 годы»  
ЗАДАЧА №1. 1. Гражданско-патриотическое воспитание, формирование духовно-нравственных ценностей молодежи, 
содействие самоорганизации  молодежи.
1.1.1. 
Проведение 
мероприятий, 
реализация 
проектов  
патриотическо
й 
направленност
и

учреждения культуры,
образовательные

организации, ГБСУ АО
«Каргопольский СРЦН»,

МУ ДО ДШИ №11,
ГАПОУ АО

«Каргопольский
индустриальный

техникум», ГБОУ СПО
АО «Каргопольский

педагогический
колледж», отдел по

делам культуры,
молодежи, спорта и

туризма

итого: 41,0 5,0 5,0 12,0 19,0 проведение не менее
50 мероприятий в

год, участие в
которых примет 50%

молодых людей от
общего числа

молодежи

в том 
числе
областной 
бюджет
местный 
бюджет

21,0 7,0 14,0

внебюдже
тные 
источники

20,0 5,0 5,0 5,0 5,0

1.1.2. 
Проведение 
акций по 
благоустройств
у территорий

МБУК «Каргопольский
МКЦ», отдел по делам
культуры, молодежи,

спорта и туризма, ГБСУ
АО «Каргопольский
СРЦН», ГАПОУ АО

«Каргопольский
индустриальный

техникум», ГБОУ СПО
АО «Каргопольский

педагогический
колледж»,

образовательные
организации

итого: 18,0 2,0 8,0 3,0 10,0 проведение силами
молодежи не менее

15 акций в год,
благоустройство

улиц, парковых зон и
пр.района

в том 
числе
областной 
бюджет
местный 
бюджет

5,0 5,0

внебюдже
тные 
источники

13,0 2,0 3,0 3,0 5,0

1.1.3. 
Проведение 
муниципальног

управление образования,
образовательные

организации,

итого: 85,0 10,0 10,0 15,0 50,0 Формирование
духовно -

нравственного и
в том 
числе
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о этапа военно-
спортивной 
игры 
«Зарница», 
«Зарничка», 
обеспечение 
участия в 
областном и 
всероссийском 
конкурсах

администрация МО
«Каргопольский

муниципальный район»

патрио-тического
воспитания молодого

поколения,
ежегодное участие

команд
Каргопольского

района в областном
этапе,

областной 
бюджет
местный 
бюджет

35,0 35,0

внебюдже
тные 
источники

50,0 10,0 10,0 15,0 15,0

1.1.4. 
Поддержка 
добровольческ
ого движения

отдел по делам
культуры, молодежи,

спорта и туризма, МБУК
«Каргопольский МКЦ»,

ГБСУ АО
«Каргопольский СРЦН»,

ГАПОУ АО
«Каргопольский
индустриальный

техникум», ГБОУ СПО
АО «Каргопольский

педагогический
колледж»,

образовательные
организации

итого: 19,3 2,5 6,3 5,5 5,0 формирование
позитивных
установок на

добровольческую
деятельность;
обеспечение

деятельности 3
волонтерских клубов,

вовлечение в
добровольческую

деятельность до 150
человек ежегодно,

создание 2
волонтерских клубов

на селе

в том 
числе
областной 
бюджет
местный 
бюджет

8,3 3,8 3,0 2,5

внебюдже
тные 
источники

10,0 2,5 2,5 2,5 2,5

1.1.5. 
Организация 
деятельности 
движения 
«Юнармия»

Отдел по делам
культуры, молодежи,

спорта и туризма,
Зональный центр

«Патриот»

итого: Организовывать 2 
юнармейских отряда 
ежегодно; 
формирование 
духовно-
нравственного и 
патриотического 
воспитания.

в том 
числе
областной
бюджет
местный 
бюджет
внебюдже
тные 
источники

Задача 2.  Формирование здорового образа жизни
1.2.1.  
Проведение 
акций, 
флэшмобов, 
тренингов и 
др.  
мероприятий, 
пропагандиру
ющих ЗОЖ 

отдел по делам
культуры, молодежи,

спорта и туризма, МБУК
«Каргопольский МКЦ»,

ГБСУ АО
«Каргопольский СРЦН»,

ГАПОУ АО
«Каргопольский
индустриальный

техникум», ГБОУ СПО
АО «Каргопольский

педагогический
колледж»,

образовательные
организации

итого: 83,2 24,0 16,2 19,0 24,0 Формирование
позитивного
отношения к

принципам здорового
образа жизни;
организация

активного отдыха
молодежи.

Проведение ежегодно
не менее 30

мероприятий по
ЗОЖ, участие в
которых примут

более 700 человек.

в том 
числе
областной 
бюджет
местный 
бюджет

26,2 14,0 4,2 4,0 4,0

внебюдже
тные 
источники

57,0 10,0 12,0 15,0 20,0

1.2.2   
Реализации 
мероприятий 
по 
профилактике 
асоциального 
поведения, 

отдел по делам
культуры, молодежи,

спорта и туризма, МБУК
«Каргопольский МКЦ»,

ГБСУ АО
«Каргопольский СРЦН»,

ГАПОУ АО

итого: 24,0 2,0 2,0 7,0 13,0 воспитание
толерантности у

молодежи,
профилактика
асоциального

поведения,
проведение ежегодно

в том 
числе
областной 
бюджет
местный 
бюджет

14,0 4,0 10,0
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этнического и 
религиозно-
политического 
экстремизма в 
молодежной 
среде 
направленных 

«Каргопольский
индустриальный

техникум», ГБОУ СПО
АО «Каргопольский

педагогический
колледж»,

образовательные
организации

не менее 8 акций,
охват молодежи – не

менее 300 человек

внебюдже
тные 
источники

10,0 2,0 2,0 3,0 3,0

Задача  3. Вовлечение молодежи в социально-экономическое развитие района, профориентация, самоопределение и 
занятость молодежи

1.3.1. 
Проведение 
районного 
слета (форума) 
молодежи

МБУК «Каргопольская
ЦБС», отдел по делам
культуры, молодежи,

спорта и туризма

итого: 68,55 11,35 9,2 18,0 30,0 Создание  условий
для  проявления
активной  позиции,
творческого  развития
и
самосовершенствова
ния  молодёжи;
разработка
предложений,
проектов  для,
способствующих
эффективной
самореализации
молодежи, выявление
новых лидеров
проведение  1  слета
(форума)   ежегодно,
участие  в  котором
примут  не  менее  30
человек

в том 
числе
областной 
бюджет
местный 
бюджет

55,55 9,35 6,2 15,0 25,0

внебюдже
тные 
источники

13,0 2,0 3,0 3,0 5,0

1.3.2. 
Обеспечение 
участия 
молодежи в 
межрайонных, 
областных, 
всероссийских 
форумах, 
слетах, 
совещаниях 
приемах 
Губернатора 
АО и т.д.

отдел по делам
культуры, молодежи,

спорта и туризма, МБУК
«Каргопольский МКЦ»,

ГБСУ АО
«Каргопольский СРЦН»,

ГАПОУ АО
«Каргопольский
индустриальный

техникум», ГБОУ СПО
АО «Каргопольский

педагогический
колледж»,

образовательные
организации

итого: 196,8 35,0 16,8 55,0 90,0 Повышение
социальной

активности и
развитие потенциала

молодежи в
различных сферах

общественной жизни,
участие

представителей
района в  5

мероприятиях
ежегодно.

Изучение, анализ,
обобщение и

распространение
опыта работы с

молодежью

в том 
числе
областной 
бюджет
местный 
бюджет

166,8 30,0 11,8 45,0 80,0

внебюдже
тные 
источники

30,0 5,0 5,0 10,0 10,0

от «6» марта 2019 года № 189
Об  утверждении  распределения  субсидий  бюджетам  муниципальных  образований
(поселений)  в  целях  софинансирования  муниципальных  программ  формирования
современной городской среды в 2019 году

В соответствии с постановлением Правительства Архангельской области от 22.02.2019
№  90-пп  «Об  утверждении  распределения  субсидий  бюджетам  муниципальных  районов  и
городских  округов  Архангельской  области  в  целях  софинансирования  муниципальных
программ  формирования  современной  городской  среды  в  2019  году»,  Правилами
предоставления  и  распределения  субсидий  бюджетам  муниципальных  образований
(поселений) в целях софинансирования муниципальных программ формирования современной
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городской  среды,  утвержденными  постановлением  администрации  муниципального
образования  «Каргопольский  муниципальный  район»  от  14.11.2017  № 816,  администрация
муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» п о с т а н о в л я е т :

1.  Утвердить  прилагаемое  распределение  субсидий  бюджетам  муниципальных
образований (поселений) в целях софинансирования муниципальных программ формирования
современной городской среды в 2019 году.

2.  Настоящее  постановление  опубликовать  в  бюллетене  «Вестник  Каргопольского
района»  и  на  официальном  интернет-сайте  администрации  муниципального  образования
«Каргопольский муниципальный район» www.kargopolland.ru.

3.  Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на  первого
заместителя главы муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» В.Н.
Купцова.

Глава муниципального образования
«Каргопольский муниципальный район»                          Н.В. Бубенщикова

УТВЕРЖДЕНО
Постановлением администрации

муниципального образования 
«Каргопольский муниципальный 

район» от 06.03.2019 № 189

Р А С П Р Е Д Е Л Е Н И Е
субсидий бюджетам муниципальных образований (поселений)

в целях софинансирования муниципальных программ
формирования современной городской среды в 2019 году

Наименование муниципального образования (поселения)
Сумма

(рублей)

1 2

МО «Каргопольское», в том числе: 5 591 075,14

за счет средств федерального и областного бюджетов (в рамках
соглашения с Министерством строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации) 5 481 446,22

за счет средств бюджета муниципального образования 
«Каргопольский муниципальный район» 109 628,92

Итого 5 591 075,14

от «6» марта 2019 года № 190
О  внесении  изменений  в  муниципальную  программу  «Развитие  образования   на
территории муниципального образования  «Каргопольский муниципальный район» на
2017 –2020 годы»

В  связи  с  необходимостью  приведения  объемов  финансирования  в  соответствие  с
решением Собрания депутатов муниципального образования «Каргопольский муниципальный
район» от 22.02.2019 года № 97 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов № 94
от 21.12.2018 года «Об утверждении бюджета МО «Каргопольский муниципальный район» на
2019  год»,  администрация  муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный
район» п о с т а н о в л я е т:
1.  Внести  изменения  в  Паспорт  муниципальной  программы  «Развитие  образования  на
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территории муниципального образования «Каргопольский   муниципальный район» на 2017–
2020  годы»  строки  «Перечень  подпрограмм  (мероприятий)  Программы»  и  «Объёмы  и
источники финансирования Программы» изложить в новой редакции:
Перечень  подпрограмм
(мероприятий)
Программы

подпрограмма  №  1  «Развитие  дошкольного,  общего  
и дополнительного образования детей на 2017 – 2020 годы»;
подпрограмма  №  2  «Развитие  воспитательной  деятельности  в
образовательных организациях на 2017 – 2020 годы»;
подпрограмма  №  3  «Содержание,  обучение,  воспитание  и
социальное  обеспечение  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без
попечения родителей на 2017 – 2020 годы»;
подпрограмма  №  4  «Капитальный  ремонт  образовательных
организаций на 2017 – 2020 годы»;
подпрограмма  №  5  «Пожарная  безопасность  в  образовательных
организациях на 2017 – 2020 годы»;
подпрограмма  №  6  «Повышение  качества  образования  на  2017  –
2020 годы»

«Объёмы и                       общий объём финансирования Программы
источники                        составляет 1727581,2 тыс. рублей
финансирования             в том числе:
Программы                      средства федерального бюджета – 8179,6 тыс. рублей,
                                          средства областного бюджета – 1059132,2 тыс. рублей,
                                          средства местного бюджета – 660269,4 тыс. рублей»    
2. Раздел II Программы «Характеристика подпрограмм муниципальной программы» изложить
в новой редакции (приложение № 1).
3.  Приложение  № 1 «Перечень  целевых показателей  муниципальной программы «Развитие
образования  на  территории  муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный
район» на 2017-1020 годы» изложить в новой редакции (приложение № 2)
4. Приложение № 2 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие
образования  на  территории  муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный
район» на 2017-2020 годы» изложить в новой редакции (приложение № 3).
5.   Приложение  №  3  «Перечень  мероприятий  муниципальной  программы  «Развитие
образования  на  территории  муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный
район» на 2017-2020 годы» изложить в новой редакции (приложение № 4).
6. Настоящее постановление опубликовать в бюллетене «Вестник Каргопольского района» и
на официальном интернет-сайте администрации муниципального образования «Каргопольский
муниципальный район» www/kargopolland.ru.
7.  Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на   заместителя  главы
муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»  по  социальным
вопросам Е.А.Забалдину.

Глава муниципального образования                                     
«Каргопольский муниципальный район»                                                           Н.В. Бубенщикова

12



21 марта 2019 года                                              Вестник Каргопольского района № 5(61)

Приложение № 1 к постановлению 
администрации муниципального образования 
«Каргопольский 
муниципальный район» 
от «06» марта  2019 г. № 190

II. Характеристика подпрограмм муниципальной программы

ПАСПОРТ
подпрограммы № 1 муниципальной программы

«Развитие образования на территории муниципального образования «Каргопольский
муниципальный район» на 2017 – 2020 годы»

Наименование 
подпрограммы

подпрограмма «Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образования детей на 2017 – 2020 годы»      (далее – 
подпрограмма № 1) 

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 

Управление образования администрации муниципального образования 
«Каргопольский муниципальный район»

Соисполнители 
подпрограммы 
Участники 
подпрограммы 

Администрация  МО  «Каргопольский  муниципальный  район»,
муниципальные образовательные организации
Педагогические  работники,  обучающиеся,  родители  (законные
представители)  обучающихся

Цель 
подпрограммы 

обеспечение доступности, качества и эффективности 
дошкольного, общего и дополнительного образования 
детей в муниципальном образовании «Каргопольский
муниципальный район», сохранение тенденций 
устойчивого развития муниципальных образовательных организаций
Перечень целевых показателей подпрограммы № 1 приведен в 
Приложении № 1 к Программе 

Задачи 
подпрограммы 

задача № 1:
Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, общего и дополнительного 
образования, создание объективной системы оценки качества 
дошкольного, общего и дополнительного образования детей в 
Каргопольском районе
Задача №2
Создание условий, соответствующих современным требованиям, для 
предоставления качественных услуг в сфере образования 
муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»

Сроки и этапы 
реализации 
подпрограммы

2017 – 2020 годы.
Подпрограмма № 1 реализуется в один этап

Объемы 
и источники 
финансирования 
подпрограммы 

общий объем финансирования подпрограммы № 1 составляет    1701856,3 
тыс. рублей: 
в том числе: 
областной бюджет – 1049131,5  тыс. рублей
местный бюджет – 651724,8 тыс. рублей 
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1. Характеристика сферы реализации подпрограммы № 1, 
описание основных проблем 

Одной  из  актуальных  задач  является  обеспечение  государственных  гарантий  прав
граждан  на  получение  общедоступного  и  бесплатного  дошкольного,  общего  и
дополнительного образования, создание объективной системы оценки качества дошкольного,
общего и дополнительного образования детей в Каргопольском районе.

В  сфере  образования  на  территории  района  продолжается  реализация  комплекса
мероприятий,  направленных на системные изменения и обеспечение современного качества
образования,  в  соответствии  с  актуальными  и  перспективными  запросами  потребителей
образовательных  услуг,  состоянием  и  тенденциями  социально-экономического  развития
района, требованиями государственной политики в области образования.

Сеть  образовательных  организаций  МО  «Каргопольский  муниципальный  район»
представлена  16  муниципальными  образовательными  организациями,  являющимися
юридическими лицами: 10 средних школ, 1 основная школа, 2 начальные школы-детский сад,
1 детский сад, 2 организации дополнительного образования детей.

В  составе  муниципальных  образовательных  организаций  –  16  структурных
подразделений (детские сады).

Все  образовательные  организации  имеют  лицензии  на  право  осуществления
образовательной деятельности.

В ходе реализации  приоритетного национального проекта  «Образование»,  в  том числе
проекта  по  модернизации  региональных  систем  общего  образования,  государственной
программы  Архангельской  области  «Развитие  образования  и  науки  Архангельской области
(2013 – 2020 годы)», утвержденной постановлением  администрации Архангельской области от 12
октября 2012 года № 463-пп, а  также  муниципальной  программы «Развитие  образования  на
территории  муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»  на  2011-
2015  годы»,  утвержденной  постановлением  администрации  муниципального  образования
«Каргопольский  муниципальный  район»  от  28  августа  2013   года   №  703  достигнуты
положительные результаты.

В  образовательных  организациях  муниципального  образования  «Каргопольский
муниципальный район» улучшены учебно-материальные и материально-технические условия,
пополнены фонды учебников и учебно-методических пособий.

Существенные  изменения  произошли  в  сфере  информатизации  общего  образования.
Общеобразовательным организациям, являющимся самостоятельными юридическими лицами,
обеспечен  высокоскоростной  доступ  к  информационно-телекоммуникационной  сети
"Интернет".  В 2015 году показатель "число обучающихся на один компьютер" составил 11
человек (2015 год - 15,3 человека). Более 70 процентов компьютерной техники, используемой в
учебно-воспитательном процессе, отвечает современным требованиям. 

Доля  общеобразовательных  организаций,  в  которых  созданы  условия  для  реализации
федеральных требований к указанным организациям в части охраны здоровья обучающихся и
воспитанников, по сравнению с 2008 годом увеличилась с 24,7 до 50,5 процента.

В  муниципальной  системе  образования  сложилась  основа  для  развития  детского
движения. Наблюдается качественное улучшение содержания мероприятий краеведческого и
военно-патриотического  направлений.  Отмечается  положительная  динамика  позитивной
социализации  учащихся   через  творческую  деятельность,  воспитание  гражданственности  и
патриотизма.

Учреждения  дополнительного  образования  реализуют  программы,  учитывая
потребности  и  интересы  детей.  Выбор  направленностей  в  формировании  системы
дополнительного  образования  в  Каргопольском  районе  основан  на  соединении  уже
сложившихся  (традиционных)  направленностей  и  развития  новых.  Таковыми  являются:
художественно-эстетическое, спортивное, техническое, туристко-краеведческое,  естественно-
научное, военно-патриотическое. 
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Увеличивается  численность  обучающихся,  задействованных в системе  муниципальных
мероприятий, направленных на выявление и поддержку интеллектуальной одаренности детей,
а также мероприятий воспитательной и спортивной направленности.

Показатели  обеспечения  доступности  качественного  общего  образования  для  детей
школьного  возраста  независимо  от  места  проживания,  выраженные  в  доле  обучающихся,
успешно завершивших среднее общее образование, по сравнению с 2008 годом стабильны и
составляют в среднем 99,4 процента.

Приняты меры, направленные на повышение качества и доступности дошкольного и общего
образования  в  муниципальных общеобразовательных  организациях  на  территории
муниципального образования «Каргопольский муниципальный район». 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 № 599 «О
мерах  по  реализации  государственной  политики  в  области  образования  и  науки»  приняты
действенные меры,  направленные на  ликвидацию очередей  в  дошкольные образовательные
организации, через расширение форм и способов получения дошкольного образования. В 2015
году обеспечено достижение 100-процентного уровня доступности дошкольного образования
для детей в возрасте от трех до семи лет, 

В Каргопольском районе в 2016 году охват детей в возрасте от трех до семи лет услугами
дошкольного образования составляет порядка 75 процентов. Для ликвидации очередности в
муниципальных  дошкольных  образовательных  организациях  муниципальных  образований
Каргопольского района (далее - дошкольные образовательные организации) было создано  20
дополнительных  мест  в  детском  саду  «Василек»    структурного  подразделения  МОУ
«Павловская СШ», а также открытие нового здания детского сада «Солнышко» структурного
подразделения МОУ «Тихманьгская СШ» на 50 мест.

Для  своевременного  получения  объективной  информации  о  качестве  образования,
изменениях и причинах, влияющих на его уровень, необходимо формирование объективной
системы оценки качества общего образования.

Сформирован  значимый  компонент  данной  системы  -  государственная  (итоговая)
аттестация  выпускников  по  образовательным  программам  основного  общего  и  среднего
общего образования, проводимая независимыми аттестационными комиссиями. 

Действующую модель  государственной  итоговой  аттестации  в  9  и  11  классах  можно
считать  освоенной,  имеющей  достаточно  разработанную  нормативно-правовую  базу,
методическое  и  организационно-содержательное  сопровождение  на  всех  уровнях,
функционирующую  стабильно,  обеспечивающую  реальные  условия  для  реализации  прав
субъектов  образовательного  процесса.  Вместе  с  тем  остаются  и  проблемы  локального
характера на уровне каждого отдельно взятого общеобразовательного учреждения.    

Система  оценки  качества  позволит  объективно  анализировать  состояние  дел  в  сфере
образования  и  обеспечить  принятие  муниципальным  образованием  «Каргопольский
муниципальный район» необходимых управленческих решений.

Однако в системе дошкольного, общего и дополнительного образования детей остаются
проблемы,  требующие  дальнейшего  целенаправленного  решения  и  дополнительного
ресурсного обеспечения.

Необходимо активно развивать вариативные формы предоставления услуг дошкольного
образования, услуг по присмотру и уходу за детьми, не обеспеченными местами в дошкольных
образовательных организациях.

Существует острая потребность в замене оснащения дошкольных учреждений, а также
вновь открываемых дошкольных групп, мебелью, оборудованием, игрушками и инвентарем.

Следует  укреплять  материально-техническую  базу  муниципальных  образовательных
организаций  дополнительного  образования  муниципального  образования  «Капргопольский
муниципальный  район»,  выполняющих  важную  роль  в  реализации  программ  внеурочной
деятельности,  установленных  новыми  федеральными  государственными  образовательными
стандартами  общего  образования.  Отсутствие  необходимого  оборудования  и  инвентаря  не
позволяет в полной мере обеспечить потребность обучающихся, прежде всего подросткового
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возраста,  в  кружках  и  секциях  технической,  военно-спортивной,  туристской  и  спортивной
направленности.

Совершенствование  педагогического  корпуса  -  одно  из  направлений  развития
образования  в  районе.  В  муниципальных  образовательных  организациях   трудятся  328
педагогов:  228  педагогов  образовательных  организаций,  87  воспитателей,  13  педагогов
дополнительного образования.  Из них 191  - специалисты с высшим образованием, 137 -  со
средним специальным образованием. 

Из-за  повышения  требований  к  педагогическим  кадрам  в  связи  с  принятием
профессиональных  стандартов  и  усложнением  социокультурной  образовательной  среды,  в
районе  усиливается  потребность  в  педагогических  кадрах.  Показатель  численности
учительства  уменьшается  не  намного.  Это  связано  с  ликвидацией  и  реорганизацией
учреждений  образования,  увольнением  в  связи  с  достижением  пенсионного  возраста.
Образовательные  организации  по-прежнему  испытывают  дефицит  педагогических  кадров.
Значительная  доля  учителей  имеют  стаж  работы  от  20  до  30  лет. Сложившаяся  ситуация
требует притока молодых специалистов в организации образования района, за предыдущие 3
года  в  общеобразовательные  организации  прибыли  8  молодых  специалистов.  Основными
причинами, по которым молодые специалисты не возвращаются работать в сельские школы -
это социальные: отсутствие жилья и невозможность его приобретения, удаленность от городов,
первоначально низкая заработная плата.

В районе созданы все условия для профессионального роста педагогов: различные формы
курсовой переподготовки,  проведение  обучающих семинаров и  методических  объединений,
участие  педагогов  в  конкурсах  профессионального  мастерства  различного  уровня,  сетевое
взаимодействие. 

Введение федеральных государственных образовательных стандартов общего образования,
реализация  национальной  образовательной  инициативы  «Наша  новая  школа»  требуют
постоянного  и  регулярного  повышения  квалификации  педагогических  работников  и
руководителей  образовательных  организаций.  Это  необходимо  как  для  выполнения
управленческих  функций,  так  и  для  организации  методической  работы.  Однако  данные
направления деятельности продолжительны по времени и требуют существенных финансовых
затрат.

Можно  сделать  вывод,  что  на  сегодняшний  день  в  Каргопольском  районе  созданы
определенные  условия  для  обучения,  развития  и  реализации  способностей  детей  и
предъявления продуктов их интеллектуальной, творческой  деятельности. В настоящее время
существует  проблема  отсутствия  финансирования  для  направления  одаренных  детей  на
мероприятия регионального и федерального уровней. Подпрограмма № 1 позволит обеспечить
привлечение финансовых средств для сохранения и развития данного направления.

2. Механизм реализации мероприятий подпрограммы № 1
Реализацию перечня  мероприятий подпрограммы №1 (приложение №3 к настоящей

Программе)  осуществляют  Управление  образования  администрации  МО  «Каргопольский
муниципальный  район»,   администрация  МО  «Каргопольский  муниципальный  район»
муниципальные образовательные организации. 

Муниципальным  образовательным  организациям  средства   местного  бюджета
предоставляются в форме целевой субсидии на реализацию мероприятий пунктов 1.1. - 2.5.,
3.4., 4.1., 4.2. перечня мероприятий подпрограммы № 1 (приложение № 3 к Программе). 

Исполнители  мероприятий  своевременно  предоставляют  заявку,  смету  расходов  на
проведение  мероприятий  подпрограммы  №  1,  отчитываются  о  целевом  использовании
выделенных им финансовых средств, представляют информационно-аналитические отчеты в
Управление образования.
Администрации МО «Каргопольский  муниципальный район» предоставляются субвенции:
- на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и
бесплатного  дошкольного  образования  в  дошкольных  образовательных  организациях,
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
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общего  образования  в  муниципальных  общеобразовательных  организациях,  обеспечение
дополнительного образования детей в указанных организациях в соответствии с  областным
законом от 02 июля 2013 года № 712-41-ОЗ "Об образовании в Архангельской области" (далее
- областной закон от 02 июля 2013 года № 712-41-ОЗ);
-  на  выплату  компенсации  родительской  платы  за  содержание  ребенка  в  образовательных
организациях,  реализующих  основную  общеобразовательную  программу  дошкольного
образования,  из  областного  бюджета  местным  бюджетам  в  соответствии  с  областным
законом от 02 июля 2013 года № 712-41-ОЗ.

Распределение, предоставление и расходование указанной субсидии осуществляется в
соответствии:
-  с  методикой распределения  субсидий  местным  бюджетам  муниципальных  районов  и
городских  округов  Архангельской  области  на  софинансирование  расходов  на  питание
обучающихся  по  программам  начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего
образования  в  муниципальных  общеобразовательных  организациях,  проживающих  в
интернате, утвержденной настоящим постановлением;
- с  Порядком предоставления и расходования субсидий местным бюджетам муниципальных
районов  и  городских  округов  Архангельской  области  на  софинансирование  расходов  на
питание обучающихся по программам начального общего, основного общего, среднего общего
образования  в  муниципальных  общеобразовательных  организациях,  проживающих  в
интернате, утвержденным настоящим постановлением.

Для  реализации  мероприятий  пунктов  1.3,  1.4,  1.6,  1.7,  1.8.  перечня  меприятий
(приложение № 3 к Программе) привлекаются средства субвенции областного бюджета. При
поступлении  данных   средств  в  местный  бюджет  они  предоставляются  образовательным
организациям, заявленным как исполнители мероприятий,  в форме субсидии на реализацию
мероприятий на территории Каргопольского района. 

Подпрограмма  №  1  взаимосвязана  с  государственной  программой  Архангельской
области  «Развитие  образования  и  науки  Архангельской  области  (2013-2020 годы)» в  части
софинансирования мероприятий. 

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы № 1 приведено в приложении №2 к
настоящей Программе.

Перечень мероприятий подпрограммы № 1 приведен в  приложении № 3 к настоящей
Программе.

ПАСПОРТ
подпрограммы № 2 муниципальной программы

«Развитие образования на территории муниципального образования «Каргопольский
муниципальный район» на 2017 – 2020 годы»

Наименование 
подпрограммы

Подпрограмма № 2 «Развитие воспитательной деятельности в
образовательных организациях  на 2017 – 2020 годы» (далее –
подпрограмма № 2)

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы

Управление образования администрации МО «Каргопольский
муниципальный район»

Соисполнители 
подпрограммы
Участники подпрограммы

Муниципальные образовательные организации 

Педагогические  работники,  обучающиеся,  родители
(законные представители)  обучающихся

Цель подпрограммы Совершенствование процессов воспитания и социализации 
личности детей и подростков, создания единого 
воспитательного пространства на территории 
муниципального образования «Каргопольский 
муниципальный район» 
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Перечень целевых показателей подпрограммы № 2 приведен в
Приложении №1 к Программе 

Задачи подпрограммы 1.обеспечение образовательных организаций 
квалифицированными   кадрами по организации 
воспитательной деятельности;
2.формирование духовно-нравственных и эстетических 
принципов, активной гражданской позиции, информационной
культуры, потребности здорового образа жизни, 
экологической культуры, трудовых навыков обучающихся, 
развитие системы школьного самоуправления.

Сроки и этапы реализации
подпрограммы

2017 – 2020 годы.
Подпрограмма № 2 реализуется в один этап

Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы

общий объем финансирования подпрограммы № 2 составляет 
634 тыс. тыс. рублей: 
в том числе: 
местный бюджет – 634 тыс. тыс. рублей
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1. Характеристика сферы реализации подпрограммы № 2,
описание основных проблем

Подпрограмма  №  2  представляет  собой  систему  мер,  направленных  на  укрепление
взаимодействия  образовательных  организаций,  проведения  необходимых  мероприятий,
направленных на совершенствование процессов воспитания и социализации личности детей,
создания единого воспитательного пространства.

Воспитание является одной из важнейших составляющих образовательного процесса. В
соответствии с  Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской
Федерации»  воспитание  рассматривается  как  целенаправленная  деятельность,
ориентированная  на  создание  условий  для  формирования  духовно-нравственной  личности,
интеграции  личности  в  национальную  и  мировую  культуру,  формирования  человека  и
гражданина,  интегрированного  в  современное  ему  общество  и  нацеленного  на
совершенствование этого общества. Задача системы образования — социально-педагогическая
и психологическая поддержка становления жизненного самоопределения детей и подростков,
формирования личностной,  семейной и социальной культуры. 

От чего зависит успешное решение данной задачи? Прежде всего, от тех целей и задач,
которые  ставит  образовательная  организация  перед  собой,  от  психологического  климата  и
характера её педагогической, воспитывающей среды, от отношения к делу воспитания всего
педагогического коллектива,  от традиций и инноваций,  которые сложились и внедряются в
детском саду, школе, от профессионализма педагогов. 

За  последние  годы  в  деятельности  образовательных  организаций  Каргопольского
района наблюдаются следующие позитивные тенденции:
- формируется определённая структура патриотического, духовно-нравственного, экологического,
трудового  воспитания  детей  и  подростков,  которая  определяется  образовательными  и
воспитательными программами,  планами работы  образовательных организаций  и реализуется
через воспитательный потенциал школьных курсов гуманитарных дисциплин, элективных курсов
и организацию социально значимой внеурочной деятельности;
-  совершенствуется  социально-педагогическая  и  психологическая  служба
общеобразовательных  организаций,  развивается  многофункциональный  механизм  их
деятельности;
- наблюдается повышение социального статуса педагога-воспитателя, классного руководителя,
педагога - дополнительного образования;
-  осознаётся  необходимость  сохранения  преемственности  ценностей  и  целей  воспитания  в
определении основы содержания образования.

В  то  же  время  для  совершенствования  системы  и  процесса  воспитания  молодого
поколения необходимо вести дальнейшую плановую работу  по решению ряда проблем, в том
числе, обеспечения образовательных организаций квалифицированными кадрами, повышения
профессионального  мастерства  педагогов,  внедрения  в  практику  работы  инновационных
педагогических  технологий,  развития  информационной  культуры  участников
образовательного  процесса,  совершенствования  системы  школьного  ученического
самоуправления, улучшения материально-технической базы образовательных организаций для
занятий в объединениях патриотической направленности.

Скоординированные  действия  образовательных  организаций  в  рамках  реализации
подпрограммы  №  2  позволят  добиться  совершенствования  процессов  воспитания  и
социализации личности детей и подростков, создания единого воспитательного пространства
на территории муниципального образования «Каргопольский муниципальный район». 

2. Механизм реализации мероприятий подпрограммы № 2
Реализацию перечня  мероприятий подпрограммы №2 (приложение №3 к настоящей

Программе)  осуществляют  Управление  образования  администрации  МО  «Каргопольский
муниципальный район»,  муниципальные образовательные организации. 

Муниципальным  образовательным  организациям  средства   местного  бюджета
предоставляются в форме целевой субсидии на реализацию мероприятий подпрограммы № 2. 
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Исполнители  мероприятий  своевременно  предоставляют  заявку,  смету  расходов  на
проведение мероприятий подпрограммы, отчитываются о целевом использовании выделенных
им финансовых средств,  представляют информационно-аналитические отчеты в Управление
образования.

Для реализации мероприятий пунктов 2.14., 2.15. перечня  мероприятий подпрограммы
№2  (приложение  №3  к  настоящей  Программе)  планируется  привлечь  средства  областного
бюджета.  При  поступлении  данных   средств  в  местный  бюджет  они  предоставляются
образовательным организациям, заявленным как исполнители мероприятий, в форме субсидии
на реализацию мероприятий на территории Каргопольского района. 

Подпрограмма  №  2  взаимосвязана  с  государственной  программой  Архангельской
области  «Развитие  образования  и  науки  Архангельской  области  (2013-2020 годы)» в  части
софинансирования мероприятий. 

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы № 2 приведено в приложении №2 к
настоящей Программе.

Перечень мероприятий подпрограммы № 2 приведен в  приложении № 3 к настоящей
Программе.

ПАСПОРТ 
подпрограммы № 3 муниципальной программы

«Развитие образования на территории муниципального образования «Каргопольский
муниципальный район» на 2017 – 2020 годы»

Наименование 
подпрограммы

Подпрограмма № 3 «Содержание, обучение, воспитание и социальное 
обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
на 2017 – 2020 годы» (далее – подпрограмма № 3)

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 

Отдел  опеки  и  попечительства  администрации  муниципального
образования «Каргопольский муниципальный район»

Соисполнители 
подпрограммы 

Участники 
подпрограммы

Управление образования администрации муниципального образования 
«Каргопольский муниципальный район», администрация МО 
«Каргопольский муниципальный район»
Семьи опекунов, приемных родителей, дети-сироты и дети, оставшиеся
без попечения родителей

Цели подпрограммы повышение качества жизни детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
Перечень  целевых  показателей  подпрограммы  №  3  приведен  в
Приложении № 1 к Программе

Задачи подпрограммы задача № 1: 
повышение уровня компетентности кандидатов в опекуны и приемные 
родители по вопросам воспитания детей;
задача № 2: 
повышение социального статуса замещающих семей в обществе, их роли в 
профилактике социального сиротства
задача № 3: обеспечение мер социальной поддержки детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа

Сроки и этапы 
реализации 
подпрограммы 

2017 – 2020 годы. 
Подпрограмма № 3 реализуется в один этап

Объемы 
и источники 
финансирования 
Подпрограммы 

общий объем финансирования подпрограммы № 3 составляет    16360,3 
тыс. рублей: 
в том числе: 
федеральный бюджет – 6710,6 тыс. рублей
областной бюджет – 9649,7 тыс. рублей 
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1. Характеристика сферы реализации подпрограммы № 3, 
описание основных проблем 

В последние годы в России в условиях продолжающейся нестабильности социально-
экономической и политической жизни наблюдается устойчивая тенденция роста числа детей-
сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей.  Причем лишь небольшое  число  этих
детей  остались  без  попечения  в  результате  смерти  их  родителей.  Остальные  относятся  к
явлению так называемого «социального  сиротства»,  то есть  являются сиротами при живых
родителях,  и  число  их  растет  катастрофически.  Основными  причинами  увеличения  числа
детей-сирот  при  живых  родителях  являются  падение  социального  престижа  семьи,  ее
материальные  и  жилищные  трудности,  межнациональные  конфликты,  рост  внебрачной
рождаемости, высокий процент родителей, ведущих асоциальный образ жизни.

Обязательства по содержанию и надзору над детьми-сиротами и детьми, оставшимися
без попечения родителей, берет на себя государство в лице органа опеки и попечительства,
которые принимают на себя функцию по законному представительству ребенка и принимают
меры к устройству ребенка.

На 01 сентября 2016 общая численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, на территории МО «Каргопольский муниципальный район» составила 145 человек,
что составило 3,4% от общего числа детского населения района.

Сегодня  в  развитии социальной  политики нашей  страны большое  значение  отдается
семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

На воспитании в семьях находится 119 детей, оставшихся без попечения родителей, (82%),
из них в семьях родственников 57 детей.

Формы устройства детей в семьи различные:
- под опекой (попечительством) находится 36 детей;
- в приемных семьях – 83.

Под надзор в государственные учреждения для детей-сирот и детей,  оставшихся без
попечения родителей, за период 2015 года помещены 26 детей.

12  человек  обучаются  в  профессиональных  организациях  и  находятся  на  полном
государственном обеспечении.

За  период  2015-2016  учебного  года  в  реабилитационные  центры  для
несовершеннолетних помещено 15 человек.

На территории муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»
одно государственное образовательное учреждение для детей-сирот  и детей, оставшихся без
попечения  родителей –  ГБУ  АО  «Каргопольский  детский  дом».   В  данном  учреждении
проживает  29 детей. За период с 2015 по 2016 год количество воспитанников детского дома
увеличилось с 24 до 29. 

В последние годы в  Каргопольском детском доме создается обстановка, приближенная
к  семейной,  разрабатываются  и  внедряются  программы  воспитания  и  реабилитации,
психолого-педагогической  и  медико-социальной  поддержки,  подготовки  к  самостоятельной
жизни. 

Орган опеки и попечительства осуществляет полномочия по защите прав и законных
интересов детей.

В настоящее время в списках детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
имеющих право на предоставление жилых помещений, числится 66 человек.

По  итогам  2015  года  на  осуществление  государственных  полномочий  по
предоставлению  жилых  помещений  детям  сиротам  израсходовано  6052,0  тыс.рублей,
приобретено 9 жилых помещений для 9 человек.

В  2016  году  МО  «Каргопольский  муниципальный  район»  на  осуществление
вышеуказанных  государственных  полномочий  выделены  денежные  средства  из  областного
бюджета в размере 2872,5 тыс.рублей, из федерального бюджета – 1651,9 тыс.рублей.

На 15 июня 2016 года приобретено 2 квартиры для 2 человек.
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Мероприятия подпрограммы № 3 помогут активизировать работу по устройству детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в приемные и опекаемые семьи, а также в
полном объеме осуществлять защиту прав и законных интересов несовершеннолетних.

2. Механизм реализации мероприятий подпрограммы № 3
Реализацию перечня  мероприятий подпрограммы №3 (приложение №3 к настоящей

Программе)  осуществляют  отдел  опеки  и  попечительства  Управления  образования
администрации  МО  «Каргопольский  муниципальный  район»,  администрация  МО
«Каргопольский муниципальный район».

Для реализации мероприятий пунктов 1.1.,  2.1.,  3.1.,  4.1.,  5.1.  перечня  мероприятий
подпрограммы  №3  (приложение  №3  к  настоящей  Программе)привлекаются  средства
областного бюджета. 

Реализацию  мероприятия  пункта  5.1 перечня  мероприятий  подпрограммы  № 3
(приложение  №3 к  настоящей  Программе)  осуществляет  администрация  муниципального
образования  «Каргопольский  муниципальный  район,  которой  передано  государственное
полномочие в соответствии с  областным законом от 20 сентября 2005 года № 84-5-ОЗ "О
порядке  наделения  органов  местного  самоуправления  муниципальных  образований
Архангельской  области  отдельными  государственными  полномочиями"  по  предоставлению
детям-сиротам  и  детям,  оставшимся  без  попечения  родителей,  а  также  лицам  из  их  числа
жилых  помещений  специализированного  жилищного  фонда  за  счет  средств  субвенции  из
областного бюджета с привлечением средств федерального бюджета.

Распоряжением Правительства Архангельской области от 27 августа 2013 года N 416-рп
утвержден  комплекс  мер  по  предоставлению  жилых  помещений  детям-сиротам  и  детям,
оставшимся без попечения родителей,  лицам из числа детей-сирот и детей,  оставшихся без
попечения родителей, в Архангельской области на период 2013-2017 годов.

В  ходе  реализации  указанного  мероприятия  проводятся  конкурсные  процедуры  по
приобретению (строительству) жилых помещений.

Исполнители  работ  по  мероприятию  пункта  5.1 определяются  в  соответствии  с
Федеральным законом от  05  апреля  2013 года  N 44-ФЗ "О контрактной системе  в  сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Подпрограмма  №  3  взаимосвязана  с  государственной  программой  Архангельской
области  «Развитие  образования  и  науки  Архангельской  области  (2013-2020 годы)» в  части
софинансирования мероприятий. 

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы № 3 приведено в приложении №2 к
настоящей Программе.

Перечень мероприятий подпрограммы № 3 приведен в  приложении № 3 к настоящей
Программе.

ПАСПОРТ 
подпрограммы № 4 муниципальной программы 

«Развитие образования на территории муниципального образования «Каргопольский
муниципальный район» на 2017 – 2020 годы»

Наименование
подпрограммы 

Подпрограмма  №4  «Капитальный  ремонт  образовательных
организаций на 2017 – 2020 годы» 
(далее – подпрограмма № 4)

Ответственный
исполнитель
подпрограммы

Управление  образования  МО  «Каргопольский
муниципальный район»

Соисполнители
подпрограммы
Участники
подпрограммы

Муниципальные образовательные организации 

Педагогические  работники,  обучающиеся,  родители
(законные представители)  обучающихся
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Цель 
подпрограммы

 улучшение материально-технической базы образовательных
организаций,  создание  безопасных  условий
жизнедеятельности в образовательных организациях

Задачи
подпрограммы

 своевременное  проведение  капитальных  работ
образовательных  организаций;
выполнение  требований  законодательства  в  области
санитарно-эпидемиологического благополучия

Сроки и этапы 
реализации 
Подпрограммы

2017 – 2020 годы.
Подпрограмма № 4 реализуется в один этап

Объемы 
и источники 
финансирования 
подпрограммы

общий  объем  финансирования  подпрограммы  №  4  –  
 2611,1 тыс. рублей, в том числе: 
федеральный бюджет – 1469 тыс. рублей
   областной бюджет – 351 тыс. рублей
   местный  бюджет – 791,1 тыс. рублей

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы № 4,
описание основных проблем

     
     Устойчивое функционирование и развитие образовательных  организаций  в значительной
степени зависят от состояния материально-технической базы объектов.     
     Невыполнение  тех  или  иных видов работ  капитального  характера  в  определенный срок
приводит  к  значительному  превышению  нормативных  сроков  эксплуатации  инженерных
коммуникаций и конструктивных элементов, что является грубейшим нарушением требований
органов Госпожнадзора, Роспотребнадзора и энергоснабжающих организаций (свидетельство
тому  -  многочисленные  предписания  органов  надзора  руководителям  образовательных
учреждений),  создает   опасные   условия   пребывания   в   зданиях   и  на территориях
образовательных организаций для обучающихся, воспитанников и сотрудников.  Аварийные
ситуации,  возникающие  в  результате плохой работы инженерных коммуникаций   и   ветхого
состояния  конструкций  зданий,  может  привести  к  срыву  учебного  процесса.  В
муниципальных образовательных организациях капитальный ремонт проводился выборочно,
предусматривал,  прежде  всего,  ремонт  технических  конструкций,  от  которых  зависит
нормальный  технологический  процесс  (теплоснабжение,  канализация  и  т.п.),  а  также
конструкций, от исправности которых зависит сохранность остальных частей здания (кровли и
т.п.). 
    В настоящее время остро стоит проблема ветхости системы отопления прачечной детского
сада  «Солнышко»,  структурного  подразделения  МОУ  «Средняя  школа  №  3,  канализации
МДОУ «Детский  сад  № 5 «Росинка»  общеразвивающего  вида»,  кровли основного  корпуса
МОУ «Средняя школа № 2 с углубленным изучением математики», кровли основного корпуса
МОУ «Архангельская средняя школа».

Выполнение  капитального  ремонта  образовательных  организаций  в  рамках
подпрограммы № 4 в указанном объеме финансирования позволит создать безопасные условия
жизнедеятельности  для  участников  образовательного  процесса.
              

2. Механизм реализации мероприятий подпрограммы № 4
Реализацию перечня  мероприятий подпрограммы №4 (приложение №3 к настоящей

Программе)  осуществляют  Управление  образования  администрации  МО  «Каргопольский
муниципальный район»,  муниципальные образовательные организации. 
на реализацию мероприятий подпрограммы № 4. 
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Муниципальным образовательным организациям  производится  перечисление  средств
местного бюджета в форме целевой субсидии на ремонт системы отопления, канализации и
замена кровли основных и вспомогательных помещений в связи с износом конструктивных
элементов,  превышающим  сверхнормативный,  необходимостью  приведения  сооружений  в
соответствие с требованиями и нормативами действующих норм и правил, а также наличием
утвержденной  проектно-сметной  документации.   Исполнители  мероприятий  своевременно
предоставляют  заявку,  смету  расходов  на  проведение  мероприятий  подпрограммы,
отчитываются о целевом использовании выделенных им финансовых средств,  представляют
информационно-аналитические отчеты в Управление образования.

   Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы № 4 приведено в приложении №2 к
настоящей Программе.

Перечень мероприятий подпрограммы № 4 приведен в  приложении № 3 к настоящей
Программе.

 ПАСПОРТ
подпрограммы № 5 муниципальной программы 

«Развитие образования на территории муниципального образования «Каргопольский
муниципальный район» на 2017 – 2020 годы»

Наименование
подпрограммы 

подпрограмма  №  5  «Пожарная  безопасность  в  образовательных
организациях на 2017 – 2020 годы»  (далее – подпрограмма)

Ответственный
исполнитель
подпрограммы

Управление образования администрации муниципального образования 
«Каргопольский муниципальный район»

Соисполнители
подпрограммы
Участники
подпрограммы

Муниципальные образовательные организации 

Педагогические  работники,  обучающиеся,  родители  (законные
представители)  обучающихся

Цель 
подпрограммы

 создание необходимых условий для обеспечения пожарной безопасности,
защиты  жизни  и  здоровья  обучающихся,  воспитанников  и  работников
муниципальных  образовательных  организаций  муниципального
образования «Каргопольский муниципальный район»
Перечень  целевых  показателей  подпрограммы  №  5  приведен  в
Приложении № 1 к Программе

Задачи
подпрограммы

 создание  системы  организационных  и  практических  мер  по
предупреждению  пожаров  в  муниципальных  образовательных
организациях Каргопольского района;
укрепление  материально–технической  базы  муниципальных
образовательных организаций  Каргопольского  района,  обеспечивающей
комплекс мер по пожарной безопасности;
создание  системы  повышения  уровня  профилактической  подготовки
руководителей,  педагогов,  обслуживающего  персонала,  обучающихся  и
воспитанников  муниципальных  образовательных  организаций
Каргопольского района по основам пожарной безопасности

Сроки и этапы 
реализации 
Подпрограммы

2017 – 2020 годы. Подпрограмма № 5 реализуется в один этап 

Объемы 
и источники 
финансирования 
подпрограммы

общий объем финансирования подпрограммы № 5 составляет 6019,5 
тыс. рублей: 

   в том числе: 
   местный  бюджет – 6019,5  тыс. рублей
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1. Характеристика сферы реализации подпрограммы № 5,
описание основных проблем

Обеспечение безопасности образовательных организаций является одной из важнейших
составляющих  государственной  политики  в  области  образования.  В  результате
целенаправленной  работы  по  пожарной  безопасности  в  образовательных  организациях,
проводимой  Министерством  Российской  Федерации  по  делам  гражданской  обороны,
чрезвычайным  ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий,  Министерством
образования  и  науки  Российской  Федерации,  а  также  органами  исполнительской  власти
субъектов  Российской Федерации,  количество пожаров за последние три года на объектах
системы образования снизилось. 

Основными причинами возникновения пожаров являются нарушения правил пожарной
безопасности,  правил  технической  эксплуатации  электрооборудования,  неосторожное
обращение с огнём. Одним из факторов, влияющих на безопасное функционирование системы
образования, является слабая материально-техническая база образовательных организаций, в
том числе устаревшее и несоответствующее нормам ГОСТ  электрооборудование.

Существующая  в  настоящее  время  районная  система  обеспечения  пожарной
безопасности образовательных организаций не в полном объёме соответствует предъявляемым
требованиям,  имеющаяся  материально–техническая  база  не  позволяет  обеспечить
необходимый комплекс мер по пожарной безопасности образовательных организаций. 

На  сегодняшний  день  основными  проблемными  вопросами  обеспечения  пожарной
безопасности муниципальных образовательных организаций Каргопольского района являются:

- нарушение  сроков  огнезащитной  обработки  сгораемых  конструкций  чердачных
помещений;

- не  полностью  обеспечена  установка  дверей  в  электрощитовых  с  пределом
огнестойкости  Е1-60;

- нарушение  требований  нормативных  документов  при  монтаже  и  эксплуатации
электрооборудования;

- отсутствие  установок  автономного  аварийного  освещения  в  9  образовательных
организациях.

Мероприятия  подпрограммы  №  5  направлены  на  устранение  данных  нарушений
требований  пожарной  безопасности.  Подпрограмма  №  5  позволит  планомерно  проводить
работу  по  обеспечению  на  объектах  муниципальных  образовательных  организаций
муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» необходимых условий
для  безопасности  руководителей,  педагогов,  обслуживающего  персонала,  обучающихся  и
воспитанников и предусматривать необходимые материальные и организационные ресурсы.

2. Механизм реализации мероприятий подпрограммы № 5
Реализацию перечня  мероприятий подпрограммы № 5 (приложение №3 к настоящей

Программе)  осуществляют  Управление  образования  администрации  МО  «Каргопольский
муниципальный район»,  муниципальные образовательные организации. 

Муниципальным образовательным организациям  производится  перечисление  средств
местного  бюджета  в  форме  целевой  субсидии  на  разработку  и  реализацию  комплекса
мероприятий  по пожарной  безопасности  в  образовательных организациях  в  соответствие  с
требованиями и нормативами действующих норм и правил, а также наличием утвержденной
проектно-сметной  документации.   Исполнители  мероприятий  своевременно  предоставляют
заявку, смету расходов на проведение мероприятий подпрограммы, отчитываются о целевом
использовании  выделенных  им  финансовых  средств,  представляют  информационно-
аналитические отчеты в Управление образования.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы № 5 приведено в приложении №2 к
настоящей Программе.
         Перечень мероприятий подпрограммы № 5 приведен в  приложении № 3 к настоящей
Программе
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ПАСПОРТ
подпрограммы № 6 муниципальной программы

«Развитие образования на территории муниципального образования «Каргопольский
муниципальный район» на 2017 – 2020 годы»

Наименование 
подпрограммы

подпрограмма «Повышение качества образования  на 2017 – 2020 годы»   
(далее – подпрограмма № 6) 

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 

Управление образования администрации муниципального образования 
«Каргопольский муниципальный район»

Соисполнители 
подпрограммы 
Участники 
подпрограммы 

Администрация  МО  «Каргопольский  муниципальный  район»,
муниципальные образовательные организации
Педагогические  работники,  обучающиеся,  родители  (законные
представители)  обучающихся

Цель 
подпрограммы 

Создание условий для повышения  качества образования.
Перечень целевых показателей подпрограммы № 6 приведен в 
Приложении № 1 к Программе 

Задачи 
подпрограммы 

задача № 1:
Получение педагогами Каргопольского района дополнительного 
профессионального образования и повышение профессионального 
мастерства 
задача № 2:
Совершенствование системы интеллектуальных, творческих и 
спортивных состязаний среди обучающихся и воспитанников, 
направленных на выявление и развитие способностей и талантов детей 

Сроки и этапы 
реализации 
подпрограммы

2017 – 2020 годы.
Подпрограмма № 6 реализуется в один этап

Объемы 
и источники 
финансирования 
подпрограммы 

общий объем финансирования подпрограммы № 6 составляет    100 тыс. 
рублей: 
в том числе: 
местный бюджет – 100  тыс. рублей 

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы № 6, 
описание основных проблем 

Главным  критерием  оценки  качества  обучения  школьников  должна  быть  оценка
динамики  изменений  результатов  обучающихся,  а  главной  целью  и  единого,  и  основного
государственного экзаменов – привычка честно отвечать перед собой и обществом. 

Порядок  проведения  государственной  итоговой  аттестации  постоянно
совершенствуется, а девиз остается неизменным – «За честные экзамены!». Что же изменилось
в  процедурах  проведения  государственной  итоговой  аттестации  в  новом  учебном  году?
Девятиклассники  помимо  русского  языка  и  математики,  выбирали  еще  2  предмета  для
обязательной сдачи, при этом в 2016 году результаты предметов по выбору не учитывались
при выставлении оценок в аттестат об основном общем образовании, а вот  в 2017 году баллы
выставлялись  уже  с  помощью  федеральной  шкалы  и  влияли  на  оценку  в  аттестате.  В
последующие  годы количество  предметов  по выбору девятиклассников  планирует  расти:  в
2018 году – до трех, в 2020 году – до четырех. Также планируется, что для выпускников 11-х
классов к обязательной сдаче математики и русского языка добавится история и впервые за
всю историю ЕГЭ баллы, полученные на экзамене, будут влиять на аттестат о среднем общем
образовании. 

В 2016-2017 учебном году СШ № 3 приняла участие в  национальном исследовании
качества образования (НИКО) по основам безопасности жизнедеятельности. 
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Говоря  о  качестве  образования,  нельзя  не  остановиться  на  итогах  проведения
Всероссийских  проверочных  работ  в  4-х  классах,  целью  проведения  которых  было
обеспечение  единства  образовательного  пространства  Российской  Федерации  и  поддержки
введения Федерального государственного образовательного стандарта за счет предоставления
образовательным  организациям  единых  проверочных  материалов  и  единых  критериев
оценивания  учебных  достижений  обучающихся.    В  2016-2017  учебном  году  проведение
Всероссийских проверочных работ в 4-х классах вступило в штатный режим, т.е. участие в них
обязательно всех общеобразовательных организаций.

Результаты  выполнения  Всероссийских  проверочных  работ  в  4  классах  по  учебным
предметам «Русский язык», «Математика» и «Окружающий мир», в котором приняло участие
182 обучающихся Каргопольского района,  показывают наличие существенной доли хорошо
подготовленных  обучающихся  4-х  классов  (71,9%).  Вместе  с  тем,  2,6%  обучающихся  не
овладели материалом даже на уровне базовой подготовки.

Кроме того, всероссийские проверочные работы также проводились в 5 и 11 классах, но
участие в них было добровольное. Результаты Всероссийских проверочных работ в 5 классах
по  учебным предметам «Русский язык»,  «Математика»,  «История»,  «Биология»,  в  которых
приняли  участие  61  обучающийся,  показывают,  что  44,9  %  обучающихся  хорошо
подготовлены по данным предметам, а 18,75 % обучающихся не овладели материалом даже на
базовом уровне. 

Участие во Всероссийских проверочных работах 11 классов приняла только 1 школа
района  –  Тихманьгская  СШ.  Работы  по  учебным  предметам  «География»,  «Физика»,
«История», «Биология», «Химия» выполняли 2 обучающихся, которые получили средний балл
65 из 100 возможных.

Важным показателем образовательной деятельности общеобразовательных учреждений
являются достижения учащихся, в частности - участие в олимпиадном движении. Одной из
задач современной школы является выявление и поддержка одаренных и талантливых детей.
Свои  способности  дети  могут  проявлять  в  олимпиадах  школьников  и  всероссийских
интеллектуальных соревнованиях. 

 В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников в 2016-2017 учебном
году приняло участие -  670  человек, победителей и призеров - 222, на региональный этап
прошли - 10 обучающихся, но приняли участие только 4 обучающихся. В связи с этим, прошу
всех  руководителей  общеобразовательных  учреждений  района  активизировать  работу  с
одаренными детьми в наступающем новом учебном году.

Задачей  системы  образования  остается  обеспечение  доступности  качественного
образования для всех категорий детей. Работа с детьми с особыми возможностями здоровья
строится через развитие инклюзивного образования.

В рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Доступная
среда» в районе формируется сеть базовых образовательных организаций, в которых созданы
необходимые условия для совместного обучения детей без нарушений здоровья и детей с ОВЗ.
На  сегодняшний  момент  3  общеобразоватеных  организации  приняли  участие  в  данной
программе  (Тихманьгская  СШ,  Павловская  СШ  и  СШ  №  3),  которые  имеют  элементы
универсальной безбарьерной среды. 

В  одном  из  выступлений  В.В.  Путин  подчеркнул:  «Система  образования  должна
строиться вокруг сильного, одарённого учителя. Такие кадры нужно отбирать по крупицам,
беречь их и поддерживать». Одно из решений кадровой проблемы – это воспитание будущих
учителей из своих выпускников и заключение с ними договоров в рамках целевого приема на
педагогические специальности. Еще один путь решения проблемы подготовки педагогических
кадров – открытие профильных педагогических классов и ранняя профориентация школьников
на получение профессии педагога. 

В образовательных учреждениях района работают 412 педагогов, из них 234 с высшим
образованием  (57%),  в  настоящее  время  получают  высшее  и  средне-профессиональное
образование – 13 педагогов (3,2 %).

256  педагогов аттестованы на высшую и первую категории   (62 %). В ходе аттестации
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во  всех  образовательных  организациях  соискатели  показали  высокий  уровень
профессионализма.  На  сегодняшний  день  остается  проблема  –  большое  количество
неаттестованных педагогов  (не имеющих квалификационную категорию) — 85 (21%).

50  %  педагогов  района  имеют  педагогический  стаж  более  20  лет,  число  молодых
педагогов, имеющих стаж до 5 лет, составляет 15 %.

Управлением образования организованы курсы профессиональной переподготовки по
программе: «Дошкольное образование» на базе ГБПОУ АО  «Каргопольский  педагогический
колледж», на которых обучилось 39 педагогических работников.

Также  организованы  курсы  переподготовки  по  программе:   «Менеджмент  и
экономика», на которых в настоящее время обучаются 27 человек.  

Курсы повышения квалификации в 2016-2017 учебном году прошли 131 педагогический
работник (32 %).

В  2016  году  на  целевую  подготовку  заключены  договоры  с  10  выпускниками  ОУ
района, из них поступило 6 человек, 5 из которых на педагогические специальности. В 2017
году заключено 3 целевых договора, 1 из которых на педагогическую специальность..

Повышение качества образования невозможно без дополнительного образования детей
как неотъемлемой части образовательного процесса.

В части  развития  дополнительного  образования  мы будем опираться  на  Концепцию
развития  дополнительного  образования  детей  и  план  ее  реализации,  которая  определяет
актуальные и перспективные направления изменения действующей сегодня системы. В рамках
исполнения  поручения  Президента  России  осуществлен  переход  с  1  января  2016  года  к
нормативно-подушевому финансированию реализации дополнительных общеобразовательных
программ. 

Кроме того, разработаны и утверждены два ключевых документа - Стратегия развития
воспитания  в  Российской  Федерации  и  Государственная  программа  «Патриотическое
воспитание граждан в Российской Федерации на 2016-2020 годы».

Воспитание нельзя уложить в специальные уроки с объяснением нового материала и
ответами  у  доски.  Но  каждая  школа  может  проводить  мероприятия,  организовывать
интересные  детям  и  родителям  события,  которые  будут  иметь  воспитательный  эффект  и
обсуждаться  в  семьях.  Яркий  пример  тому  –  массовое  участие  детей  и  взрослых  в  акции
«Бессмертный полк», посвящённой 72-й годовщине Великой Победы. 

Воспитание,  прежде  всего,  зависит  от  сложившейся  системы  взаимоотношений  всех
участников образовательного процесса в коллективе образовательного учреждения. Культура
общения,  поведенческая  и  эстетическая  культура,  культура  труда,  общепринятые  нормы и
правила в  коллективе,  педагогическая  этика -  всё это имеет важное значение  для развития
личности ребенка и его будущей успешности в жизни. 

На  создание  в  общеобразовательных  организациях,  расположенных  в  сельской
местности, условий для занятий физической культурой и спортом из федерального бюджета
выделено 1469,0 тыс. руб., из областного 350,0 тыс.руб., по условиям софинансирования из
местного бюджета было выделено 111,1 тыс. руб.

В  ходе  исполнения  данного  мероприятия  отремонтирован  спортивный  зал  в
Печниковской СШ.

Идет строительство плоскостного сооружения Павловской СШ, на которое выделено из
федерального бюджета 1450 тыс. рублей.

Продолжается  процесс  оптимизации  сети  образовательных  учреждений  района.  С  1
сентября 2017 года начинается реорганизация СШ № 2, в форме выделения из муниципального
общеобразовательного  учреждения  «Средняя  школа  №  2  с  углубленным  изучением
математики»  и  муниципального  дошкольного  образовательного  учреждения,  являющегося
самостоятельным   юридическим  лицом,  созданного  путем   слияния   структурных
подразделений  школы  «Детский сад «Берёзка» и «Детский сад «Снежинка». 
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НО  Образовательные  организации  района  не  только  претерпевают  процесс
оптимизации, в 2017 году завершено строительство нового здания Заречной школы-сада на 200
мест.

Любое  образовательное  учреждение  –  это  особый  мир,  в  котором  пересекаются
интересы детей, родителей, воспитателей, учителей, других работников. Мы вместе должны
сделать  всё,  чтобы  ребёнку  в  любой  школе,  детском  саду,  учреждении  дополнительного
образования было комфортно, безопасно и хорошо, чтобы в свою школу или детский сад он
шёл  с  радостью.  Мы  должны  создать  атмосферу  доброты,  уважения  ко  всем  участникам
образовательного  процесса.  Хотя  прекрасно  сознаём  и  понимаем,  что  есть  проблемы,  но,
вместе  с  тем  мы  должны  переступить  через  все  сложности  ради  одного  –  ради  личности
ребёнка. 

Наше современное общество характеризуется большим объемом информации, высокой
мобильностью  и  динамичностью,  в  котором  одним  из  критериев  успешной   деятельности
образовательного  учреждения  становится  возможность  активного  взаимодействия   со  всеми
субъектами образовательного процесса.
     Ведущими идеями образования сегодня становится идея диалога, принятия коллективных
решений, привлечения родителей к партнерским отношениям.

Таким образом, внедрение системы управления качеством образования на муниципальном
уровне  позволит,  с  одной  стороны,  содействовать  эффективному  управлению  системой
образования  в  образовательном  пространстве,  а  с  другой,  будет  способствовать  развитию
педагогического потенциала и повышению качества образования.

2. Механизм реализации мероприятий подпрограммы № 6
Реализацию перечня  мероприятий подпрограммы №6 (приложение №3 к настоящей

Программе)  осуществляют  Управление  образования  администрации  МО  «Каргопольский
муниципальный  район»,   администрация  МО  «Каргопольский  муниципальный  район»
муниципальные образовательные организации. 

Муниципальным  образовательным  организациям  средства   местного  бюджета
предоставляются в форме целевой субсидии на реализацию мероприятий пунктов 1.1. - 2.4.
перечня мероприятий подпрограммы № 6 (приложение № 3 к Программе). 

Исполнители  мероприятий  своевременно  предоставляют  заявку,  смету  расходов  на
проведение  мероприятий  подпрограммы  №  6,  отчитываются  о  целевом  использовании
выделенных им финансовых средств, представляют информационно-аналитические отчеты в
Управление образования.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы № 6 приведено в приложении №2 к
настоящей Программе.

Перечень мероприятий подпрограммы № 6 приведен в  приложении № 3 к настоящей
Программе.

Приложение № 2 к постановлению 
администрации муниципального образования 
«Каргопольский 
муниципальный район» 
от «06» марта  2019 г. № 190
Приложение № 1 
к муниципальной программе  
«Развитие образования на территории 
муниципального образования «Каргопольский
муниципальный район» на 2017-2020 годы»

 ПЕРЕЧЕНЬ
целевых показателей муниципальной программы

«Развитие образования на территории
муниципального образования

«Каргопольский муниципальный район»
на 2017-1020 годы»
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Наименование 
целевого показателя

Едини-
ца

измере
ния

Значения целевых показателей
базовый
2015 год

оценочн
ый 
2016 год

прогнозные года

2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7 8

Задача 1.  обеспечение доступности и качества дошкольного, общего и дополнительного
образования, соответствующего потребностям граждан, требованиям инновационного

социально-экономического развития муниципального образования «Каргопольский
муниципальный район»

Доля вновь открытых групп в
ДОУ                      

% 2 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

Охват дошкольным 
образованием на территории 
МО «Каргопольский 
муниципальный район»;

% 74 72 73 75 77 80

Доля детей в возрасте от 3 до
7  лет,  обеспеченных
услугами  дошкольного
образования  в
муниципальном  образовании
«Каргопольский
муниципальный район»;

% 97 98 98 98 100 100

Доля  выпускников
муниципальных
общеобразовательных
организаций  на  территории
муниципального образования
«Каргопольский
муниципальный  район»
сдавших  единый
государственный  экзамен  по
русскому языку и математике

от  общей  численности
выпускников
образовательных
организаций  в
муниципальном  образовании
«Каргопольский
муниципальный  район»,
участвовавших  в  едином
государственном экзамене по
русскому языку 

% 100 98 98 99 100 100

Задача 2 получение педагогами  муниципального образования  «Каргопольский
муниципальный район» дополнительного профессионального образования в соответствии с

потребностями инновационного развития экономики района
Доля работников 
образовательных организаций,
прошедших обучение по 
программам дополнительного 
профессионального 
образования 

% 60 70 80 90 100 100

Доля руководителей 
образовательных 
организаций, прошедших 
обучение по программам 
профессиональной 
подготовки «Менеджмент в 
образовании» 

% 35 40 50 50 50 50

Доля педагогов, обобщивших % 12 13,7 14 14,5 15 15
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и распространивших свой  
педагогический опыт
Количество образовательных 
организаций, принявших 
участие в  районном Дне 
профориентации (подготовка 
учащихся к выбору 
профессии) 

единиц 5 6 6 8 10 13

Задача 3 совершенствование процессов воспитания и социализации личности детей и
подростков, создания единого воспитательного пространства на территории

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»
Доля образовательных 
организаций, внедряющих 
инновационные методы и 
приёмы воспитания (от 
общего количества 
образовательных 
организаций) 

% 48 50 55 60 60 60

Задача 4 создание условий для успешной социализации 
и эффективной самореализации детей и молодежи

Доля детей-сирот,  детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, переданных 
на воспитание в семьи 
граждан Российской 
Федерации, постоянно 
проживающих на территории
Российской Федерации (на 
усыновление (удочерение) и 
под опеку (попечительство)

% 51 50 51 53 55 55

Задача 5 создание условий для предоставления качественных услуг в сфере образования
муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»

Количество образовательных
организаций в которых 
улучшены материально-
техническая база, 
технологическое оснащение

единиц 13 13 14 14 16 16

Задача  6  создание  системы  организационных  и  практических  мер  по
предупреждению  пожаров  в  муниципальных  образовательных  организациях
Каргопольского района.

Доля  образовательных
организаций,  оборудованных
выводом  сигнала
установленных
автоматических  пожарных
сигнализаций  на  пульт
пожарной охраны 

% 60 80 90 100 100 100

Доля  муниципальных
образовательных
организаций,  оборудованных
автономным  аварийным
освещением 

% 50 50 60 60 70 80

Подпрограмма № 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей на
2017-2020 годы»

Доля обучающихся, успешно
завершивших среднее общее 
образование в  
муниципальном образовании 
«Каргопольский 

% 98 98 98 98 98 98
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муниципальный район»
 Доля обучающихся, 
охваченных услугами 
дополнительного 
образования в  
муниципальном образовании 
«Каргопольский 
муниципальный район»

% 79 81 81 82 82 82

Подпрограмма № 2 «Развитие воспитательной деятельности в образовательных организациях на
2017-2020 годы»

Доля образовательных 
организаций, организующих 
воспитательную 
деятельность на основе 
программ воспитания, в т.ч. 
по приоритетным 
направлениям 
воспитательной деятельности
(от общего количества 
образовательных 
организаций)

% 93 93 100 100 100 100

 Доля обучающихся 
образовательных 
организаций, принявших 
участие в мероприятиях 
муниципального уровня (от 
общего количества 
обучающихся в 
образовательных 
организациях)

% 92 85 87 89 90 90

Доля образовательных 
организаций, в которых 
функционируют 
объединения военно-
патриотической 
направленности (от общего 
количества образовательных 
организаций)

% 50 50 60 70 80 80

 Доля образовательных 
организаций, обеспеченных 
оборудованием и 
снаряжением для занятий в 
объединениях 
патриотической 
направленности (от общего 
количества образовательных 
организаций)

% 50 50 60 60 60 60

 Доля образовательных 
организаций, в которых 
созданы программы 
(подпрограммы) развития 
органов ученического 
самоуправления (от общего 
количества образовательных 
организаций)

% 30 40 50 60 70 70

Подпрограмма № 3 «Содержание, обучение, воспитание и социальное обеспечение детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей на 2017-2020 годы»
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Количество проученных 
граждан, изъявивших 
желание стать приемными 
родителями

Чел. 11 11 11 11 11 11

Подпрограмма № 4 «Капитальный ремонт образовательных организаций на 2017-2020 годы»

Количество образовательных
организаций, в которых 
организован  и проведен 
капитальный ремонт 

зданий 1 1 0 1 2 2

Доля зданий образовательных 
организаций, требующих 
капитального ремонта

% 11,3 7,8 8 7,5 6,5 6

Подпрограмма № 5 «Пожарная безопасность в образовательных организациях на 2017-2020 годы»

Доля руководителей, 
педагогов, обслуживающего 
персонала муниципальных 
образовательных 
организаций, прошедших 
обучение или аттестацию по 
основам пожарной 
безопасности 

% 50 50 55 60 70 80

Подпрограмма № 6  «Повышение качества образования на 2017-2020 годы»

Доля обучающихся, 
принявших участие в 
конкурсах и олимпиадах 
муниципального, 
регионального и 
общероссийского уровня

% 35 37 38 39 40 40

Доля педагогов, принявших 
участие в конкурсах 
профессионального 
мастерства муниципального, 
регионального и 
общероссийского уровней

% 3 3,5 3,5 4 5 5,5

Порядок расчета и источники информации о значениях целевых показателей
муниципальной программы

Наименование целевых
показателей 

Порядок расчета Источники
информации

1 2 3
Доля вновь открытых 
групп в ДОУ, процентов;

Дгр=к/К х 100, 
где:
к –количество вновь открытых групп в 
ДОУ в муниципальном образовании 
«Каргопольский муниципальный район»;
К – количество групп в ДОУ в 
муниципальном образовании 
«Каргопольский муниципальный район»;

Отчет 
образовательных 
организаций

Охват дошкольным 
образованием на 
территории 
муниципального 
образования 
«Каргопольский 

До= кд/КД х 100, 
где:
До - Охват дошкольным образованием на 
территории муниципального образования 
«Каргопольский муниципальный район»;
кд – количество детей в возрасте от 1 до 7 

статистический отчет 
«Сведения 
о деятельности 
дошкольной 
образовательной 
организации» 
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муниципальный район», 
процентов;

лет, охваченных дошкольным 
образованием;
КД – количество детей в возрасте от 1 до 
7 лет, проживающих в муниципальном 
образовании «Каргопольский 
муниципальный район»;

(форма № 85-К);
статистический отчет 
«Сведения 
о медицинской 
помощи детям и 
подросткам-
школьникам» 
(форма № 31)

Доля детей в возрасте от 3
до 7 лет, обеспеченных 
услугами дошкольного 
образования в 
муниципального 
образования 
«Каргопольский 
муниципальный район», 
процентов; 

ДДоудо = КДоудо/КДпрож х 100, 
где:
    ДДоудо – доля детей в возрасте 
от 3 до 7 лет, обеспеченных услугами 
дошкольного образования 
в муниципальном образовании 
«Каргопольский муниципальный район»;
    КДоудо – количество детей в возрасте 
от 3 до 7 лет, обеспеченных услугами 
дошкольного образования ;
    КДпрож – количество детей в возрасте 
от 3 до 7 лет, проживающих на 
территории района 

статистический отчет 
«Сведения 
о деятельности 
дошкольной 
образовательной 
организации» 
(форма № 85-К);
статистический отчет 
«Сведения 
о медицинской 
помощи детям и 
подросткам-
школьникам» 
(форма № 31)

Доля выпускников 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций на 
территории 
муниципального 
образования 
«Каргопольский 
муниципальный район», 
сдавших единый 
государственный экзамен 
по русскому языку и 
математике 
от общей численности 
выпускников 
образовательных 
организаций в 
муниципальном 
образовании 
«Каргопольский 
муниципальный район», 
участвовавших в едином 
государственном 
экзамене, процентов;

ДВря = КВря/ОКВря х 100, 
где:
    ДВря – доля выпускников 
образовательных организаций 
в муниципальном образовании 
«Каргопольский муниципальный район», 
сдавших единый государственный 
экзамен по русскому языку и математике 
в общей численности выпускников 
образовательных организаций в 
муниципальном образовании 
«Каргопольский муниципальный район», 
участвовавших в едином государственном
экзамене ;
    КВря – количество выпускников 
общеобразовательных организаций (без 
учета вечерних (сменных) школ), сдавших
ЕГЭ по русскому языку (форма 76-рик, 
раздел 3, строка 17);
    ОКВря – количество выпускников 
общеобразовательных организаций (без 
учета вечерних (сменных) школ),  
участвовавших в ЕГЭ по русскому языку 
(форма 76-рик, раздел 3, 
строка 16)

статистический отчет 
«Сведения 
об организациях, 
реализующих 
программы общего 
образования 
(без вечерних 
(сменных) 
общеобразовательных 
организаций)» 
(форма № 76-рик)

Доля обучающихся 
охваченных 
мониторингом качества 
образования, 
процентов

Дм=ко/Ко х 100 , 
где:
Дм - доля обучающихся охваченных 
мониторингом качества образования;
ко – количество обучающихся 2-11 
классов охваченных мониторингом 
качества образования;
Ко - количество обучающихся 2-11 
классов образовательных организаций

Отчет 
образовательных 
организаций
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Доля работников 
образовательных 
организаций, прошедших 
обучение по программам 
дополнительного 
профессионального 
образования повышение 
квалифиации и/или 
профессиональную 
переподготовку, 
процентов;

Дп=n/N х 100 , 
где:

n – количество педагогов, прошедших 
курсы повышения квалификации не менее 
1 раза в 5 лет от общего числа педагогов
N - количество педагогов в ОО всего

Отчет образовательных 
организаций о 
прохождении курсовой 
подготовки за отчетный
период, наличие 
удостоверений о 
повышении 
квалификации

Доля руководителей 
образовательных 
организаций, прошедших 
обучение по программам 
профессиональной 
подготовки «Менеджмент 
в образовании», 
процентов;

Др=р/Р х 100 , 
где:
Др- доля руководителей образовательных 
организаций, прошедших обучение по 
программам профессиональной 
подготовки «Менеджмент в 
образовании»;
р – количество руководителей 
образовательных организаций, 
прошедших обучение по программам 
профессиональной подготовки 
«Менеджмент в образовании»;
Р - количество руководителей 
образовательных организаций

Отчет образовательных 
организаций об 
прохождении курсовой 
подготовки за отчетный
период, наличие 
удостоверений о 
обучение по 
программам 
профессиональной 
подготовки 
«Менеджмент в 
образовании»

Доля педагогов, 
обобщивших и 
распространивших свой 
педагогический опыт, 
процентов;

Доо- п/П х 100 , 
где:
Доо - доля педагогов, обобщивших и 
распространивших свой педагогический 
опыт;
п – количество педагогов, обобщивших и 
распространивших свой педагогический 
опыт;
П - количество педагогов 
образовательных организаций

Отчет образовательных 
организаций, наличие 
сертификата, 
свидетельства об 
участии в семинарах, 
конкурсах, 
конференциях

Количество образовательных 
организаций, принявших 
участие в  районном 
Дне профориентации 
(подготовка учащихся к 
выбору профессии), 
единиц

Отчет 
образовательных 
организаций

Доля образовательных 
организаций, внедряющих
инновационные методы и 
приёмы воспитания, 
процентов;

Ди – Ои/О х 100 , 
где:
Ои – количество образовательных 
организаций, внедряющих 
инновационные методы и приёмы 
воспитания;
О - количества образовательных 
организаций

Отчет образовательных 
организаций

Доля детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
переданных на воспитание

Ддет. = Nустр.дет./Nдет.сир. х 100, 
где:
Ддет. – доля детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 

данные из ежегодных 
отчетов органов опеки 
и попечительства по 
установленной форме 
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в семьи граждан 
Российской Федерации, 
постоянно проживающих 
на территории Российской 
Федерации (на 
усыновление (удочерение) 
и под опеку 
(попечительство), 
процентов 

родителей, переданных на воспитание в 
семьи граждан Российской Федерации, 
постоянно проживающих на территории 
Российской Федерации 
(на усыновление (удочерение) 
и под опеку (попечительство) 
в отчетном году;
Nустр.дет – количество детей, 
переданных в семьи граждан 
в отчетном году;
    Nдет.сир. – количество детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, в отчетном году 

№ 103 РИК «Сведения 
о выявлении и 
устройстве детей-
сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей» 
(утверждена приказом 
Федеральной службы 
государственной 
статистики от 20 июля 
2011 года № 329 
«Об утверждении 
форм») (отчет за 
полгода 

и годовой отчет)
Количество 
образовательных 
организаций в которых 
улучшены материально-
техническая база, 
технологическое 
оснащение

Ди – Ои/О х 100 , 
где:
Ои – количество образовательных 
организаций, в которых улучшены 
материально-техническая база, 
технологическое оснащение;
О - количества образовательных 
организаций

Отчет образовательных 
организаций

Доля  образовательных
организаций,
оборудованных  выводом
сигнала  установленных
автоматических пожарных
сигнализаций  на  пульт
пожарной охраны 

Ди – Ои/О х 100 , 
где:
Ои – количество образовательных 
организаций, оборудованных выводом 
сигнала установленных автоматических 
пожарных сигнализаций на пульт 
пожарной охраны;
О - количества образовательных 
организаций

Отчет образовательных 
организаций

Доля  муниципальных
образовательных
организаций,
оборудованных
автономным  аварийным
освещением 

Ди – Ои/О х 100 , 
где:
Ои – количество образовательных 
организаций оборудованных автономным 
аварийным освещением;
О - количества образовательных 
организаций

Отчет образовательных 
организаций

Доля руководителей, 
педагогов, 
обслуживающего 
персонала 
муниципальных 
образовательных 
организаций, прошедших 
обучение или аттестацию 
по основам пожарной 
безопасности

Ди – Ои/О х 100 , 
где:
Ои – количество руководителей, 
педагогов, обслуживающего персонала 
муниципальных образовательных 
организаций, прошедших обучение или 
аттестацию по основам пожарной 
безопасности;
О -количество руководителей, педагогов, 
обслуживающего персонала 
муниципальных образовательных 
организаций

Отчет образовательных 
организаций

Доля обучающихся, 
принявших участие в 
конкурсах и олимпиадах 
муниципального, 
регионального и 
общероссийского уровня

Ди – Ои/О х 100 , 
где:
Ои – количество обучающихся 
муниципальных образовательных 
организаций,  принявших участие в 
конкурсах и олимпиадах муниципального,

Отчет образовательных 
организаций
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регионального и общероссийского 
уровня;
О - количество обучающихся 
муниципальных образовательных 
организаций

Доля педагогов, 
принявших участие в 
конкурсах 
профессионального 
мастерства 
муниципального, 
регионального и 
общероссийского уровней

Ди – Ои/О х 100 , 
где:
Ои – количество педагогов 
муниципальных образовательных 
организаций,  принявших участие в 
конкурсах профессионального мастерства
муниципального, регионального и 
общероссийского уровня;
О - количество педагогов муниципальных 
образовательных организаций

Отчет образовательных 
организаций

Приложение № 3 к постановлению 
администрации муниципального образования 
«Каргопольский 
муниципальный район» 
от «06» марта 2019 г. № 190

Приложение № 2 
к муниципальной программе  
«Развитие образования на территории 
муниципального образования «Каргопольский
муниципальный район» на 2017-2020 годы»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации муниципальной программы

«Развитие образования на территории муниципального образования «Каргопольский
муниципальный район» на 2017-2020 годы»

Источники
финансирования

Объём финанси
рования – всего,

тыс. руб. 

В том числе по годам
2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6
Всего по Программе 1727581,2 374748,8 388162,6 458244,1 506425,7

в том числе:
федеральный бюджет 8179,6 3056,8 1651,5 1820,3 1651

областной бюджет 1059132,2 247762,1 258984,1 270700,3 281685,7

местный бюджет 660269,4 123929,9 127527 185723,5 223089

Подпрограмма № 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей 
на 2017-2020 годы»

Всего по подпрограмме № 1 1701856,3 368811 384964 448910,1 499171,2
в том числе
областной бюджет 1049131,5 246142,2 257577 266646,1 278766,2
местный бюджет 651724,8 121668,81 127387 182264 220405

Подпрограмма № 2 «Развитие воспитательной деятельности в образовательных организациях на 2017-2020 годы»
Всего по подпрограмме № 2 634 50 40 250 294

в том числе
местный бюджет 634 50 40 250 294

Подпрограмма № 3 «Содержание, обучение, воспитание и социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей на 2017-2020 годы»

Всего по подпрограмме № 3 16360,3 2856,7 3058,6 5874,5 4570,5

в том числе
федеральный бюджет 6710,6 1587,8 1651,5 1820,3 1651
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областной бюджет 9649,7 1268,9 1407,1 4054,2 2919,5

Подпрограмма №  4 «Капитальный ремонт образовательных организаций на 2017-2020 годы»
Всего по подпрограмме № 4 2611,1 1931,1 100 580
в том числе

федеральный бюджет 1469 1469 
областной бюджет 351 351
местный бюджет 791,1 111,1 100 580 -

Подпрограмма № 5 «Пожарная безопасность в образовательных организациях на 2017-2020 годы»
Всего по подпрограмме № 5 6647,2 1100 0 2507,2 3040

в том числе
местный бюджет 6647,2 1100 0 2507,2 3040

Подпрограмма № 6 «Повышение качества образования на 2017-2020 годы»
Всего по подпрограмме № 6 100 0 0 0 100,0
в том числе
местный бюджет 100 0 0 0 100,0

от «7» марта 2019 года № 192
О  внесении  изменений  в  муниципальную  программу  «Развитие  местного
самоуправления   на  территории  муниципального  образования   «Каргопольский
муниципальный район» на 2017-2021 годы»
В связи с необходимостью приведения объемов финансирования в соответствии с решением
Собрания депутатов муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» от
22.02.2019  №  97«Об  утверждении  бюджета  муниципального  образования  «Каргопольский
муниципальный  район»  на  2019  год»  администрация  муниципального  образования
«Каргопольский муниципальный район» п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие местного самоуправления на
территории  муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный
район» на 2017-2021 годы», утвержденную постановлением администрации
муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» от 14
ноября 2016 года № 963 следующие изменения:

1.1. В  Паспорте  муниципальной  программы строку  «Объемы  
и источники финансирования Программы» изложить в новой редакции:

«Объемы  и  источники
финансирования Программы

Общий объем финансирования – 29227,6 тыс. рублей
в том числе:
средства областного бюджета – 5462,8 тыс. рублей;
средства местного бюджета – 23424,8 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 340,0 тыс. рублей».

1.2. В  разделе  II Программы в  Паспорте  подпрограммы  №  1 строку  «Объемы  и
источники финансирования подпрограммы» изложить в новой редакции:

«Объемы  и  источники
финансирования
подпрограммы

Общий объем финансирования – 5463,4 тыс. руб. 
в том числе:
средства областного бюджета – 3468,5 тыс. руб.
средства местного бюджета – 1654,9 тыс. руб.
внебюджетные источники – 340,0 тыс. руб.».

1.3. В  разделе  II Программы в  Паспорте  подпрограммы  №  5 строку  «Объемы  и
источники финансирования подпрограммы» изложить в новой редакции:

«Объемы  и  источники
финансирования
подпрограммы

Общий  объем  финансирования  –  7683,9  тыс.  рублей  в  том
числе:
средства местного бюджета – 7683,9 тыс. рублей.
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1.4. Приложение № 1 к муниципальной программе «Развитие местного самоуправления на
территории муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» на
2017-2021 годы» изложить в новой редакции согласно Приложению № 1.

1.5. Приложение № 3 к муниципальной программе «Развитие местного самоуправления на
территории муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» на
2017-2021 годы» изложить в новой редакции согласно Приложению № 2.

2. Настоящее постановление опубликовать в бюллетене «Вестник Каргопольского района»
и  на  официальном  интернет-сайте  администрации  муниципального  образования
«Каргопольский муниципальный район» www.kargopolland.ru.
3. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на  исполняющего
обязанности  руководителя  аппарата,  начальника  отдела  организационной  работы
администрации  муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»  О.Н.
Пятунину.

Приложение № 1
к постановлению администрации 

МО «Каргопольский муниципальный район»
от 7 марта 2019 года № 192

Приложение № 1
к муниципальной программе 

«Развитие местного самоуправления 
на территории муниципального образования

«Каргопольский муниципальный район» 
на 2017-2021 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
муниципальной программы

«Развитие местного самоуправления на территории муниципального образования
«Каргопольский муниципальный район» на 2017-2021 годы»

Наименование
мероприятия

Ответственн
ый

исполнитель,
соисполните

ли

Источники
финансиро

вания

Объемы финансирования
(тыс. руб.)

Ожидаемые
результаты
реализации

мероприятия
Всего 2017 

год
2018 
год

2019 
год

2020
год

2021
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Подпрограмма № 1 «Развитие и поддержка территориального общественного самоуправления в муниципальном

образовании «Каргопольский муниципальный район» на 2017-2021 годы»
1. Организационно-управленческое и информационное обеспечение

1.1. Разрабо
тка нормативных
правовых 
документов, 
регламентирующ
их создание и 
деятельность 
органов 
территориальног
о общественного
самоуправления 

Отдел
организацион
ной работы

администраци
и 

местный
бюджет

1,0 - - - 0,5 0,5

Издание 
2 нормативных

документов,
регламентирующи

х деятельность
ТОС, в год

1.2. Провед
ение совещаний, 
круглых столов, 
конференции с 
председателями 
ТОС  и  
заинтересованны
ми 
должностными 
лицами 

Отдел
организацион
ной работы

администраци
и местный

бюджет
30,0 - - 10,0 10,0 10,0

Проведение 1
конференции

ТОС, в год

Глава муниципального образования 
«Каргопольский муниципальный район»    Н.В. Бубенщикова
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1.3. Освеще
ние работы 
территориальног
о общественного
самоуправления 
в средствах 
массовой 
информации

Отдел
организацион
ной работы

администраци
и 

местный
бюджет

9,0 - - - 3,0 3,0

Публикация 
3 статей в

районной газете
«Каргополье», 

в год

2. Содействие органам территориального общественного самоуправления
в проявлении общественной активности и инициировании проектной деятельности

2.1. Органи
зация конкурса 
проектов 
развития 
территориальног
о общественного
самоуправления

Отдел
организацион
ной работы

администраци
и;

администраци
и

муниципальн
ых

образований
поселений 

Итого: 4901,4 738,4 964,6 1330,4 919,0
949,

0

Поддержка 
не менее 10

проектов ТОС, 
в год

областной
бюджет

3468,5 516,3 685,9 960,3 653,0
653,

0
местный
бюджет

1092,9 172,1 228,7 300,1 196,0
196,

0

внебюджетн
ые средства

340,0 50,0 50,0 70,0 70,0
100,

0

2.2. Органи
зация районного 
конкурса 
«Лучший ТОС 
Каргопольского 
района»

Отдел
организацион
ной работы

администраци
и 

местный
бюджет

35,0 - - - 15,0 20,0

Поддержка 
не менее 3 ТОС,

ежегодно, начиная
с 2018 г.

3. Организация обучения актива территориального общественного самоуправления
3.1. Органи
зация и 
проведение 
семинаров и 
тренингов с 
целью обучения 
актива ТОС

Отдел
организацион
ной работы

администраци
и 

местный
бюджет

110,0 - - 10,0 50,0 50,0

Проведение 
не менее одного

обучающего
семинара 

с привлечением
областных

специалистов,
ежегодно, начиная

с 2018 г.
3.2. Участи
е в выездных 
обучающих 
семинарах и 
конференциях

Отдел
организацион
ной работы

администраци
и МО

«Каргопольск
ий

муниципальн
ый район»

местный
бюджет

360,0 - - 10,0 150,0
200,

0

Участие ТОС
в 2 ежегодных
мероприятиях:

фестиваль «ТОС
Поморья» (август)

и
межрегиональная
конференция ТОС

(декабрь)
Всего по 
подпрограмме 
№ 1 «Развитие 
и поддержка 
территориальн
ого 
общественного 
самоуправлени
я на 2017-2021 
годы»:

Итого:
5206,9 738,4 964,6 1380,4 1147,5

1232
,5

В том 
числе: 
местный 
бюджет

1590,8 172,1 228,7 350,1 424,5
479,

5

областной 
бюджет

3276,1 516,3 685,9 960,3 653,0
653,

0
внебюджет
ные 
источники

340,0 50,0 50,0 70,0 70,0
100,

0

Подпрограмма № 2 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 
в муниципальном образовании «Каргопольский муниципальный район» район на 2017-2021 годы»

1. Создание благоприятных условий для реализации духовных и культурных потребностей граждан старшего
поколения

1.1. Провед
ение 
мероприятий:
День Победы – 9
мая
День памяти и 
скорби – 22 
июня
День памяти 

Отдел
организацион
ной работы

администраци
и

местный
бюджет

55,0 - 10,0 15,0 15,0 15,0 Проведение 
3 мероприятий,

в год

40



21 марта 2019 года                                              Вестник Каргопольского района № 5(61)

жертв 
политических 
репрессий – 30 
октября
1.2. Подгот
овка и 
проведение 
торжественных 
мероприятий, 
посвященных 
Дню пожилого 
человека

Отдел
организацион
ной работы

администраци
и

местный
бюджет

230,0 - 30,0 - 100,0
100,

0

Проведение 
5 мероприятий,

в год

1.3. Оказан
ие финансовой 
помощи 
районному 
совету ветеранов

Отдел
организацион
ной работы

администраци
и 

местный
бюджет

230,0 - - 30,0 100,0
100,

0

Организация
подписки 
на газету

«Каргополье»,
«Ветеран»,
«Пенсионер

России»
40 экз. для

ветеранских
организаций

на селе;
проведение

праздничных
мероприятий

ежегодно, начиная
с 2018 г.

1.4. Органи
зация и 
проведение 
ежегодного 
смотра-конкурса
на лучшую 
ветеранскую 
организацию

Отдел
организацион
ной работы

администраци
и 

местный
бюджет

20,0 - - - 10,0 10,0

Участие 
в конкурсе

15 ветеранских
организаций,

ежегодно, начиная
с 2018 г.

2. Информационная поддержка общественных организаций
2.1. Оказан
ие содействия 
общественным 
организациям в 
публикации 
материалов в 
газете 
«Каргополье»

Отдел
организацион
ной работы

администраци
и

местный
бюджет

6,0 - - - 3,0 3,0

Опубликование
4 материалов 

в СМИ,
в год

2.2. Изготов
ление печатной 
продукции по 
заявкам 
общественных 
организаций

Отдел
организацион
ной работы

администраци
и

местный
бюджет

10,0 - - - 5,0 5,0

Изготовление 100
праздничных

открыток,
благодарственных

писем,
в год

3. Гармонизация национальных и конфессиональных отношений, формирование гражданского согласия в
Каргопольском районе

3.1. Внедре
ние в учебно-
воспитательный 
процесс 
комплексов 
образовательных
программ, 
направленных на
укрепление 
установок 
толерантного 
сознания и 
поведения среди 
молодежи

Управление
образования

администраци
и 

- - - - - -

Охват
программами

образовательных
учреждений

100 %

3.2. Обучен
ие 
руководителей и 

Отдел
организацион
ной работы

местный
бюджет

20,0 - - - 10,0 10,0 Обучение 1
специалиста,

ежегодно, начиная
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специалистов 
органов 
местного 
самоуправления

администраци
и 

с 2018 г.

3.3. Оказан
ие содействия и 
поддержки в 
благотворительн
ой деятельности 
религиозным 
организациям, а 
также 
в реализации 
ими 
общественно 
значимых 
культурно-
просветительски
х  программ  и 
мероприятий

Отдел
организацион
ной работы

администраци
и 

местный
бюджет

4,0 - - - 2,0 2,0

Оказание
информационной

поддержки.
Проведение не

менее 3
мероприятий.

Увеличение числа
религиозных
организаций,

принимающих
участие в конкурсе

4. Создание условий для развития сферы социальных услуг, предоставляемых НКО населению муниципального
образования

4.1. Поддер
жка 
в области 
подготовки, 
переподготовки 
и повышения 
квалификации 
работников и 
добровольцев 
НКО

Отдел
организацион
ной работы

администраци
и 

местный
бюджет

50,0 - - - 25,0 25,0

Участие 
в областных
семинарах 

(не менее 1 раза в
год), проведение

не менее 
1 обучающего
семинара на
территории

Каргопольского
района, ежегодно,
начиная с 2018 г.

4.2. Конкур
с социальных 
проектов среди 
НКО

Отдел
организацион
ной работы

администраци
и 

Итого: 605,9 205,9 160,0 40,0 100,0
100,

0
Поддержка 

8 социальных
проектов,

реализованных
НКО, в год

областной
бюджет

325,9 185,9 140,0 - - -

местный
бюджет

280,0 20,0 20,0 40,0 100,0
100,

0

4.5. Консул
ьтационная 
поддержка НКО

Отдел
организацион
ной работы

администраци
и 

- - - - - -

Оказание
постоянной

консультационной
поддержки 

в работе НКО

5. Содействие в работе и оказание помощи общественным объединениям инвалидов
5.1. Провед
ение декады 
инвалидов

Отдел
организацион
ной работы

администраци
и;

ГКУ
Архангельско

й области
«Отделение
социальной

защиты
населения по
Каргопольско
му району»;

ГБУ СОН АО
«Каргопольск

ий КЦСО»;
ГБСУ АО

«Каргопольск

местный
бюджет

40,0 - 5,0 - 15,0 20,0 Участие не менее
10 детей 

с ограниченными
возможностями

здоровья в
конкурсе, в год
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ий СРЦН»;
ГКУ

Архангельско
й области

«ЦЗН
Каргопольско

го района»;
ГСУ

социального
обслуживания

системы
социальной

защиты
населения

«Каргопольск
ий дом-

интернат для
престарелых
и инвалидов»

5.2. Оказан
ие финансовой 
помощи 
обществу 
инвалидов 

Отдел
организацион
ной работы

администраци
и;

ГКУ
Архангельско

й области
«Отделение
социальной

защиты
населения по
Каргопольско

му району»

местный
бюджет

40,0 - - 5,0 15,0 20,0

Организация
подписки на газету

«Надежда»
10 экз.,

ежегодно,
начиная с 2018 г.

5.3. Работа 
Координационно
го Совета по 
делам инвалидов
при 
администрации 
муниципального
образования 
«Каргопольский 
муниципальный 
район»

Отдел
организацион
ной работы

администраци
и

- - - - - - -
Проведение не

менее 2 заседаний
Совета, в год

5.4. Органи
зация работы 
«Горячих 
линий» по 
проблемам 
инвалидов

Отдел
организацион
ной работы

администраци
и;

ГКУ
Архангельско

й области
«Отделение
социальной

защиты
населения по
Каргопольско
му району»;

ГКУ
Архангельско

й области
«ЦЗН

Каргопольско
го района»

- - - - - - -

Проведение 
не менее двух

«горячих линий»,
в год

6. Поддержка приемных и замещающих семей и семей, находящихся в социально-опасном положении
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6.1. Органи
зация 
праздничных 
мероприятий, 
направленных на
укрепление 
семейных 
отношений, 
поднятие 
авторитета 
семьи в 
обществе

Отдел опеки
и

попечительст
ва

Управления
образования

администраци
и

муниципальн
ого

образования
«Каргопольск

ий
муниципальн
ый район»;
ГБСУ АО

«Каргопольск
ий СРЦН»

местный
бюджет

70,0 - - - 30,0 40,0

Проведение
мероприятий 
в рамках Дня

семьи (15 мая),
Дня Петра и
Февронии (8

июня), Декады
семьи (ноябрь)

ежегодно, начиная
с 2018 г.

6.2. Провед
ение акции 
«Семья для 
ребенка»

местный
бюджет

35,0 - - - 15,0 20,0

Привлечение
внимания к детям-
сиротам, работе 
с возможными

приемными
родителями

6.3. Органи
зация работы по 
комплексному 
сопровождению 
семей 
находящихся в 
социально-
опасном 
положении, в 
т.ч.:

Итого: 35,0 - - - 15,0 20,0

6.3.1. Провед
ение 
праздничных 
мероприятий, 
акций

местный
бюджет

25,0 - 5,0 - 10,0 10,0

Проведение не
менее 2

мероприятий,
ежегодно, начиная

с 2018 г.
6.3.2. Оказан
ие помощи 
семьям, 
оказавшимся в 
социально 
опасном 
положении

местный
бюджет

15,0 - - - 5,0 10,0

Оказание помощи
не менее 3 семей,

ежегодно, начиная
с 2018 г.

Всего по 
подпрограмме 
№ 2 
«Поддержка 
социально 
ориентированн
ых 
некоммерчески
х организаций в
муниципально
м образовании 
«Каргопольски
й 
муниципальны
й район» район 
на 2017-2021 
годы»:

Итого:
1495,9 205,9 210,0 130,0 460,0

490,
0

В том 
числе:
областной 
бюджет

325,9 185,90 140,0 - - -

местный 
бюджет

1170,0 20,0 70,0 130,0 460,0
490,

0

Подпрограмма № 3 «Развитие муниципальной службы в администрации 
муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» на 2017-2021 годы»

1. Создание условий для оптимального правового обеспечения муниципальной службы
1.1. Монито
ринг и 
экспертиза 
муниципальных 
правовых актов 
по вопросам 
муниципальной 
службы

Отдел
организацион
ной работы,

правовой
отдел

администраци
и

местный
бюджет

4,0 - - - 2,0 2,0
Аналитическая

записка

1.2. Разрабо
тка и принятие 

Отдел
организацион

местный
бюджет

4,0 - - - 2,0 2,0 Принятые
(утвержденные)
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обновленных 
муниципальных 
правовых актов 
по вопросам 
муниципальной 
службы
1.3.

ной работы
администраци

и
правовые акты
500 ед., в год

1.4. Издани
е «Вестника 
Каргопольского 
района»

Отдел
организацион
ной работы

администраци
и

местный
бюджет

30,0 - - - 15,0 15,0

Вестник
Каргопольского

района
12 экз., в год

2. Целенаправленное профессиональное развитие муниципальных служащих администрации МО «Каргопольский
муниципальный район»

2.1. Повыш
ение 
квалификации и 
профессиональн
ая 
переподготовка 
муниципальных 
служащих с 
использованием 
традиционных 
форм

Отдел
организацион
ной работы

администраци
и

местный
бюджет

328,9 31,0 15,0 82,9 100,0
100,

0

Развитие
профессиональны

х качеств
муниципальных

служащих
10 чел., ежегодно,
начиная с 2018 г.

2.2. Повыш
ение 
квалификации 
муниципальных 
служащих с 
использованием 
новых форм и 
методов 
повышения 
квалификации 
(семинары 
образовательног
о характера)

Отдел
организацион
ной работы

администраци
и

местный
бюджет

200,0 - - - 100,0
100,

0

Развитие
профессиональны

х качеств
муниципальных

служащих.
50 аттестованных
муниципальных

служащих

2.3.  Оценка
эффективности 
деятельности 
муниципальных 
служащих по 
результатам 
работы

Отдел
организацион
ной работы

администраци
и

местный
бюджет

6000,0 - - - 3000,0
3000

,0

Поощрение 20
муниципальных

служащих,
ежегодно, начиная

с 2018 г.

2.4. Провед
ение аттестации 
муниципальных 
служащих

Отдел
организацион
ной работы

администраци
и

местный
бюджет

- - - - - -
50 аттестованных
муниципальных

служащих

2.5. Органи
зация подписки 
на литературу по
муниципальной 
службе и 
управлению 
персоналом, 
приобретение 
иных  
информационны
х ресурсов

Отдел
организацион
ной работы

администраци
и

местный
бюджет

160,0 - - - 80,0 80,0

Использование
единой

информационной
базы. Подписка на
20 периодических

изданий, в год.
В 2017 г. – 3

издания

3. Формирование эффективной системы управления муниципальной службы
3.1. Формир
ование 
кадрового 
резерва

Отдел
организацион
ной работы

администраци
и

местный
бюджет

4,0 - - - 2,0 2,0
Формирование

квалифицированно
го персонала

4. Формирование и эффективное использование кадрового резерва
4.1. Органи
зация 

Отдел
организацион

местный
бюджет

1,0 - - - 0,5 0,5 Заключение 
6 договоров 
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прохождения 
практики 
студентов 
высших учебных
заведений в 
администрации 
МО 
«Каргопольский 
муниципальный 
район»

ной работы
администраци

и

с высшими
учебными

заведениями,
в год

5. Создание системы открытости, гласности и повышения престижа муниципальной службы
5.1. Органи
зация и 
проведение 
конкурса 
«Лучший 
муниципальный 
служащий»

Отдел
организацион
ной работы

администраци
и

местный
бюджет

15,0 - - - - 15,0

Моральное
стимулирования

роста
профессионализма
и эффективности

труда
муниципальных

служащих, 5
Почетных грамот
и благодарностей

5.2. Официа
льное 
опубликование и
размещение на 
официальном 
сайте и СМИ 
текстов 
нормативных 
правовых актов 
и иной 
информации о 
муниципальной 
службе 

Отдел
организацион
ной работы

администраци
и

местный
бюджет

- - - -

Обеспечение
открытости и

гласности
муниципальной

службы

5.3. Дополн
ительное 
пенсионное 
обеспечение 
государственных
служащих 
субъектов РФ и 
муниципальных 
служащих

Финансовое
управление

администраци
и

областной
бюджет

413,
9

413,9 - - - -
Установление и

выплата
ежемесячной

доплаты к
государственной

пенсии за выслугу
лет на

муниципальной
службе

местный
бюджет

3394
,7

589,9 481,4 510,0 906,7
906,

7

5.5. Реализа
ция льгот, 
предусмотренны
х Положением о 
почетном 
гражданине МО 
«Каргопольский 
муниципальный 
район»

Финансовое
управление

администраци
и

местный
бюджет

670,
0

70,0 70,0 80,0 210,0
240,

0

Поощрение
граждан,

имеющих особые
заслуги и внесших

значительный
вклад в развитие
муниципального

образования

6. Совершенствование работы, направленной на предупреждение и противодействие коррупции на муниципальной
службе

6.1. Органи
зация встреч и 
бесед с 
населением 
«Вместе против 
коррупции»

Правовой
отдел

администраци
и

- - - - - - 3 встречи, в год

6.2. Разрабо
тка, печать и 
распространение
памяток «Вместе
против 
коррупции»

Правовой
отдел

администраци
и

Местный
бюджет

4,0 - - - 2,0 2,0
300 шт., ежегодно,
начиная с 2018 г.

Всего по 
подпрограмме 

Итого: 11231,
5

1104,8 566,4 672,9 4422,2 4465
,2
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№ 3 «Развитие 
муниципальной
службы в 
администрации 
муниципальног
о образования 
«Каргопольски
й 
муниципальны
й район» на 
2017-2021 
годы»:

В том 
числе: 
областной 
бюджет

413,9 413,9 - - - -

местный 
бюджет

10817,
6

690,9 566,4 672,9 4422,2
4465

,2

Подпрограмма № 4 «Развитие и привлечение кадрового потенциала для сферы здравоохранения на территории 
муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» на 2017-2021 годы»

1. Кадровое обеспечение системы здравоохранения района
1.1. Мониторинг 
потребности в 
медицинских 
кадрах

ГБУЗ АО
«Каргопольск

ая ЦРБ им.
Н.Д.Кировой» - - - - - - -

Выявление
реальной

потребности 
в медицинских

кадрах в
Каргопольской

ЦРБ
1.2. 
Прохождение 
практики 
студентов СГМУ
и АМК в ГБУЗ 
АО 
«Каргопольская 
ЦРБ им. Н.Д. 
Кировой» 
(проезд к месту 
практики и 
обратно)

ГБУЗ АО
«Каргопольск

ая ЦРБ им.
Н.Д.Кировой»

местный
бюджет

56,0 - - - 28,0 28,0

Выявление
студентов,
желающих

трудоустроиться в
Каргопольскую

ЦРБ

1.3. Целевая 
подготовка 
специалистов. 
Заключение 
контрактов со 
студентами, 
обучающимися в
СГМУ и АМК 
по целевому 
направлению от 
района

ГБУЗ АО
«Каргопольск

ая ЦРБ им.
Н.Д.Кировой»
, заместитель

главы
муниципальн

ого
образования

«Каргопольск
ий

муниципальн
ый район» 

по
социальным

вопросам

- - - - - - -

Выявление и
закрепление
медицинских

кадров для
Каргопольской

ЦРБ

1.4. Меры 
социальной 
поддержки 
студентам, 
обучающимся в 
СГМУ и АМК 
по целевому 
направлению от 
района (выплата 
стипендий, 
оплата за 
проживание в 
общежитии), 
заключивших 
контракт с 
Каргопольской 
ЦРБ

Финансовое
управление

администраци
и

местный
бюджет

485,2 - - - 242,6
242,

6

Выявление и
закрепление
медицинских

кадров для
Каргопольской

ЦРБ

1.5. Выплата 
денежной 
компенсации за 

Финансовое
управление

администраци

местный
бюджет

102,0 - 30,0 72,0 - - Закрепление
медицинских

кадров в
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наем (поднаем) 
жилых 
помещений 
медицинским 
работникам 
(врачам)

и
Каргопольской

ЦРБ

2. Информационная поддержка
2.1. Издание 
рекламно-
информационно
й продукции

ГБУЗ АО
«Каргопольск

ая ЦРБ им.
Н.Д.Кировой»

;
заместитель

главы
муниципальн

ого
образования

«Каргопольск
ий

муниципальн
ый район» 

по
социальным

вопросам

местный
бюджет

10,0 - - - 5,0 5,0

Формирование
имиджа ЦРБ, 

с целью
привлечения

кадрового
потенциала

2.2. Подготовка 
презентационны
х материалов

ГБУЗ АО
«Каргопольск

ая ЦРБ им.
Н.Д.Кировой»

;
заместитель

главы
муниципальн

ого
образования

«Каргопольск
ий

муниципальн
ый район» 

по
социальным
вопросам 

местный
бюджет

6,0 - - - 3,0 3,0

Формирование
имиджа ЦРБ, 

с целью
привлечения

кадрового
потенциала

2.3.  
Поддержка 
Интернет-
ресурса на 
официальном 
информационно
м портале 
муниципального
образования

ГБУЗ АО
«Каргопольск

ая ЦРБ им.
Н.Д.Кировой»

;
заместитель

главы
муниципальн

ого
образования

«Каргопольск
ий

муниципальн
ый район» 

по
социальным

вопросам

- - - - - - -

Размещение
информации, с

целью
привлечения

кадрового
потенциала

Всего по 
подпрограмме 

Итого: 659,2 - 30,0 72,0 278,6 278,
6
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№ 4 «Развитие 
и привлечение 
кадрового 
потенциала для
сферы 
здравоохранени
я на 
территории 
муниципальног
о образования 
«Каргопольски
й 
муниципальны
й район» на 
2017-2021 
годы»:

В том
числе:

местный
бюджет

659,2 - 30,0 72,0 278,6
278,

6

Подпрограмма № 5 «Развитие муниципальной информационной системы в органах местного самоуправления 
муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» на 2017-2021 годы»

5.1. Обеспечение
доступности 
информации о 
деятельности 
органов 
местного 
самоуправления.
развитие 
функциональных
возможностей 
официального 
сайта;
публикации о 
деятельности 
ОМС в СМИ

Администрац
ия МО

«Каргопольск
ий

муниципальн
ый район

местный
бюджет

871 147,1 214,0 81,9 214,0
214,

0

Размещение
информации 

на сайте и СМИ 
о деятельности

ОМС, увеличение
количества

посещений сайта,
до 100 000

обращений к 2021
году

5.2. Повышение 
эффективности 
деятельности 
ОМС за счет 
использования 
современного 
программного 
обеспечения, 
техники

Администрац
ия МО

«Каргопольск
ий

муниципальн
ый район»;
Финансовое
управление;
Управление
образования

местный
бюджет

1957,8 150,0 376,0 649,0 330,0
330,

0

100 %
оснащенности
сотрудников
современным

оборудованием
ежегодно

увеличивается

5.3. Обеспечение
защиты 
муниципальной 
информационно
й системы

Администрац
ия МО

«Каргопольск
ий

муниципальн
ый район»

Финансовое
управление

местный
бюджет

948,8 194,0 208,8 158,0 194,0
194,

0

Повышение
уровня

защищенности
информации

5.4. Обеспечение
органов 
местного 
самоуправления 
ИСС и ПО

Администрац
ия МО

«Каргопольск
ий

муниципальн
ый район»

местный
бюджет

1397,3 276,0 276,0 293,3 276,0
276,

0

Повышение
юридической
грамотности
сотрудников

5.5. 
Автоматизация 
бюджетного 
процесса и 
бюджетного 
учета в ОМС 
муниципального
образовании 
«Каргопольский 
муниципальный 
район»

Администрац
ия МО

«Каргопольск
ий

муниципальн
ый район»

местный
бюджет

2631,8 461,0 461,0 787,8 461,0
461,

0

Рост количества
муниципальных

услуг,
оказываемых ОМС

в электронном
виде
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Всего по 
подпрограмме 
№ 5 «Развитие 
муниципальной
информационно
й системы в 
органах 
местного 
самоуправлени
я 
муниципальног
о образования 
«Каргопольски
й 
муниципальны
й район» на 
2017-2021 
годы»:

Итого: 7683,9 1228,1 1535,8 1970,0 1475,0 1475
,0

В том 
числе: 
местный 
бюджет

7683,9 1228,1 1535,8 1970,0 1475,0
1475

,0

Подпрограмма № 6 «Улучшение условий и охраны труда 
в муниципальном образовании «Каргопольский муниципальный район» на 2017-2021 годы»

6.1. 
Осуществление 
отдельных 
государственных
полномочий 
Архангельской 
области в сфере 
охраны труда

Главный
специалист
(по охране

труда)
администраци

и

областной
бюджет

1254,5 241,1 249,7 281,5 241,1
241,

1

Совершенствовани
е системы

управления
охраной труда.

Повышение роли
органов местного
самоуправления в

сфере охраны
труда

6.2. Ремонт 
административн
ых зданий и 
помещений МО 
«Каргопольский 
муниципальный 
район». 
Приведение 
освещения на 
рабочих местах к
требуемым 
нормативным 
значениям. 
Оборудование 
помещений 
защитным 
заземлением.

Заместитель
главы по
местному

самоуправлен
ию,

начальник
отдела

организацион
ной работы

администраци
и

местный
бюджет

1000,0 - - - 500,0
500,

0

Улучшение
условий труда
работников,
снижение

профессиональны
х рисков

6.3.  
Проведение 
предрейсовых 
осмотров 
водителей

Главный
специалист 
(по охране

труда)
администраци

и

местный
бюджет

65,4 - - - 32,7 32,7

Ежедневные
осмотры

водителей перед
выездом на линию

6.4.  
Подписка на 
периодические 
издания

Главный
специалист 
(по охране

труда)
администраци

и 

местный
бюджет

24,0 - - - 12,0 12,0

Подписка на 3
периодических

издания,
ежегодно, начиная

с 2018 г.

6.5. Приобр
етение средств 
индивидуальной 
защиты в 
соответствии с 
типовыми 
отраслевыми 
нормами, 
смывающих и 
обезвреживающ
их средств в 
соответствии с 

Главный
специалист 
(по охране

труда)
администраци

и

местный
бюджет

50,0 - - - 25,0 25,0 Защита
работников от

вредных
производственных

факторов
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типовыми 
нормами

6.6. Организация
и проведение 
обучения по 
охране труда и 
проверки знаний
требований 
охраны труда 
работников

Главный
специалист 
(по охране

труда)
администраци

и

местный
бюджет

5,0 - - - - 5,0

Повышение
уровня знаний по

охране труда у
работников

организаций.
Обучение 2

специалистов
(2019, 2021)

6.7.  
Проведение 
аттестации 
рабочих мест по 
условиям труда

Главный
специалист 
(по охране

труда)
администраци

и

местный
бюджет

19,8 - - - - 19,8

Выявление
вредных

производственных
факторов на

рабочих местах.
Аттестация 9
рабочих мест

6.8.  
Диспансери
зация

работников 
организации

Главный
специалист 
(по охране

труда)
администраци

и

местный
бюджет

250,0 - - * -
250,

0

Предупреждение
профессиональны

х заболеваний.
100 % работников

администрации

6.9.  
Приобретение 
аптечек для 
оказания первой 
медицинской 
помощи

Главный
специалист 
(по охране

труда)
администраци

и

местный
бюджет

4,5 - - - - 4,5

Оказание первой
медицинской

помощи
пострадавшим в

результате
несчастных

случаев
6.10. Органи
зация и 
проведение 
смотров-
конкурсов по 
охране труда

Главный
специалист 
(по охране

труда)
администраци

и

местный
бюджет

4,0 - - - 2,0 2,0

Привлечение
внимания

работодателей 
к вопросам охраны

труда.
Ежегодное

проведение 1
смотра-конкурса.
Распространение
передового опыта

победителей
смотра-конкурса,

ежегодно, начиная
с 2018 г.

6.11. Провед
ение семинаров 
по охране труда

Главный
специалист 
(по охране

труда)
администраци

и

- - - - - - -

Обмен опытом
работы 

по созданию
безопасных

условий труда.
Проведение
ежегодно 
1 семинара

6.12. Подгот
овка и выпуск 
буклетов в 
помощь 
специалистам по
охране труда

Главный
специалист 
(по охране

труда)
администраци

и

местный
бюджет

2,0 - - - 1,0 1,0
Выпуск 2
буклетов,

ежегодно, начиная
с 2018 г.

6.13. Работа 
Координационно
го Совета по 
охране труда

Заместитель
главы по

МСУ,
начальник

отдела
организацион
ной работы

администраци

- - - - - - - Проведение 
4 заседаний, в год
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и
6.14. Провед
ение декады по 
охране труда

Главный
специалист
(по охране

труда)
администраци

и

местный
бюджет

4,0 - - - 2,0 2,0

Участие в
мероприятиях,
посвящённых
декаде охраны

труда

7. Обучен
ие 
ответственного 
за 
противопожарну
ю безопасность

Главный
специалист
(по охране

труда)
администраци

и

местный
бюджет

1,5 - - - 1,5

Осуществление
контроля 

за соблюдением
мер пожарной
безопасности и
выполнением

противопожарных
мероприятий.

Обучение 
1 специалиста

8. Укомпл
ектование 
первичными 
средствами 
пожаротушения 
зданий

Ответственны
й 

за пожарную
безопасность

местный
бюджет

9,0 9,0 - - - -

Заправка и
приобретение

огнетушителей

Всего по 
подпрограмме 
№ 6 
«Улучшение 
условий и 
охраны труда 
в 
муниципально
м образовании 
«Каргопольски
й 
муниципальны
й район» на 
2017-2021 
годы»:

Итого:
2693,7

250,1 249,7
281,5 815,8

1096
,6

В том 
числе: 
областной 
бюджет

1254,5 241,1 249,7 281,5 241,1
241,

1

местный 
бюджет

1439,2 9,0 - - 574,7
855,

5

Приложение № 2
к постановлению администрации 

МО «Каргопольский муниципальный район»
от 7 марта 2019 года № 192

Приложение № 3
к муниципальной программе 

«Развитие местного самоуправления 
на территории муниципального образования

«Каргопольский муниципальный район» 
на 2017-2021 годы»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
реализации муниципальной программы

«Развитие местного самоуправления на территории муниципального образования

«Каргопольский муниципальный район» на 2017-2021 годы»
Источники финансирования Объем

финансирования
– всего

В том числе 
2017 год 2018

год
2019
год

2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7
Всего по Программе 29227,6 3527,3 3556,5 4506,8 8599,1 9037,9
в том числе:

областной бюджет 5462,8 1357,2 1075,6 1241,8 894,1 894,1
местный бюджет 23424,8 2120,1 2430,9 3195,0 7635,0 8043,8
внебюджетные источники 340,0 50,0 50,0 70,0 70,0 100,0

Подпрограмма № 1 «Развитие и поддержка территориального общественного самоуправления в
муниципальном образовании «Каргопольский муниципальный район» на 2017-2021 годы»

Всего по подпрограмме № 1 5463,4 738,4 964,6 1380,4 1147,5 1232,5
в том числе

областной бюджет 3276,1 516,3 685,9 960,3 653,0 653,0
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Источники финансирования Объем
финансирования

– всего

В том числе 
2017 год 2018

год
2019
год

2020 год 2021 год

местный бюджет 1654,9 172,1 228,7 350,1 424,5 479,5
внебюджетные источники 340,0 50,0 50,0 70,0 70,0 100,0

Подпрограмма № 2 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 
в муниципальном образовании «Каргопольский муниципальный район» район на 2017-2021 годы»

Всего по подпрограмме № 2 1495,9 205,9 210,0 130,0 460,0 490,0
в том числе

областной бюджет 325,9 185,9 140,0 0 0 0
местный бюджет 1170,0 20,0 70,0 130,0 460,0 490,0
внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0

Подпрограмма № 3 «Развитие муниципальной службы в администрации 
муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» на 2017-2021 годы»

Всего по подпрограмме № 3 11231,5 1104,8 566,4 672,9 4422,2 4465,2
в том числе

областной бюджет 413,9 413,9 0 0 0 0
местный бюджет 10817,6 690,9 566,4 672,9 4422,2 4465,2
внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0

Подпрограмма № 4 «Развитие и привлечение кадрового потенциала для сферы здравоохранения на
территории 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» на 2017-2021 годы»
Всего по подпрограмме № 4 659,2 0 30,0 72,0 278,6 278,6
в том числе

областной бюджет 0 0 0 0 0 0
местный бюджет 659,2 0 30,0 72,0 278,6 278,6
внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0

Подпрограмма № 5 «Развитие муниципальной информационной системы в органах местного
самоуправления 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» на 2017-2021 годы»
Всего по подпрограмме № 5 7683,9 1228,1 1535,8 1970,0 1475,0 1475,0
в том числе

областной бюджет 0 0 0 0 0 0
местный бюджет 7683,9 1228,1 1535,8 1970,0 1475,0 1475,0
внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0

Подпрограмма № 6 «Улучшение условий и охраны труда 
в муниципальном образовании «Каргопольский муниципальный район» на 2017-2021 годы»

Всего по подпрограмме № 6 2693,7 250,1 249,7 281,5 815,8 1096,6
в том числе

областной бюджет 1254,5 241,1 249,7 281,5 241,1 241,1
местный бюджет 1439,2 9,0 0 0 574,7 855,5
внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0

от «11» марта 2019 года № 195
Об  утверждении  Перечней  должностей  муниципальной  службы  при  назначении  на
которые  граждане  и  при  замещении  которых  муниципальные  служащие
муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»  и
муниципальных образований поселений Каргопольского района обязаны предоставлять
сведения  о  своих  доходах,  расходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного
характера,  а  также  сведения  о  доходах,  расходах,  об  имуществе  и  обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

Руководствуясь  Федеральным  законом  от  02.03.2007  №  25-ФЗ  «О  муниципальной
службе в Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 18.05.2009 №
557  «Об  утверждении  перечня  должностей  федеральной  государственной  службы  при
назначении  на  которые граждане  и  при  замещении  которых федеральные государственные
служащие обязаны предоставлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного  характера,  а  также  сведения  о  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей», областным
законом от 27.09.2006 № 222-12-ОЗ «О правовом регулировании муниципальной службы в
Архангельской  области»  администрация  муниципального  образования  «Каргопольский
муниципальный район» п о с т а н о в л я е т:
1.  Утвердить  Перечни  должностей  муниципальной  службы  муниципального  образования
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«Каргопольский  муниципальный  район»,  при  назначении  на  которые  граждане  и  при
замещении которых муниципальные служащие муниципального образования «Каргопольский
муниципальный  район»  и  муниципальных  образований  поселений  Каргопольского  района
обязаны предоставлять  сведения о своих доходах, расходах об имуществе  и обязательствах
имущественного  характера,  а  также  сведения  о  доходах,  расходах  об  имущества  и
обязательствах  имущественного  характера  своих  супруги  (супруга)  и  несовершеннолетних
детей (согласно Приложений).
2.  Признать  утратившим  силу  постановление  администрации  муниципального  образования
«Каргопольский  муниципальный  район»  от  28.04.2016  №  357  «Об  утверждении  Перечней
должностей муниципальной службы при назначении на которые граждане и при замещении
которых  муниципальные  служащие  муниципального  образования  «Каргопольский
муниципальный  район»  и  муниципальных  образований  поселений  Каргопольского  района
обязаны предоставлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного  характера,  а  также  сведения  о  доходах,  расходах,  об  имуществе  и
обязательствах  имущественного  характера  своих  супруги  (супруга)  и  несовершеннолетних
детей».
3. Настоящее постановление опубликовать в бюллетене «Вестник Каргопольского района» и
разместить  на  официальном  интернет  сайте  администрации  муниципального  образования
«Каргопольский муниципальный район» www  .  kargopolland  .  ru  .
4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования
«Каргопольский муниципальный район»                                    Н.В. Бубенщикова

                         Приложение № 1
к  постановлению администрации

                                                                                                             муниципального образования
                                                                                          «Каргопольский муниципальный район»
                                                                                                  от «      » марта 2019 года № ______

Перечень должностей муниципальной службы муниципального образования «Каргопольский
муниципальный  район»,  при  назначении  на  которые  граждане  и  при  замещении  которых
муниципальные  служащие  муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный
район»  обязаны  предоставлять  сведения  о  своих  доходах,  расходах,  об  имуществе  и
обязательствах  имущественного  характера,  а  также  сведения  о  доходах,  расходах,  об
имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера  своих  супруги  (супруга)  и
несовершеннолетних детей

№ Наименование органа администрации
муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» (должности
муниципальной службы)

1 Первый заместитель главы муниципального образования «Каргопольский муниципальный
район»

2 Заместитель главы муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»
по социальным вопросам

3 Руководитель  аппарата  администрации  муниципального  образования  «Каргопольский
муниципальный район» 

Отдел  бухгалтерского  учета  администрации  муниципального  образования
«Каргопольский муниципальный район»
1 Начальник отдела бухгалтерского учета
2 Главный специалист отдела бухгалтерского учета 
3 Ведущие специалисты отдела бухгалтерского учета
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Отдел по делам культуры, молодежи, спорта и туризма администрации муниципального
образования «Каргопольский муниципальный район»
1 Начальник отдела по делам культуры, молодежи, спорта и туризма 
2 Главный специалист отдела по делам культуры, молодежи, спорта и туризма 
3 Ведущие специалисты отдела по делам культуры, молодежи, спорта и туризма
Правовой  отдел  администрации  муниципального  образования  «Каргопольский
муниципальный район»
1 Начальник правового отдела 
2 Главный специалист правового отдела
3 Ведущий специалист правового отдела
Отдел  экономики  и  прогнозирования  администрации  муниципального  образования
«Каргопольский муниципальный район»
1 Начальник отдела экономики и прогнозирования
2 Главный специалист отдела экономики и прогнозирования 
3 Ведущие специалисты отдела экономики и прогнозирования 
Отдел  организационной  работы  администрации  муниципального  образования
«Каргопольский муниципальный район»
1 Главные специалисты отдела организационной работы 
2 Ведущие  специалисты  отдела  организационной  работы  (за  исключением  специалиста

выполняющего обязанности секретаря)

Управление  по  делам  ГО,  ЧС  и  МП  администрации  муниципального  образования
«Каргопольский муниципальный район»
1 Начальник Управления по делам ГО, ЧС и МП
2 Главный специалист Управления по делам ГО, ЧС и МП
Отдел  сельского  хозяйства  и  торговли  администрации  муниципального  образования
«Каргопольский муниципальный район»
1 Начальник отдела сельского хозяйства и торговли
2 Главный специалист отдела сельского хозяйства и торговли 
3 Ведущий специалист отдела сельского хозяйства и торговли 
Архивный  отдел администрации  муниципального  образования  «Каргопольский
муниципальный район»
1 Начальник архивного отдела
2 Главный специалист архивного отдела
3 Ведущий специалист архивного отдела
Отдел  строительства  и  жилищно-коммунального  хозяйства  администрации
муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»
1 Начальник отдела строительства и жилищно-коммунального хозяйства
2 Заместитель начальника отдела строительства и жилищно-коммунального хозяйства
3 Главные специалисты отдела строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
4 Ведущие специалисты отдела строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Отдел  по  управлению  муниципальным  имуществом  и  земельными  ресурсами
администрации муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»
1 Начальник отдела по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами
2 Главный специалист отдела по управлению муниципальным имуществом и земельными

ресурсами 
3 Ведущие специалисты (в должностные обязанности которых входит  начисление арендной

платы  за  земельные  участки,  подготовка  аукционной  документации,  предоставление
муниципальной услуги,  земельный контроль учет муниципального имущества,  оказание
муниципальной услуги, оформление социального найма)

Отдел  опеки  и  попечительства администрации  муниципального  образования
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«Каргопольский муниципальный район»
1 Начальник отдела опеки и попечительства
2 Главный специалист отдела опеки и попечительства 
3 Ведущий специалист отдела опеки и попечительства 
Отдел  информационных  технологий  администрации  муниципального  образования
«Каргопольский муниципальный район»

1 Начальник отдела информационных технологий
2 Главный специалист отдела информационных технологий
Территориальная  комиссия  по  делам  несовершеннолетних  и  защите  их  прав
администрации муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»
1 Заместитель  председателя  территориальной  комиссии  по  делам  несовершеннолетних  и

защите их прав
2 Ответственный  секретарь  территориальной  комиссии  по  делам  несовершеннолетних  и

защите их прав
Отдел  дорожной  деятельности  и  благоустройства администрации  муниципального
образования «Каргопольский муниципальный район»
1 Начальник отдела дорожной деятельности и благоустройства
2 Ведущий специалист отдела дорожной деятельности и благоустройства
Финансовое  управление администрации  муниципального  образования «Каргопольский
муниципальный район»
1 Начальник Финансового управления 
2 Начальник бюджетного отдела Финансового управления
3 Начальник отдела учета и отчетности Финансового управления
4 Главные специалисты бюджетного отдела Финансового управления
5 Ведущий специалист отдела учета и отчетности Финансового управления
Управление образования администрации муниципального образования «Каргопольский
муниципальный район»
1 Начальник Управления образования
2 Начальник отдела образовательных учреждений Управления образования
3 Начальник финансово-экономического отдела Управления образования
4 Главный бухгалтер финансово-экономического отдела Управления образования
5 Бухгалтер финансово-экономического отдела Управления образования
6 Ведущие специалисты отдела образовательных учреждений Управления  образования  (в

должностные обязанности которых входит предоставление муниципальной услуги)

Приложение № 2                                    
к  постановлению администрации

                                                                                                             муниципального образования
                                                                                          «Каргопольский муниципальный район»

                                                                                                  от «       » марта 2019 года № _____

Перечень  должностей  муниципальной  службы муниципального  образования  «Ошевенское»,
при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие
муниципального образования «Ошевенское» обязаны предоставлять сведения о своих доходах,
расходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера,  а  также  сведения  о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей

1.1. Помощник главы по финансовым вопросам.
1.2. Ведущий специалист.
1.3. Специалист 1 категории (бухгалтер).

Приложение № 3                                   
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к  постановлению администрации
                                                                                                             муниципального образования
                                                                                          «Каргопольский муниципальный район»

                                                                                                  от «       » марта 2019 года № _____

Перечень  должностей  муниципальной  службы  муниципального  образования  «Павловское»,
при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие
муниципального образования «Павловское» обязаны предоставлять сведения о своих доходах,
расходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера,  а  также  сведения  о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей
1.1. Помощник главы по финансовым вопросам.
1.2.  Ведущий  специалист  (в  должностные  обязанности  которого  входит  предоставление
нотариальных услуг).

Приложение № 4 
к постановлению администрации

                                                                                                             муниципального образования
                                                                                          «Каргопольский муниципальный район»

                                                                                                  от «       » марта 2019 года № _____

Перечень  должностей  муниципальной  службы  муниципального  образования  «Приозерное»,
при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие
муниципального образования «Приозерное» обязаны предоставлять сведения о своих доходах,
расходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера,  а  также  сведения  о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей
1.1. Помощник главы по финансовым вопросам.
1.2. Ведущие специалисты.

Приложение № 5
к постановлению администрации

                                                                                                             муниципального образования
                                                                                          «Каргопольский муниципальный район»

                                                                                                  от «       » марта 2019 года № _____

Перечень должностей муниципальной службы муниципального образования «Ухотское», при
назначении  на  которые  граждане  и  при  замещении  которых  муниципальные  служащие
муниципального образования «Ухотское» обязаны предоставлять сведения о своих доходах,
расходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера,  а  также  сведения  о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей
1.1. Помощник главы.
1.2. Главный специалист.

Приложение № 6
к постановлению администрации

                                                                                                             муниципального образования
                                                                                          «Каргопольский муниципальный район»

                                                                                                          от «       » марта 2019 года № _____

Перечень  должностей  муниципальной  службы  муниципального  образования
«Печниковское»,  при  назначении  на  которые  граждане  и  при  замещении  которых
муниципальные  служащие  муниципального  образования  «Печниковское»  обязаны
предоставлять  сведения  о  своих  доходах,  расходах,  об  имуществе  и  обязательствах
имущественного  характера,  а  также  сведения  о  доходах,  расходах,  об  имуществе  и
обязательствах  имущественного  характера  своих  супруги  (супруга)   несовершеннолетних
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детей
1.1. Помощник главы.
1.2. Ведущий специалист.

от «13»  марта  2019 года  № 202
О  внесении  изменения  в  муниципальную  программу  «Развитие  сферы  культуры  и
туризма  на территории муниципального образования «Каргопольский муниципальный
район» на 2019-2023 годы»

В  связи  с  необходимостью  приведения  в  соответствие  объемов  финансирования
муниципальной  программы  и  с  целью  участия  в  областных  конкурсах  на  предоставление
субсидий  бюджетам  муниципальных  образований  Архангельской  области  на  поддержку
отрасли  культуры  в  части  приобретения  музыкальных  инструментов,  оборудования  и
материалов для детских школ искусств муниципальных образований Архангельской области и
на  реализацию  муниципальными  учреждениями  культуры  муниципальных  образований
Архангельской  области  общественно  значимых  культурных мероприятий  в  рамках  проекта
«ЛЮБО-ДОРОГО»  администрация  муниципального  образования  «Каргопольский
муниципальный район» п о с т а н о в л я е т:

1. Приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие сферы  культуры и туризма
на территории  муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» на 2019-
2023  годы»,  утвержденной  постановлением  администрации  муниципального  образования
«Каргопольский муниципальный район» от 18.10.2018 № 670 (в редакции постановления от
13.02.2019 № 120), изложить согласно Приложению.

2.  Настоящее  постановление  опубликовать   в  бюллетене  «Вестник  Каргопольского
района» и разместить  на официальном сайте  администрации муниципального образования
«Каргопольский муниципальный район», федеральном ресурсе ГАИС «Управление».

 3.  Контроль  за  выполнением  постановления  возложить  на  заместителя  главы
муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»  по  социальным
вопросам Е.А. Забалдину.
   

Приложение 
к постановлению  

администрации муниципального образования
 «Каргопольский муниципальный район»

                                                                                                                    от «13»  марта  2019 года  № 202

Приложение № 2
к муниципальной  программе  

«Развитие сферы культуры и туризма на территории 
муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» 
на 2019-2023 г

Перечень мероприятий
муниципальной  программы   «Развитие сферы культуры и туризма на территории

муниципального образования  «Каргопольский муниципальный район»
на 2019-2023 годы»

Наименовани
е
мероприятия

Ответственный 
исполнитель, 
соисполнители

Источники
финансиро
вания

Объемы финансирования (тыс. руб.) Ожидаемые
результаты реализации
мероприятия

всего  2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

Подпрограмма  №1 «Развитие сферы культуры»

Глава  муниципального образования 
«Каргопольский муниципальный район»      Н.В. Бубенщикова
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Задача 1: выявление, охрана, популяризация культурного наследия (в том числе сохранение и пополнение библиотечного,   кино-, 
фото-, видео- и аудиофондов; проведение реставрационных работ; перевод в электронный вид библиотечных кино-, фото-, видео- и 
аудиофондов, создание инфраструктуры доступа населения к ним с использованием сети Интернет)

1.1. 
Формировани
е и ведение 
единого 
реестра 
памятников 
истории и 
культуры  в 
Каргопольско
м районе; 
осуществлени
е 
непрерывного
мониторинга 
технического 
состояния 
памят-ников 
истории и 
куль-туры, по
использовани
ю 
памятников, 
введению их 
в объекты 
тур. показа

Отдел по делам 
культуры, 
молодежи, 
спорта и туризма
администрации 
МО  
«Каргопольский 
муниципальный 
район», 
администрации 
МО поселений 

Итого Текущ
ее 
финан
сиров
ание

- - - - - Введение в 
культурный, научный, 
худо-жественный и 
хозяйственный оборот
объек-тов культурно-
го наследия. 
Преодоление 
кризисного состояния 
сох-ранности па-
мятников исто-рии и 
культуры

В том 
числе:

федеральн
ый бюджет

областной 
бюджет

бюджет 
МО 
«Каргопол
ьский 
муниципал
ьный 
район»

средства 
внебюджет
ных 
источнико
в

1.2. Оказание 
поддержки 
общественны
м 
инициативам 
в деле 
сохранения и 
использовани
я памятников 
истории и 
культуры.

администрация 
муниципального 
образования 
«Каргопольский 
муниципальный 
район»,  
администрации 
МО поселений

Итого 2000,0 - 500,0 500,0 500,0 500,0 Введение в 
культурный, научный, 
художественный и 
хозяйственный оборот
объектов культурного 
наследия

В том 
числе:

федеральн
ый бюджет

областной 
бюджет

местный 
бюджет

1600,0 - 400,0 400,0 400,0 400,0

средства 
внебюджет
ных 
источнико
в

400,0 - 100,0 100,0 100,0 100,0

1.3. 
Комплектова
ние 
библиотечны
х фондов 
изданиями  
всех типов 
носителей 
информации 

МКУК 
«Каргопольская 
ЦБС»

Итого 2050,0 50,0 500,0 500,0 500,0 500,0 Приведение 
библиотечных фондов 
в соответствие с 
запросами 
пользователей

В том 
числе:

федеральн
ый бюджет

областной 
бюджет

местный 
бюджет

2050,0 50,0 500,0 500,0 500,0 500,0
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средства 
внебюджет
ных 
источнико
в

1.4. 
Приобретени
е ПО 
«ИРБИС64» 
(с АРМ 
«Каталогизат
ор», 
«Комплектат
ор», 
«Читатель», 
«Администра
тор»)

МКУК 
«Каргопольская 
ЦБС»

Итого 80,0 - 40,0 40,0 0,0 0,0 Автоматизация 
библиотечных 
процессов 
(комплектование, 
обработка, учет и 
катологизация 
библиотечных 
фондов)

В том 
числе:

федеральн
ый бюджет

областной 
бюджет

местный 
бюджет

80,0 - 40,0 40,0 0,0 0,0

средства 
внебюджет
ных 
источнико
в

1.5. 
Пополнение 
сводного 
электронного 
каталога  
библиотек 
Архангельско
й области  
библиографи
ческими 
записями

МКУК 
«Каргопольская 
ЦБС»

Итого Текущ
ее 
финан
сиров
ание

- - - - - создание 
информационных 
ресурсов, 
повышающих 
качество
доступа населения 
Каргопольского 
района к информации

В том 
числе:

федеральн
ый бюджет

областной 
бюджет

местный 
бюджет

средства 
внебюджет
ных 
источнико
в

1.6. 
Проведение 
фестивалей 
различного 
уровня, акций
и пр. по 
продвижению
книги и 
чтения

МКУК 
«Каргопольская 
ЦБС»

Итого 200,0 - 50,0 50,0 50,0 50,0 формирование 
позитивного имиджа 
библиотеки, как места 
культурного досуга 
и индивидуального 
развития.

В том 
числе:

федеральн
ый бюджет

областной 
бюджет

местный 
бюджет

200,0 - 50,0 50,0 50,0 50,0
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средства 
внебюджет
ных 
источнико
в

Задача  2:  развитие  и  поддержка  гастрольной,  выставочной  и  фестивальной  деятельности;  сохранение  и  развитие  кадрового
потенциала  учреждений  культуры,  формирование  сети  многофункциональных  культурных  комплексов  (многопрофильных
учреждений, соединяющих в едином центре клуб, библиотеку, музей);
2.1.Проведен
ие 
межрегионал
ьного 
зимнего 
фестиваля 
колокольного
искусства 
«Хрустальны
е звоны»  

ГБУК 
Архангельской 
области 
«Каргопольский 
музей»,

Администрация 
МО 
«Каргопольский 
муниципальный 
район», 
учреждения 
культуры

Итого 510,0 110,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Фестиваль позволяет 
развивать 
межрегиональные, 
международные связи 
в сфере событийного 
туризма

В том числе:

федеральны
й бюджет

областной 
бюджет

местный 
бюджет

510,0 110,0 100,0 100,0 100,0 100,0

средства 
внебюджетн
ых 
источников

2.2. 
Проведение 
массового 
зимнего 
праздника 
«Масленица» 
и конкурса 
снежных 
скульптур 
«Снеговик»

Учреждения 
культуры 
района, МОУ ДО
«ДЮСШ»,

МОУ ДО «ДДТ»

Итого 700,0 20,0 170,0 170,0 170,0 170,0 Активизация местного
населения для 
активного досуга, 
вовлечение их в 
культурную жизнь 
района

В том числе:

федеральны
й бюджет

областной 
бюджет

местный 
бюджет

600,0 - 150,0 150,0 150,0 150,0

средства 
внебюджетн
ых 
источников

100,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0

2.3.Проведен
ие Праздника 
народных 
мастеров 
России 

Учреждения 
культуры, 
администрации 
МО поселений

Итого 2037,0 237,0 450,0 450,0 450,0 450,0 Праздник 
способствует 
установлению 
межрегиональных, 
экономических, 
хозяйственных и 
культурных связей.

В том числе:

федеральны
й бюджет

областной 
бюджет

местный 
бюджет

1287,0 87,0 300,0 300,0 300,0 300,0

средства 
внебюджетн
ых 
источников

750,0 150,0 150,0 150,0 150,00 150,0

2.4.Проведен
ие районных  

Учреждения 
культуры, 

Итого 2800,0 - 700,0 700,0 700,0 700,0 Укрепление
межрайонных,
межмуниципальныхВ том числе:
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фестивалей и 
конкурсов; 
престоль-ных
праздников 
деревень и 
поселен-
ческих 
фестивалей

ГУ «ОСЗН по 
Каргопольскому 
району», Совет 
ветеранов 
Каргопольского 
района

связей;  сохранение  и
развитие
традиционной
народной  куль-туры
Каргополь-ского
района;  творческое
сти-мулирование  кол-
лективов;  фор-
мирование культурно -
нравственного  и
патриотического
воспитания 

федеральны
й бюджет

областной 
бюджет

местный 
бюджет

2400,0 - 600,0 600,0 600,0 600,0

средства 
внебюджетн
ых 
источников

400,0 - 100,0 100,0 100,0 100,0

2.5. 
Проведение 
эко-
гастрономиче
ского 
фестиваля 
«Баранье 
воскресенье» 

 МБУК 
«Каргопольский 
МКЦ», МБУК 
«ЦНР 
«Берегиня» 

Итого 1050,0 50,0 250,0 250,0 250,0 250,0 Создание 
благоприятного 
имиджа города 
Каргополя, 
повышение его 
конкурентоспособност
и и престижа на рынке
туристических услуг, 
как потенциально 
перспективного для 
развития въездного и 
внутреннего туризма. 
Возрождение,   
сохранение  и  
популяризация  
Северной   
традиционной  кухни.

В том числе:

федеральны
й бюджет

областной 
бюджет

местный 
бюджет

800,0 - 200,0 200,0 200,0 200,0

средства 
внебюджетн
ых 
источников

250,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0

2.6.Проведен
ие  VI 
Региональног
о конкурса-
фестиваля 
юных 
исполнителей
вокального и 
инструментал
ьного жанра 
«Музыка в 
храме муз»

ДШИ №11 Итого 380,0 80,0 0,0 0,0 0,0 300,0 Повышение 
исполнительского 
уровня учащихся, 
выявление одаренных 
детей

В том числе:

федеральны
й бюджет

областной 
бюджет

местный 
бюджет

100,0      0,0 0,0 0,0 0,0 100,0

средства 
внебюджетн
ых 
источников

280,0 80,0 0,0 0,0 0,0 200,0

2.7. 
Проведение 
конкурса 
программ и 
поддержка 
проектов в 
сфере 
культурно-
досуговой 

Культурно-
досуговые 
учреждения 
района, 
инициативные 
группы

Итого 200,0 0,0 50,0 50,0 50,0 50,0 Создание условий для 
творческой 
инициативы населенияВ том числе:

федеральны
й бюджет

областной 
бюджет
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деятельности местный 
бюджет

200,0 0,0 50,0 50,0 50,0 50,0

средства 
внебюджетн
ых 
источников

2.8. Участие в
областных и 
Всероссийски
х конкурсах 
программ  и 
проектов в 
сфере 
культуры (на 
условиях 
софинансиро
вания)

МБУК 
«Каргопольский 
МКЦ»

МБУК «ЦНР 
«Берегиня»

МКУК 
«Каргопольская 
ЦБС»

ДШИ №11

Итого 200,0 - 50,0 50,0 50,0 50,0 Привлечение 
финансовых средств 
грантодателей для 
реализации проектов

В том числе:

федеральны
й бюджет

областной 
бюджет

местный 
бюджет

200,0 - 50,0 50,0 50,0 50,0

средства 
внебюджетн
ых 
источников

2.9. 
Проведение  
районного 
конкурса  
профессионал
ьного 
мастерства 
(среди 
специалистов
КДУ 
библиотекаре
й, 
преподавател
ей ДШИ;  
«Лучший 
культурно-
досуговый 
опыт»)

МБУК 
«Каргопольский 
МКЦ»

МКУК 
«Каргопольская 
ЦБС»

МБУК «ЦНР 
«Берегиня»

ДШИ №11

Итого 185,0 - 45,0 45,0 45,0 50,0 Внедрение в  
культурно-досуговую 
деятельность 
интересных 
перспективных и 
результативных  форм 
и методик

В том числе:

федеральны
й бюджет

областной 
бюджет

местный 
бюджет

185,0 - 45,0 45,0 45,0 50,0

средства 
внебюджетн
ых 
источников

2.10. 
Проведение 
мероприятий 
к 35-летию 
народного 
мужского 
академическо
го хора

МБУК 
«Каргопольский 
МКЦ»

Итого 50,0 - 50,0 - - - Сохранение  традиций
хорового  пения.
Патриотическое,
духовно-нравственное,
эстетическое
воспитание  жителей
Каргопольского
района,
Архангельской
области.

В том числе:

федеральны
й бюджет

областной 
бюджет

местный 
бюджет

50,0 - 50,0 - - -

средства 
внебюджетн
ых 
источников

2.11. 
Организация 
и проведение 

отдел по делам 
культуры, 
молодежи, 

Итого 300,0 - 150,0 50,0 50,0 50,0 воспитание 
патриотизма у 
населения В том числе:
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мероприятий,
посвященных
Дню Победы 
в Великой 
Отечественно
й войне

спорта и 
туризма;
МБУК 
«Каргопольский 
МКЦ»; МКУК 
«Каргопольская 
ЦБС»; ДШИ 
№11

Каргопольского 
района, 

федеральны
й бюджет
областной 
бюджет
местный 
бюджет

300,0 - 150,0 50,0 50,0 50,0

средства 
внебюджетн
ых 
источников

2.12. 
Реализация 
проекта 
«Иллюзия 
«Старого 
города». 
Перекресток 
времен»

отдел по делам 
культуры, 
молодежи, 
спорта и 
туризма;
учреждения 
культуры 
Каргопольского 
района;
ДШИ №11; 
творческие 
предпринимател
и, инициативные
группы

Итого 400,0 - 100,0 100,0 100,0 100,0 Расширение платных 
услуг в 
муниципальных 
учреждениях, 
обустройство 
креативных 
пространств в районе, 
сохранение  облика 
исторической части 
города

В том числе:

федеральны
й бюджет
областной 
бюджет
местный 
бюджет

400,0 - 100,0 100,0 100,0 100,0

средства 
внебюджетн
ых 
источников

2.13.Участие 
специалистов
сферы 
культуры и 
доп.образова
ния в сфере 
культуры во 
всероссийски
х, 
межрегионал
ьных, 
областных 
семинарах, 
форумах, 
конференция
х, фестивалях
и пр.

Отдел по делам 
культуры, 
молодежи, 
спорта и туризма
администрации 
МО  
"Каргопольский 
муниципальный 
район", 
администрации 
МО поселений, 
учреждения 
культуры

Итого 145,0 5,0 35,0 35,0 35,0 35,0 Обмен опытом 
работы, изучение 
новых форм работы в 
сфере культурыВ том числе:

федеральны
й бюджет

областной 
бюджет

местный 
бюджет

120,0 - 30,0 30,0 30,0 30,0

средства 
внебюджетн
ых 
источников

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

2.14.Организа
ция 
гастрольной 
деятельности 
творческих 
коллективов, 
народных 
мастеров, 
художников.

учреждения 
культуры, 

ДШИ №11,

администрации 
поселений

Итого 230,0 30,0 50,0 50,0 50,0 50,0 Поддержка 
гастрольной 
деятельности 
коллективовВ том числе:

федеральны
й бюджет

областной 
бюджет

местный 
бюджет

180,0 20,0 40,0 40,0 40,0 40,0

средства 
внебюджетн
ых 
источников

50,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
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2.15.Поддерж
ка 
мероприятий,
организованн
ых в рамках 
сотрудничест
ва с  
коммуной 
Нордкап 
(Норвегия) 

Отдел по делам 
культуры, 
молодежи, 
спорта и туризма
администрации 
МО  
«Каргопольский 
муниципальный 
район», ДШИ 
№11

Итого 30,0 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 укрепление 
социально- 
экономических, 
культурных связей с 
регионами России

В том числе:

федеральны
й бюджет

областной 
бюджет

местный 
бюджет

- - - - - -

средства 
внебюджетн
ых 
источников

30,0 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.16.Участие 
в областной 
Маргаритинс
кой ярмарке.

МБУК 
«Каргопольский 
МКЦ»

МБУК «ЦНР 
«Берегиня»

Итого 200,0 0,0 50,0 50,0 50,0 50,0 укрепление 
социально- 
экономических, 
культурных связей с 
регионами России

В том числе:

федеральны
й бюджет

областной 
бюджет

местный 
бюджет

200,0 0,0 50,0 50,0 50,0 50,0

средства 
внебюджетн
ых 
источников

2.17. 
Проведение 
районных 
семинаров 
специалистов
Каргопольско
го района

МБУК 
«Каргопольский 
МКЦ», МКУК 
«Каргопольская 
ЦБС»

Итого 40,0 - 0,0 20,0 0,0 20,0 укрепление кадрового 
потенциала отрасли

В том числе:

федеральны
й бюджет

областной 
бюджет

местный 
бюджет

40,0 - 0,0 20,0 0,0 20,0

средства 
внебюджетн
ых 
источников

2.18.Проведе
ние районных
семинаров 
специалистов
с выездом в 

МБУК 
«Каргопольский 
МКЦ»; МБУК 
«ЦНР 
«Берегиня» 

Итого 70,0 0,0 30,0 0,0 40,0 0,0 укрепление 
социально- 
экономических, 
культурных связей с В том числе:
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районы 
Архангельско
й области 

МКУК 
«Каргопольская 
ЦБС»; ДШИ 
№11

районами АО, обмен 
опытом

федеральны
й бюджет

областной 
бюджет

местный 
бюджет

70,0 0,0 30,0 0,0 40,0 0,0

средства 
внебюджетн
ых 
источников

2.19.Организа
ция работы 
районных 
Школ 
повышения 
квалификаци
и (по 
направлениям
, формам 
культурно - 
досуговой 
деятельности)

МБУК 
«Каргопольский 
МКЦ»

Итого Текущ
ее

финан
сиров
ание

Повышение 
профессионального 
мастерства

В том числе:

федеральны
й бюджет

областной 
бюджет

местный 
бюджет

средства 
внебюджетн
ых 
источников

2.20. 
Проведение 
курсов 
повышения 
квалификаци
и 
специалистов
КДУ района, 
библиотекаре
й, 
преподавател
ей ДШИ, 
руководителе
й МУК (по 
договору с 
колледжем 
культуры и 
по договору с
музыкальным
колледжем с 
последу-
ющим 
вручением 
удостоверени
й)

МБУК 
«Каргопольский 
МКЦ»; МБУК 
«ЦНР 
«Берегиня»; 
МКУК 
«Каргопольская 
ЦБС»; ДШИ № 
11;  ГОУ СПО 
«Архангельский 
областной 
колледж 
культуры и 
искусства»; ГОУ
СПО 
«Архангель-ский
музыкальный 
колледж»

Итого 140,0 - 45,0 15,0 65,0 15,0 Повышение 
профессионального 
мастерства

В том числе:

федеральны
й бюджет

областной 
бюджет

местный 
бюджет

140,0 - 45,0 15,0 65,0 15,0

средства 
внебюджетн
ых 
источников
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2.21.Повыше
ние 
квалификаци
и 
специалистов
культуры на  
межрегионал
ьных, 
областных 
курсах. 

Администрация 
муниципального 
образования 
«Каргопольский 
муниципальный 
район», 
администрации 
МО поселений, 
руководители 
муниципальных 
учреждений 
культуры

Итого 120,0 - 30,0 30,0 30,0 30,0 Повышение 
профессионального 
мастерства

В том числе:

федеральны
й бюджет

областной 
бюджет

местный 
бюджет

120,0 - 30,0 30,0 30,0 30,0

средства 
внебюджетн
ых 
источников

2.22. 
Проведение 
совещаний 
специалистов
КДСП района
по итогам 
работы за год

МБУК 
«Каргопольский 
МКЦ»

Итого 60,0 - 15,0 15,0 15,0 15,0 укрепление кадрового 
потенциала отрасли

В том числе:

федеральны
й бюджет

областной 
бюджет

местный 
бюджет

60,0 - 15,0 15,0 15,0 15,0

средства 
внебюджетн
ых 
источников

2.23.Чествова
ние 
работников 
сферы 
культуры в 
День 
работника 
культуры

Администрация 
муниципального 
образования 
«Каргопольский 
муниципальный 
район», 
администрации  
МО поселений

Итого 130,0 - 30,0 30,0 30,0 40,0 Повышение престижа 
работников культуры

В том числе:

федеральны
й бюджет

областной 
бюджет

местный 
бюджет

130,0        - 30,0 30,0 30,0 40,0

средства 
внебюджетн
ых 
источников

2.24.Подготов
ка 
документов 
на 
награждение 

Администрация 
муниципального 
образования 
"Каргопольский 
муниципальный 

Итого Текущ
ее 
финан
сиров
ание

Повышение престижа 
работников культуры
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работников 
культуры 
почетными 
грамотами, 
правительств
енными 
наградами

район", 
администрации 
МО поселений, 
руководители 
учреждений 
культуры, ДШИ 
№11

В том числе:

федеральны
й бюджет

областной 
бюджет

местный 
бюджет

средства 
внебюджетн
ых 
источников

2.25.Проведе
ние 
методических
семинаров, 
конференций;
обучающих 
тренингов 
для 
специалистов
учреждений 
культуры, с 
привлечение
м 
профессионал
ьных 
тренеров

Администрация 
МО 
«Каргопольский 
муниципальный 
район»; МБУК 
«Каргопольский 
МКЦ»; МБУК 
«ЦНР 
«Берегиня»; 
МКУК 
«Каргопольская 
ЦБС»; ДШИ 
№11

Итого 90,0 - 25,0 20,0 20,0 25,0 Повышение 
профессионального 
мастерства

В том числе:

федеральны
й бюджет

областной 
бюджет

местный 
бюджет

80,0 - 20,0 20,0 20,0 20,0

средства 
внебюджетн
ых 
источников

10,0 0,0 5,0 0,0 0,0 5,0

2.26.Комплек
тование 
периодическо
й 
литературой 
МБУК 
«Каргопольск
ий МКЦ»

МБУК 
«Каргопольский 
МКЦ»

Итого 105,0 - 25,0 25,0 25,0 30,0 Создание условий для 
самообразования 
работников сферы 
культурыВ том числе:

федеральны
й бюджет

областной 
бюджет

местный 
бюджет

105,0 - 25,0 25,0 25,0 30,0

средства 
внебюджетн
ых 
источников

2.27.Оказание
консультацио
нной помощи
по 
профориента
ционной 
работе и по 
привлечению 

Отдел по делам 
культуры, 
молодежи, 
спорта и туризма
администрации 
МО 
«Каргопольский 
муниципальный 

Итого Текущ
ее 
финан
сиров
ание

Повышение престижа 
и привлекательности 
профессии, 
формирование 
кадрового потенциала

В том числе:

68



21 марта 2019 года                                              Вестник Каргопольского района № 5(61)

квалифициро
ванных 
кадров в 
сферу 
культуры

район»; Центр 
занятости 
населения, 
учреждения 
культуры

федеральны
й бюджет

областной 
бюджет

местный 
бюджет

средства 
внебюджетн
ых 
источников

2.28. 
Ежегодное 
присуждение 
специальных 
премий 
специалистам
культуры и 
искусства и 
молодым 
талантливым 
авторам 
Каргопольско
го района

Администрация 
муниципального 
образования 
«Каргопольский 
муниципальный 
район»

Итого 157,0 18,0 21,0 32,0 36,0 50,0 укрепление кадрового 
потенциала отрасли

В том числе:

федеральны
й бюджет

областной 
бюджет

местный 
бюджет

157,0 18,0 21,0 32,0 36,0 50,0

средства 
внебюджетн
ых 
источников

2.29. 
Подготовка и 
издание 
методических
разработок, 
сборников 
сценарных и 
методических
материалов, 
брошюр и пр

МБУК 
«Каргопольский 
МКЦ»; МБУК 
«ЦНР 
«Берегиня»; 
МКУК 
«Каргопольская 
ЦБС»; ДШИ 
№11

Итого 80,0 - 20,0 20,0 20,0 20,0 Распространение  
интересного опыта 
работы в сфере 
культурырайона. 
Сохранение 
традиционной 
культуры 
Каргопольского 
района.

В том числе:

федеральны
й бюджет

областной 
бюджет

местный 
бюджет

80,0 - 20,0 20,0 20,0 20,0

средства 
внебюджетн
ых 
источников

Задача 3: создание  условий  для повышения  качества  и  разнообразия  услуг,  предоставляемых  в  сфере  культуры,  в  том  числе
модернизация и обеспечение инновационного развития учреждений культуры путем инвестирования в технологическое обновление,
внедрение новых информационных продуктов и технологий; активизация и поддержка творческих инициатив населения

3.1. 
Организация 
районных 
выставок 
ДПИ И НХП 
( в течение  

МБУК «ЦНР 
«Берегиня»

Итого 100,0 - 20,0 20,0 20,0 20,0 Развития 
традиционной 
народной культуры, 
народных промыслов
и ремесел 

В том числе:

федеральны
й бюджет
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года –не 
менее 4)

Каргопольского 
района

областной 
бюджет

местный 
бюджет

100,0 - 20,0 20,0 20,0 20,0

средства 
внебюджетн
ых 
источников

3.2.Проведен
ие мастер – 
классов для 
дошкольнико
в и 
школьников 
города и 
района. 

МБУК «ЦНР 
«Берегиня»

Итого Текуще
е 
финанс
ировани
е

- - - - - Поддержки юных 
дарований, развитие 
детского творчества

В том числе:

федеральны
й бюджет

областной 
бюджет

местный 
бюджет

- - - - - -

средства 
внебюджетн
ых 
источников

3.3.Организац
ия  
экспедиций 
по району с 
целью 
сохранения 
традиционно
й культуры  
Каргополья 
(запись 
фильмов, 
выпуск 
буклетов)

МБУК 
«Каргопольский 
МКЦ»; МБУК 
«ЦНР 
«Берегиня»

Итого 60,0 - 15,0 15,0 15,0 15,0 Сохранение и 
развитие  
традиционной 
народной культуры, 
народных промыслов
и ремесел 
Каргопольского 
района

В том числе:

федеральны
й бюджет

областной 
бюджет

местный 
бюджет

60,0 - 15,0 15,0 15,0 15,0

средства 
внебюджетн
ых 
источников

3.4.Продолже
ние работы 
Архангельско
го филиала 
областной 
школы 
ремёсел на 
базе ЦНР 
«Берегиня»

МБУК «ЦНР 
«Берегиня»

Итого  
Текуще
е 
финанс
ировани
е

- - - - - Поддержки юных 
дарований, развитие 
детского творчества

В том числе:

федеральны
й бюджет
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областной 
бюджет

местный 
бюджет

средства 
внебюджетн
ых 
источников

3.5.Отбор 
мастеров, 
работающих 
в народных 
традициях, на
присвоение 
звания 
«Народный 
мастер 
России»

МБУК «ЦНР 
«Берегиня»

Итого  
Текуще
е 
финанс
ировани
е

- - - - - Повышение 
престижа Народного 
мастера

В том числе:

федеральны
й бюджет

областной 
бюджет

местный 
бюджет

средства 
внебюджетн
ых 
источников

3.6. Участие в
областных, 
межрегионал
ьных 
выставках, 
всероссийски
х ярмарках-
продажах 
декоративно-
прикладного 
и народного 
искусства       

МБУК «ЦНР 
«Берегиня»

Итого 250,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 Укрепление 
культурных связей, 
пропаганда 
Каргопольских 
ремесел

В том числе:

федеральны
й бюджет

областной 
бюджет

местный 
бюджет

средства 
внебюджетн
ых 
источников

250,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0

3.7. 
Организация 
работы 
мастерового 
дворика

МБУК «ЦНР 
«Берегиня»

Итого 200,0 - 50,0 50,0 50,0 50,0 Развития 
традиционной 
народной культуры, 
народных промыслов
и ремесел 
Каргопольского 
района

В том числе:

федеральны
й бюджет

областной 
бюджет

местный 
бюджет

200,0 - 50,0 50,0 50,0 50,0
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средства 
внебюджетн
ых 
источников

3.8. 
Организация 
работы 
ремесленной 
слободы в 
Ошевенске

МБУК «ЦНР 
«Берегиня»

Итого 200,0 - 50,0 50,0 50,0 50,0 Развития 
традиционной 
народной культуры, 
народных промыслов
и ремесел 
Каргопольского 
района

В том числе:

федеральны
й бюджет

областной 
бюджет

местный 
бюджет

200,0 - 50,0 50,0 50,0 50,0

средства 
внебюджетн
ых 
источников

3.9. Создание 
сайта – 
интернет 
магазина 
Центра 
ремесел, 
мастеровых 
артелей.

МБУК «ЦНР 
«Берегиня»

Итого 100,0 - 100,0 - - - Продвижение 
изделий местных 
мастеров на внешний
рынок 

В том числе:

федеральны
й бюджет

- - - - - -

областной 
бюджет

- - - - - -

местный 
бюджет

60,0 - 60,0 - - -

средства 
внебюджетн
ых 
источников

40,0 - 40,0 - - -

3.10. 
Проведение 
открытого 
конкурса 
исполнителей
на  народных 
инструментах

ДШИ №11 Итого 60,0 0,0 15,0 15,0 15,0 15,0 Повышение 
исполнительского 
уровня учащихся, 
выявление 
одаренных детей, 
сохранение традиций
исполнительства на 
народных 
инструментах 

В том числе:

федеральны
й бюджет

областной 
бюджет

местный 
бюджет

20,0 0,0 5,0 5,0 5,0 5,0

средства 
внебюджетн
ых 
источников

40,0 0,0 10,0 10,0 10,0 10,0

3.11. 
Организация 
и проведение 
Региональног
о конкурса 
юных 
художников 

ДШИ №11 Итого 65,0 20,0 0,0 45,0 0,0 0,0 Активизация 
творческой 
деятельности 
учащихся, выявление
одаренных детей, 
обмен опытом

В том числе:

федеральны
й бюджет
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«АРТ-
ПАЛИТРА»

областной 
бюджет

местный 
бюджет

15,0 - 0,0 15,0 0,0 0,0

средства 
внебюджетн
ых 
источников

50,0 20,0 0,0 30,0 0,0 0,0

3.12.Организа
ция и 
проведение  
открытого 
конкурса 
детского 
музыкального
творчества 
«Электронная
шкатулка»
 

МУ ДО 
«ДШИ№11»

Итого 25,0 0,0 10,0 0,0 15,0 0,0 Повышение 
значимости ДШИ 
как одной из важных 
составляющих 
образовательного и 
культурного 
пространства

В том числе:

федеральны
й бюджет

областной 
бюджет

местный 
бюджет

10,0 0,0 5,0 0,0 5,0 0,0

средства 
внебюджетн
ых 
источников

15,0 0,0 5,0 0,0 10,0 0,0

3.13.Улучшен
ие 
материально-
технической 
базы 
учреждений 
культуры  

Учреждения 
культуры района

Итого 8305,0 65,0 2060,0 2060,0 2060,0 2060,0 Улучшение качества 
предоставляемых 
культурных услугВ том числе:

федеральны
й бюджет

областной 
бюджет

местный 
бюджет

8055,0 15,0 2010,0 2010,0 2010,0 2010,0

средства 
внебюджетн
ых 
источников

250,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0

3.14.Приобре
тение 
музыкальных 
инструментов
для ДШИ  на 
условиях 
софинансиро
вания с 
областным 
бюджетом

ДШИ №11 Итого 600,0 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0 Улучшение качества 
образовательного 
процесса В том числе:

федеральны
й бюджет

областной 
бюджет

местный 
бюджет

500,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

средства 
внебюджетн
ых 
источников

100,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0

73



21 марта 2019 года                                              Вестник Каргопольского района № 5(61)

3.15. 
Приобретени
е баннеров  с 
социальной 
рекламой

 Администрация 
муниципального 
образования 
«Каргопольский 
муниципальный 
район»

Итого 90,0 10,0 20,0 20,0 20,0 20,0 Профилактика 
асоциальных 
явлений,  пропаганда
здорового образа 
жизни, реклама 
учреждений 
культуры

В том числе:

федеральны
й бюджет

областной 
бюджет

местный 
бюджет

40,0 - 10,0 10,0 10,0 10,0

средства 
внебюджетн
ых 
источников

50,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

3.16. 
Реализация 
мероприятий 
креативного 
кластера 
«Фамилия»

Учреждения 
культуры района

Итого 80,0 - 20,0 20,0 20,0 20,0 Развитие креативно-
творческих 
индустрийВ том числе:

федеральны
й бюджет

областной 
бюджет

местный 
бюджет

80,0 - 20,0 20,0 20,0 20,0

средства 
внебюджетн
ых 
источников

3.17.  
Реализация  
плана 
мероприятий 
по развитию 
музея 
«Спасов 
житник»

 МБУК 
«Каргопольский 
МКЦ»

Итого 170,0 10,0 40,0 40,0 40,0 40,0 Расширение 
инфраструктуры 
творческого развития
и эстетического 
воспитания 
подрастающего 
поколения

В том числе:

федеральны
й бюджет

областной 
бюджет

местный 
бюджет

120,0 - 30,0 30,0 30,0 30,0

средства 
внебюджетн
ых 
источников

50,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

 
3.18.Проведе
ние 
ежегодного  
грантового 
конкурса 
инновационн
ых проектов, 
направленны
х на  

Учреждения 
культуры района

Итого 175,0 20,0 30,0 35,0 40,0 50,0 Улучшение качества 
предоставляемых 
культурных услугВ том числе:

федеральны
й бюджет

областной 
бюджет

местный 
бюджет

175,0 20,0 30,0 35,0 40,0 50,0
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расширение 
видов услуг 

средства 
внебюджетн
ых 
источников

3.19. 
Проведение 
форумов по 
поддержке и 
развитию 
инноваций в 
сфере 
культуры и 
искусства.

Администрация 
МО 
«Каргопольский 
муниципальный 
район»

Итого 120,0 - 30,0 30,0 30,0 30,0 Обмен опытом 
работы, изучение 
новых форм работы в
сфере культуры

В том числе:

федеральны
й бюджет

областной 
бюджет

местный 
бюджет

120,0 - 30,0 30,0 30,0 30,0

средства 
внебюджетн
ых 
источников

3.20. 
Создание 
электронного 
банка данных
по народным 
промыслам, 
создание 
каталога 
народных 
мастеров, 
создание 
компакт-
диска с 
каталогом 
глиняной 
игрушки, в 
том числе по 
результатам 
экспедиций 
по району

МБУК «ЦНР 
«Берегиня»

Итого Текуще
е 
финанс
ировани
е

Сохранение  и 
развитие 
традиционной 
народной культуры, 
народных промыслов
и ремесел Карго 
польского районаВ том числе:

федеральны
й бюджет

областной 
бюджет

местный 
бюджет

средства 
внебюджетн
ых 
источников

3.21. 
Выделение 
субсидии на 
иные цели 
(уплата 
налогов, 
сборов и 
иных 
платежей) 
муниципальн
ому 
бюджетному 
учреждению 
культуры 
«Многофункц

Финансовое 
управление 
администрации 
МО 
«Каргопольский 
муниципальный 
район»

Итого 4735,1 4735,1 - - - - Обеспечение 
деятельности 
учрежденияВ том числе:

федеральны
й бюджет

- - - - - -

областной 
бюджет

- - - - - -

местный 
бюджет

- - - - - -

Бюджет МО 
«Каргопольс
кое»

4735,1 4735,1 - - - -
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иональный 
культурный 
центр»

средства 
внебюджетн
ых 
источников

- - - - - -

3.22. 
Выделение 
субсидии на 
выполнение 
муниципальн
ого задания и 
бюджетных 
ассигнований
на 
финансовое 
обеспечение  
деятельности 
муниципальн
ому 
бюджетному 
учреждению 
культуры 
«Многофункц
иональный 
культурный 
центр»

Финансовое 
управление 
администрации 
МО 
«Каргопольский 
муниципальный 
район»

Итого 240463,
0

48092,
6

48092,
6

48092,
6

48092,
6

48092,6 Улучшение качества 
предоставляемых 
культурных услуг

В том числе:

федеральны
й бюджет

- - - - - -

областной 
бюджет

- - - - - -

местный 
бюджет

- - - - - -

Бюджет МО 
«Каргопольс
кое»

240463,
0

48092,
6

48092,
6

48092,
6

48092,
6

48092,6

средства 
внебюджетн
ых 
источников

- - - - - -

3.23. 
Выделение 
субсидии на 
выполнение 
муниципальн
ого задания и 
бюджетных 
ассигнований
на 
финансовое 
обеспечение  
деятельности 
муниципальн
ому 
бюджетному 
учреждению 
культуры 
«Центр 
народных 
ремесел 
«Берегиня»

Финансовое 
управление 
администрации 
МО 
«Каргопольский 
муниципальный 
район»

Итого 42259,0 8451,8 8451,8 8451,8 8451,8 8451,8

В том числе:

федеральны
й бюджет

- - - - - -

областной 
бюджет

- - - - - -

местный 
бюджет

- - - - - -

Бюджет МО 
«Каргопольс
кое»

42259,0 8451,8 8451,8 8451,8 8451,8 8451,8

средства 
внебюджетн
ых 
источников

- - - - - -

3.24. 
Выделение 
субсидии на 
выполнение 
муниципальн
ого задания и 
бюджетных 
ассигнований
на 
финансовое 
обеспечение  
деятельности 

Финансовое 
управление 
администрации 
МО 
«Каргопольский 
муниципальный 
район»

Итого 108074,
0

21614,
8

21614,
8

21614,
8

21614,
8

21614,8

В том числе:

федеральны
й бюджет

- - - - - -

областной 
бюджет

- - - - - -

местный 
бюджет

108074,
0

21614,
8

21614,
8

21614,
8

21614,
8

21614,8
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муниципальн
ому 
бюджетному 
учреждению 
культуры  
«Централизов
анная 
библиотечная
система»

средства 
внебюджетн
ых 
источников

- - - - - -

Итого по подпрограмме «Развитие сферы 
культуры»:

420850,
1

83819,
3

84370,
2

84126,
2

84135,
2 84399,2

в том числе:   средства федерального бюджета - - - - - -

средства  областного бюджета

средства  местного бюджета 130253,
0

22034,
8

27190,
8

26966,
8

26995,
8 27064,8

бюджет МО «Каргопольское» 287457,
1

61279,
5

56544,
4

56544,
4

56544,
4 56544,4

внебюджетные средства  3140,0 505,0 635,0 615,0 595,0 790,0

Подпрограмма №2  «Развитие сферы  туризма»
                                                                 
задача №1  -   совершенствование информационного обеспечения системы мероприятий, направленных на создание условий для
развития сферы туризма

1.1. 
Содержатель
ное 
наполнение 
специализиро
ванного 
отдела 
раздела 
«Туризм»  на 
официальном
сайте 
муниципальн
ого 
образования 
«Каргопольск
ий 
муниципальн
ый район»

отдел по делам 
культуры, 
молодежи, 
спорта и 
туризма, отдел 
организационной
работы 
администрации 
МО 
«Каргопольский 
муниципальный 
район»,

Итого Текуще
е 
финанс
ировани
е

Своевременное 
размещение 
информации о 
туристских и 
культурных 
мероприятиях, с 
целью привлечения 
туристов.

В том 
числе:

федеральн
ый бюджет

областной 
бюджет

местный 
бюджет

средства 
внебюджет
ных 
источнико
в

1.2.Издание 
рекламно-
информацион
ной печатной 
продукции о 
туристских 
ресурсах   
района  
(справочники
, карты, 

администрация 
МО 
«Каргопольский 
муниципальный 
район»,  с 
представителями
турбизнеса, ТИЦ
«Каргополь»

Итого 90,0 10,0 20,0 20,0 20,0 20,0 издание не менее 2 
наименований в год, 
продвижение  
районного туристского
продукта  на 
российском и 
международном 
рынках,  увеличение 

В том 
числе:

федеральн
ый бюджет

областной 
бюджет
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буклеты, 
путеводители
) 

въездного туристского
потока      

местный 
бюджет

40,0 - 10,0 10,0 10,0 10,0

средства 
внебюджет
ных 
источнико
в

50,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

1.3. 
Организация 
системы 
туристской 
навигации  на
территории 
МО 
«Каргопольск
ий 
муниципальн
ый район», в 
том числе  
установка 
рекламных 
щитов со 
схемами 
расположени
я 
достопримеча
тельностей 
района, 
установка 
дорожных 
указателей  к 
объектам 
турпоказа 

администрация 
МО 
«Каргопольский 
муниципальный 
район», МО 
«Каргопольское»
, ГБУК 
Архангельской 
области 
«Каргопольский 
музей», отдел по 
делам культуры, 
молодежи, 
спорта и туризма
администрации 
МО 
«Каргопольский 
муниципальный 
район»

Итого 150,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 размещение щитов, 
знаков, указателей  
для создания имиджа 
Каргополья как 
территории, 
благоприятной для 
отдыха, повышение 
уровня 
информированности 
населения и гостей  
(указатель 
местонахождения 
ТИЦ «Каргополь», 
указатели (10 шт) 
местонахождения 
объектов турпоказа)    

В том 
числе:

федеральн
ый бюджет

областной 
бюджет

местный 
бюджет

150,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0

средства 
внебюджет
ных 
источнико
в

1.4. 
Подготовка 
презентацион
ных и 
аналитически
х материалов 
о туристских 
возможностя
х района для 
опубликовани
я в 
центральных 
СМИ, 
профжурнала
х, рекламных 
изданиях 
Ростуризма    

ТИЦ 
«Каргополье»,
Отдел по делам 
культуры, 
молодежи, 
спорта и туризма
администрации 
МО 
«Каргопольский 
муниципальный 
район»

Итого Текуще
е 
финанс
ировани
е

подготовка  2
презентаций  в  год  о
событийном  туризме,
о  туристском
потенциале
Каргопольского
района;  Создание
трехминутного
фильма  о
Каргопольском
районе;  размещение
информации  о
туристско-
рекреационном
потенциале
Каргопольского
района  в  туристско-
информационном
вестнике  АРТА  «Мир
путешествий
Поморья»,  буклете
«Добро пожаловать на
Русский Север».

В том 
числе:

федеральн
ый бюджет

областной 
бюджет

местный 
бюджет

средства 
внебюджет
ных 
источнико
в

1.5. 
Внедрение 
мультимедий
ных 

ТИЦ 
«Каргополье», 
администрация 
МО 

Итого 180,0 20,0 40,0 40,0 40,0 40,0 создания имиджа 
Каргополья как 
территории, 
благоприятной для 

В том 
числе:
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технологий 
(электронные
справочники 
и каталоги, 
карты, 
аудиогиды)

«Каргопольский 
муниципальный 
район», 
туроператоры

отдыха, повышение 
уровня 
информированности 
населения и гостей  

федеральн
ый бюджет

областной 
бюджет

местный 
бюджет

80,0 - 20,0 20,0 20,0 20,0

средства 
внебюджет
ных 
источнико
в

100,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0

1.6. Создание 
информацион
ных 
туристически
х пунктов,  24
часа 
(электронных
). Создание 
единого 
туристическо
го 
информацион
ного 
приложения 
для телефона 

ТИЦ 
«Каргополье»

Итого 150,0 0,0 50,0 0,0 100,0 0,0 Предоставление 
оперативной 
информации по 
размещению, услугам 
общепита, событий 
культурной и 
спортивной жизни, 
общественного 
транспорта,  
туристических и 
развлекательных 
услуг, предлагаемых в 
Каргополье. 

В том 
числе:

федеральн
ый бюджет

областной 
бюджет

местный 
бюджет

150,0 0,0 50,0 0,0 100,0 0,0

средства 
внебюджет
ных 
источнико
в

1.7.  
Обеспечение 
деятельности 
туристско-
информацион
ного центра 
Каргопольско
го района

Администрация 
МО 
«Каргопольский 
муниципальный 
район»

Итого 250,0 10,0 60,0 60,0 60,0 60,0 Содействие  развитию
туризма  в
муниципальных
образованиях  района,
повышение  уровня
информированности
потенциальных
туристов и инвесторов
об их  ресурсах

В том 
числе:

федеральн
ый бюджет

областной 
бюджет

местный 
бюджет

200,0 - 50,0 50,0 50,0 50,0

средства 
внебюджет
ных 
источнико
в

50,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

задача  №2  -  привлечение  инвестиций  на  развитие  инфраструктуры  туризма  и  внедрение  механизмов  государственно-частного
(муниципально - частного) партнерства
2.1.Маркетин
г территории:
анализ 
потребительс
ких 
предпочтений
; 
маркетингов
ый анализ 

ТИЦ 
«Каргополь», 
отдел по делам 
культуры, 
молодежи, 
спорта и туризма
администрации 
МО 

Итого  
Текуще
е 
финанс
ировани
е

Информация  для
ежеквартального
статистического
отчета  по  основным
целевым  индикаторам
и  определение
динамики  и  основных
тенденций  развития
туристско-

В том 
числе:
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структуры 
спроса; 
оценка 
деятельности 
регионов-
конкурентов; 
сегментирова
ние рынка и 
выбор 
целевого 
рынка;
прогнозирова
ние
развития
конъюнктуры
позициониро
вание 
продукта на 
рынке;
разработка 
новых 
турпродуктов
.  

«Каргопольский 
муниципальный 
район». 

рекреационного
комплекса
Каргопольского
района                 

федеральн
ый бюджет

областной 
бюджет

местный 
бюджет

средства 
внебюджет
ных 
источнико
в

2.2. 
Определение 
инвестиционн
ых площадок 
на 
территории 
района

администрация 
МО «Каргополь-
ский 
муниципаль-ный
район»

Итого Текуще
е 
финанс
ировани
е

Привлечение
инвесторов,
расширение
туристической
инфраструктуры

В том 
числе:

федеральн
ый бюджет

областной 
бюджет

местный 
бюджет

средства 
внебюджет
ных 
источнико
в 

- - - - -

2.3.Создание 
и ведение 
реестра 
инвестиционн
ых проектов 
и площадок в 
сфере 
туризма на 
территории 
Каргопольско
го района; 
проведение 
их 
презентаций 

отдел по делам 
культуры, 
молодежи, 
спорта и туризма
администрации 
МО «Каргополь-
ский 
муниципаль-ный
район», отдел по 
управлению 
имуществом и 
земельными 
ресурсами адми-
нистрации МО 

Итого Текуще
е 
финанс
ировани
е

Ведение  реестра
инвестиционных
проектов и площадок в
сфере  туризма  на
территории
Каргопольского
района

В том 
числе:

федеральн
ый бюджет

областной 
бюджет
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для 
потенциальн
ых 
инвесторов

«Каргопольский 
муниципальный 
район»

местный 
бюджет

средства 
внебюджет
ных 
источнико
в 

задача № 3- создание условий для увеличения въездного и внутреннего туристских потоков в МО «Каргопольский муниципальный
район»

3.1. 
Формировани
е культурно-
туристских 
зон, 
включающих 
памятники 
архитектуры, 
истории и 
культуры; 
объекты, 
предоставляю
щие туристам
полный 
комплекс 
услуг 
проживания, 
питания, 
развлечений, 
информацион
ного 
обслуживани
я.

Администрация 
МО 
«Каргопольский 
муниципальный 
район», главный 
специалист 
администрации 
МО 
«Каргопольский 
муниципальный 
район» (по 
строительству), 
ТИЦ 
«К»ргополье», 
отдел по делам 
культуры, 
молодежи, 
спорта и туризма
администрации 
МО 
«Каргопольский 
муниципальный 
район»; частные 
инвесторы

Итого 140800,
0

- 20200,
0

20200,
0

50200,
0

50200,0 Увеличение 
количества объектов 
туристской 
инфраструктуры:  
создание зон отдыха и 
туризма г. Каргополе и
Каргопольском  
районе

В том 
числе:

федеральн
ый бюджет

областной 
бюджет

местный 
бюджет

800,0 - 200,0 200,0 200,0 200,0

средства 
внебюджет
ных 
источнико
в 
(собственн
ые 
средства 
инвесторо
в)

140000,
0

- 20000,
0

20000,
0

50000,
0

50000,0

3.2.Проведен
ие грантового
конкурса на 
лучший 
проект по 
развитию 
приоритетны
х видов  
туризма

отдел по делам 
культуры, 
молодежи, 
спорта и туризма
администрации 
МО 
«Каргопольский 
муниципальный 
район»

Итого 170,0 50,0 30,0 30,0 30,0 30,0 Поддержка не менее 2 
проектов по развитию 
приоритетных видов 
туризма в год

В том 
числе:

федеральн
ый бюджет

областной 
бюджет

местный 
бюджет

170,0 50,0 30,0 30,0 30,0 30,0

средства 
внебюджет
ных 
источнико
в

3.3. 
Софинансиро
вание 
проектов  по 
развитию 
приоритетны

Администрация 
МО 
«Каргопольский 
муниципальный 
район»

Итого 180,0 25,0 30,0 35,0 40,0 50,0 Поддержка не менее 1 
проекта по развитию 
приоритетных видов 
туризма в год

В том 
числе:

федеральн
ый бюджет
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х видов  
туризма

областной 
бюджет

местный 
бюджет

180,0 25,0 30,0 35,0 40,0 50,0

средства 
внебюджет
ных 
источнико
в

3.4. 
Проведение 
ежегодного 
районного 
туристическо
го слета 
работающей 
молодежи, 
приобретение
туристского 
оборудования
и снаряжения

Отдел по делам 
культуры, 
молодежи, 
спорта и туризма
администрации 
МО 
«Каргопольский 
муниципальный 
район» 

Итого 105,0 15,0 20,0 20,0 25,0 25,0 участие в слете 
ежегодно 60 человек 
участников из МО 
поселений, 150 
человек группы 
поддежки; поддержка 
молодежного 
спортивно-
оздоровительного 
туризма

В том 
числе:

федеральн
ый бюджет

областной 
бюджет

местный 
бюджет

105,0 15,0 20,0 20,0 25,0 25,0

средства 
внебюджет
ных 
источнико
в

3.5. 
Организация 
и проведение 
совещаний, 
семинаров, 
конференций 
по ключевым 
проблемам 
развития 
сферы 
туризма

ТИЦ 
«Каргополье»,
администрация 
МО 
«Каргопольский 
муниципальный 
район» 

Итого 80,0 0,0 30,0 0,0 50,0 0,0 проведение  2
мероприятий  в  год,
совершенствование
системы  управления
туристско-
рекреационным  
комплексом  района,
изучение  передового
опыта и инноваций в
сфере туризма

В том 
числе:

федеральн
ый бюджет

областной 
бюджет

местный 
бюджет

80,0 0,0 30,0 0,0 50,0 0,0

средства 
внебюджет
ных 
источнико
в

задача № 4- создание условий для совершенствования системы обслуживания туристов, повышения качества услуг в сфере туризма
и гостеприимства, увеличения количества занятых в сфере туризма 

4.1. 
Организация 
работы 
Координацио
нного Совета 
по туризму

Отдел по делам 
культуры, 
молодежи, 
спорта и туризма
администрации 
МО 
«Каргопольский 
муниципальный 
район»

Итого  
Текуще
е 
финанс
ировани
е

Проведение не менее 1
заседания в 
полугодии, 
установление 
регулярного  и 
эффективного 
взаимодействия 
организаций в сфере 
туризма  и органов 

В том 
числе:

федеральн
ый бюджет
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местной 
самоуправления 

областной 
бюджет

местный 
бюджет

средства 
внебюджет
ных 
источнико
в

4.2.Проведен
ие районного 
конкурса 
предприятий 
туристическо
й индустрии 
«Каргополь 
туристически
й»              

администрация 
МО 
«Каргопольский 
муниципальный 
район», ТИЦ 
«Каргополье»

Итого 100,0 - 0,0 50,0 0,0 50,0 Стимулирование          
организаций района   в
сфере туризма, 
повышение качества 
услуг. Определение 
победителя районного 
конкурса «Лучшая 
услуга в сфере 
туризма», поддержка 
победителя конкурса  
в виде субсидии.

В том 
числе:

федеральн
ый бюджет

областной 
бюджет

местный 
бюджет

100,0 - 0,0 50,0 0,0 50,0

средства 
внебюджет
ных 
источнико
в

4.3. 
Организация 
участия  в 
выездных 
обучающих 
семинарах, 
форумах  по 
туризму

Администрация 
МО 
«Каргопольский 
муниципальный 
район»

Итого 165,0 20,0 30,0 35,0 40,0 40,0 Участие в 2 
мероприятиях в год, 
формирование 
современной системы 
подготовки кадров в 
туристской  отрасли    

В том 
числе:

федеральн
ый бюджет

областной 
бюджет

местный 
бюджет

120,0 15,0 20,0 25,0 30,0 30,0

средства 
внебюджет
ных 
источнико
в

45,0 5,0 10,0 10,0 10,0 10,0

4.4.Профорие
нтационная 
работа и 
работа по 
привлечению 
квалифициро
ванных 
кадров в 
сферу 
туризма

Отдел по делам 
культуры, 
молодежи, 
спорта и туризма
администрации 
МО 
«Каргопольский 
муниципальный 
район»; Центр 
занятости 
населения, 

Итого Текуще
е 
финанс
ировани
е

Проведение не менее 
одного 
профориентационного 
мероприятия в год.

В том 
числе:

федеральн
ый бюджет
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учреждения 
культуры

областной 
бюджет

местный 
бюджет

средства 
внебюджет
ных 
источнико
в

4.5. 
Аккредитаци
я 
экскурсоводо
в и гидов-
переводчиков

ТИЦ 
«Каргополье», 
туроператоры,  
Каргопольский 
музей

Итого 180,0 20,0 40,0 40,0 40,0 40,0 Повышение качества 
работы экскурсоводов.

В том 
числе:

федеральн
ый бюджет

областной 
бюджет

местный 
бюджет

80,0 - 20,0 20,0 20,0 20,0

средства 
внебюджет
ных 
источнико
в

100,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0

задача № 5- формирование положительного имиджа Каргопольского района, создание условий для интеграции района в российский 
туристский рынок, развитие межрегионального и международного сотрудничества в сфере туризма

5.1.Развитие 
международн
ых  и 
межрегионал
ьных связей в
сфере 
туризма.

        

администрация 
МО 
«Каргопольский 
муниципальный 
район», 
администрации 
муниципальных 
образований-
поселений

Итого Текуще
е 
финанс
ировани
е

Разработка не менее 
одного 
трансграничного или 
межрегионального       
маршрута  в год. 
Участие в 
международных  и 
межрегиональных 
проектах по обмену 
опытом не менее 3 
чел. в год

В том 
числе:

федеральн
ый бюджет

областной 
бюджет

местный 
бюджет

средства 
внебюджет
ных 
источнико
в

5.2. 
Организация 
участия в 

Туроператоры, 
ТИЦ 
«Каргополь»,
администрация 
МО 

Итого 20,0 20,0 - - - - Ежегодное участие в 3
международных  
выставках («Отдых», 
«МИТТ», 
«Интурмаркет»), 3 

В том 
числе:
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туристских 
выставках

«Каргопольский 
муниципальный 
район», 
администрации 
муниципальных 
образований 
поселений

межрегиональных, 
региональных («Мир 
путешествий 
Поморья», «Ворота 
Севера», «Карелия 
туристская».

федеральн
ый бюджет

областной 
бюджет

местный 
бюджет

15,0 15,0 - - - -

средства 
внебюджет
ных 
источнико
в

5,0 5,0 - - - -

5.3. 
Организация 
и проведение 
информацион
ных пресс-
туров

администрация 
МО 
«Каргопольский 
муниципальный 
район», 
туроператоры, 
ТИЦ 
«Каргополье»

Итого 160,0 0,0 80,0 0,0 80,0 0,0 Проведение 1 прес-
тура (раз в два года), 
поддержка и 
продвижение местного
турпродукта, 
интеграции района в 
российский 
туристский рынок

В том 
числе:

федеральн
ый бюджет

областной 
бюджет

местный 
бюджет

60,0 0,0 30,0 0,0 30,0 0,0

средства 
внебюджет
ных 
источнико
в

100,0 0,0 50,0 0,0 50,0 0,0

5.4. Оплата 
членских 
взносов а 
Ассоциацию 
малых 
туристских 
городов

администрация 
МО 
«Каргопольский 
муниципальный 
район»

Итого 86,7 86,7 0,0 0,0 0,0 0,0 Ежегодное участие в 
фестивале малых 
туристских городов 
России

В том 
числе:

федеральн
ый бюджет

областной 
бюджет

местный 
бюджет

86,7 86,7 0,0 0,0 0,0 0,0

средства 
внебюджет
ных 
источнико
в

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого по подпрограмме «Развитие сферы 
туризма»:

142866,
7 306,7

20660,
0

20560,
0

50755,
0 50585,0

В том числе:  средства  федерального бюджета - - - - - -

средства  областного бюджета - - - - - -

средства  местного бюджета 2416,7 236,7 540,0 490,0 635,0 515,0

внебюджетные средства  140450,
0

70,0 20120,
0

20070,
0

50120,
0

50070,0
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Всего  по Программе: 563716,
8

84126,
0

10503
0,2

10468
6,2

13489
0,2

134984,
2

В том числе:        средства  федерального
бюджета - - - - - -

средства  областного бюджета - - - - - -

средства  местного бюджета 132669,
7

22271,
5

27730,
8

27456,
8

27630,
8

27579,8

бюджет МО «Каргопольское» 287457,
1

61279,
5

56544,
4

56544,
4

56544,
4

56544,4

внебюджетные средства 143590,
0

575,0
20755,

0
20685,

0
50715,

0
50860,0

от «14» марта 2019 года № 219
Об утверждении  Порядка  принятия  решений о  признании  безнадежной  к  взысканию
задолженности по арендной плате за земельные участки, государственная собственность
на  которые  не  разграничена,  арендной  плате  за  земли,  находящиеся  в  собственности
муниципального образования «Каргопольский муниципальный район», арендной плате
за пользование имуществом, находящимся в собственности муниципального образования
«Каргопольский  муниципальный  район»,  а  также  задолженности  по  договору
социального найма за жилые помещения, находящиеся в муниципальной собственности

В соответствии с пунктом 4 статьи 47.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления  в  Российской  Федерации»,  постановления  Правительства Российской
Федерации от  06.05.2016  №  393  «Об  общих  требованиях  к  порядку  принятия  решений  о
признании  безнадежной  к  взысканию  задолженности  по  платежам  в  бюджеты  бюджетной
системы  Российской  Федерации,  Уставом  муниципального  образования  «Каргопольский
муниципальный  район»,  Уставом  муниципального  образования  «Каргопольское»,
администрация муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» п о с т а
н о в л я е т:

1.  Утвердить  прилагаемый  Порядок  принятия  решений  о  признании  безнадежной  к
взысканию  задолженности  по  арендной  плате  за  земельные  участки,  государственная
собственность  на  которые  не  разграничена,  арендной  плате  за  земли,  находящиеся  в
собственности  муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»,
арендной плате за пользование имуществом, находящимся в собственности муниципального
образования  «Каргопольский  муниципальный  район»,  а  также  задолженности  по  договору
социального найма за жилые помещения, находящиеся в муниципальной собственности (далее
- Порядок).

2. Данный Порядок распространяется в отношении земельных участков и имущества,
находящихся в собственности муниципального образования «Каргопольское».

3.  Считать  утратившим  силу  постановление  администрации  муниципального
образования «Каргопольский муниципальный район» от 18.07.2016 № 621 «Об утверждения
Порядка  принятия  решений  о  признании  безнадежной  к  взысканию  задолженности  по
арендной  плате  за  земельные  участки,  государственная  собственность  на  которые  не
разграничена,  арендной  плате  за  земли,  находящиеся  в  собственности  муниципального
образования «Каргопольский муниципальный район», а также арендной плате за пользование
имуществом,  находящимся  в  собственности  муниципального  образования  «Каргопольский
муниципальный район».
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4.  Настоящее  постановление  опубликовать  в  бюллетенях  «Вестник  Каргопольского
района»,  «Вестник  города Каргополя»,  и  разместить  на  официальном сайте  администрации
муниципального образования «Каргопольский муниципальный район». 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования 
«Каргопольский муниципальный  район»                                                          Н.В. Бубенщикова

от «15» марта 2019 года  № 10
Об  утверждении  Методики  оценки  эффективности  использования  объектов
недвижимого имущества, находящегося в собственности муниципального образования
«Ухотское»

В соответствии с Федеральным законом от  6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих
принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  Уставом
муниципального  образования  «Ухотское»,  на  основании "Положения о порядке и условиях
приватизации  муниципального  имущества  муниципального  образования  «Ухотское»
Каргопольского муниципального района", утвержденного Решением муниципального Совета
муниципального  образования  «Ухотское» №62  от  28  апреля  2018  года,  Администрация
муниципального образования «Ухотское»   п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемую "Методику оценки эффективности использования объектов
недвижимого  имущества,  находящегося  в  собственности  муниципального  образования
«Ухотское»" (далее - Методика).

2.  Муниципальным учреждениям  и  муниципальным предприятиям  муниципального
образования  «Ухотское»  ежегодно  осуществлять  оценку  эффективности  использования
объектов  недвижимого  имущества,  находящегося  в  собственности  муниципального
образования  «Ухотское»  и  закреплённого  за  ними  на  праве  хозяйственного  ведения  или
оперативного управления, в соответствии с Методикой, утвержденной пунктом 1 настоящего
Постановления.

3.  Помощнику  главы  осуществлять  оценку  эффективности  использования  объектов
недвижимого  имущества,  находящегося  в  собственности  муниципального  образования
«Ухотское»  и  осуществлять  контроль  за  достоверностью  сведений,  представляемых
руководителями муниципальных учреждений, муниципальных предприятий муниципального
образования «Ухотское».

4.  Настоящее  Постановление  обнародовать  в  информационно-телекоммуникационной
сети  «Интернет»  на  официальном  сайте  Администрации  муниципального  образования
«Каргопольский муниципальный район» (http://kargopolland.ru)  и опубликовать в  бюллетене
«Вестник Каргопольского района».

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования «Ухотское»                             А.В.Горбунова

Утверждена
Постановлением администрации

муниципального образования «Ухотское»
№10  «15» марта 2019 года 

МЕТОДИКА
оценки эффективности использования

объектов недвижимого имущества, находящегося
в собственности муниципального образования «Ухотское»

1. Общие положения
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1.1. Настоящая  Методика  определяет  процедуру  взаимодействия  Администрации
муниципального  образования  «Ухотское»  (далее  –  Администрация)  в  лице  Главы
муниципального  образования  «Ухотское»  (далее  –  Глава),  муниципальных  учреждений  и
предприятий  муниципального  образования  «Ухотское»  по  осуществлению  оценки
эффективности  исполь-зования  объектов  недвижимого  имущества,  находящегося  в
собственности  муниципального  образования  «Ухотское»  (далее  –  муниципальное
образование), включая земельные участки (далее – недвижимое имущество).

1.2. Для целей настоящей Методики под эффективным использованием недвижимого
имущества  понимается  использование  недвижимого  имущества  по  назначению  и  в
соответствии с  предметом,  целями и видами деятельности  муниципального  учреждения  и
предприятия муниципального образования, определенными его уставом, отсутствие фактов
использования  недвижимого  имущества  третьими  лицами  без  правовых  оснований,
отсутствие  фактов  неиспользования  недвижимого  имущества,  положительная  динамика
доходов,  полученных  от  использования  недвижимого  имущества,  в  том числе  имущество
казны муниципального образования «Ухотское».

1.3. Оценка эффективности использования недвижимого имущества осуществляется в
целях повышения эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом,
увеличения  доходов  от  его  использования  и  оптимизации  механизмов  управления  таким
недвижимым имуществом.

2. Порядок проведения оценки эффективности использования
объектов недвижимого имущества

2.1. Муниципальные учреждения и предприятия муниципального образования ежегодно
не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным,   для проведения оценки эффективности
использования  и  управления  муниципальным  имуществом  муниципального  образования
представляют в Администрацию следующие сведения:

- сведения об объектах недвижимого имущества по форме согласно Приложению №1;
- сведения о земельных участках по форме согласно Приложению №2;
-  сведения  об  арендаторах  (пользователях)  объектов  недвижимости  по  форме  согласно

Приложению №3;
- значения показателей эффективности использования имущества казенными, бюджетными

учреждениями и предприятиями по форме согласно Приложению №4.
Сведения,  указанные  в  абзацах  втором - четвертом  настоящего  пункта,

представляются  в  отношении  каждого  объекта  недвижимости,  закрепленного  за
муниципальным учреждением, предприятием, по состоянию на 1 января года, следующего за
отчетным.

Сведения, указанные в абзаце пятом настоящего пункта, представляются в отношении
всей  совокупности  имущества,  закрепленного  за  муниципальным  учреждением,
предприятием, по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным.

2.2. Администрация  ежегодно  в  срок  до  1  мая  года,  следующего  за  отчетным,
осуществляет:

1)  сбор  и  анализ  данных,  представленных  муниципальными  учреждениями  и
предприятиями;

2)  определение  показателей  целевого  использования  объектов  недвижимого  имущества,
показателей  эффективности  использования  имущества  муниципальными учреждениями,
предприятиями и имуществом казны предусмотренное п.2.4 настоящей Методики;

3) формирование перечня выявленного неиспользуемого недвижимого имущества;
4)  подготовку  предложений  по  вовлечению  выявленного  неиспользуемого  недвижимого

имущества  в  хозяйственный  оборот,  повышению  эффективности  использования
недвижимого имущества;
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5) формирование сводных значений показателей эффективности использования имущества
подведомственными  казенными,  бюджетными,  автономными  учреждениями,
предприятиями и имуществом казны по форме согласно Приложению №5.

2.3. Руководители  муниципальных  учреждений  и  предприятий  несут  персональную
ответственность за достоверность представляемой в Администрацию  информации.

2.4. Показатели целевого использования объектов недвижимого имущества, показатели
эффективности использования имущества муниципальными учреждениями, предприятиями и
имуществом казны определяются в следующем порядке:

1) показатель целевого использования объекта недвижимого имущества, закрепленного за
муниципальным учреждением и имуществом казны, определяется по формуле:

N =
Sобщ. –  Sисп.

х  100% ,  где:
Sобщ.

Sобщ. - общая площадь объекта недвижимого имущества;
Sисп. - площадь объекта недвижимого имущества, используемая учреждением, рассчитанная

по формуле:
Sисп. =  Sд. +  Sар. ,   где:

Sд. -  площадь объекта  недвижимого  имущества,  используемая  учреждением  для оказания
муниципальных  услуг  при  выполнении  муниципального  задания,  утвержденного
учредителем, платных услуг и осуществления иной приносящей доход деятельности;

Sар. - площадь объекта недвижимого имущества, переданная в пользование третьим лицам
по договорам аренды, безвозмездного пользования, иным основаниям.

При  расчете  показателя  целевого  использования  объекта  недвижимого  имущества
площадь  недвижимого  имущества  применяется  без  учета  площади  коридоров,  тамбуров,
переходов, лестничных клеток, лифтовых шахт, внутренних открытых лестниц, помещений,
предназначенных для размещения инженерного оборудования и инженерных сетей (далее –
помещения общего пользования).

Часть объекта недвижимого имущества признается неиспользуемой и Администрацией
осуществляется  подготовка  предложений  по  повышению  эффективности  использования
объекта недвижимого имущества при следующих значениях N:

20% – в случае, если Sобщ. < 200 кв.м.;
10% – в случае, если Sобщ. >= 200 кв.м., но < 500 кв.м.;
5% – в случае, если Sобщ. >= 500 кв.м.

2) показатель целевого использования объекта недвижимого имущества, закрепленного за
муниципальным предприятием, определяется по формуле:

N =
Sобщ. –  Sисп.

х  100% ,  где:
Sобщ.

Sобщ. - общая площадь объекта недвижимого имущества;
Sисп. - площадь объекта недвижимого имущества, используемая предприятием, рассчитанная

по формуле:
Sисп. =  Sуд. +  Sар.  ,   где:

Sуд. - площадь объекта недвижимого имущества, используемая для осуществления уставной
деятельности предприятия;

Sар. - площадь объекта недвижимого имущества, переданная в пользование третьим лицам
по договорам аренды, безвозмездного пользования, иным основаниям.
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При  расчете  показателя  эффективности  использования  объекта  недвижимого
имущества  площадь  недвижимого  имущества  применяется  без  учета  площади помещений
общего пользования.

Часть объекта недвижимого имущества признается неиспользуемой и Администрацией
осуществляется  подготовка  предложений  по  повышению  эффективности  использования
объекта недвижимого имущества при следующих значениях N:

20% – в случае, если Sобщ. < 200 кв.м.;
10% – в случае, если Sобщ. >= 200 кв.м., но < 500 кв.м.;
5% – в случае, если Sобщ. >= 500 кв.м.

3) показатель целевого использования земельного участка определяется по формуле:

N = Sобщ. – Sисп.  ,   где:

Sобщ. - общая площадь земельного участка;
Sисп. - площадь земельного участка, используемая по целевому назначению    (с учетом вида

разрешенного использования, градостроительных, санитарных и иных норм и правил).

Часть  земельного  участка  признается  неиспользуемой  и  отделом  осуществляется
подготовка предложений по повышению эффективности использования земельного участка в
случае,  если  значение  N  превышает  установленные  градостроительным  регламентом
предельные  (минимальные)  размеры  земельных  участков  в  пределах  соответствующей
территориальной зоны;

4) показатель эффективности использования имущества муниципальными учреждениями,
предприятиями  и  имуществом  казны  определяется  одним  из  следующих  методов:
сравнительным, доходным, аналитическим.

Сравнительный  метод  является  общим  методом  определения  эффективности
использования  имущества,  в  рамках  которого  применяется  один  или  более  методов,
основанных на сравнении использования отдельного объекта имущества с использованием
аналогичных  объектов,  находящихся  в  собственности  муниципального  образования,
собственности других муниципальных образований Архангельской области,  собственности
Архангельской области.

Доходный  метод  основывается  на  проведении  оценки  размера  доходов  от
использования  имущества  с  расходами  на  содержание  имущества  и  доходами  от
использования  сопоставимого  имущества  в  условиях  рынка.  Этот  метод,  как  правило,
применяется в совокупности со сравнительным методом.

Аналитический  метод  состоит  из  анализа  представленных  значений  показателей
эффективности  использования  имущества  и  расчетов  эффективности  использования  на
основе указанных значений.

По результатам применения методов оценки показателей эффективности использования
имущества  Администрацией  формируется  вывод  об  эффективном  либо  неэффективном
использовании имущества.

2.5. Помощником главы осуществляется подготовка аналитической записки с указанием
показателей  целевого  использования  объектов  недвижимого  имущества,  выводов  об
эффективности  использования  имущества,  определенных  в  соответствии  с  п.п.1-3  п.2.4
настоящей  Методики,  выводов  об  эффективности  использования  имущества
муниципальными учреждениями,  предприятиями и имуществом казны,  сформированных в
соответствии с п.п.4 п.2.4 настоящей Методики, и пояснениями по проведенному анализу с
указанием причин, повлекших неиспользование, неэффективное использование имущества.

2.6. Помощник  главы,  рассмотрев  сведения,  указанные  в  п.п.4  п.2.2  настоящей
Методики, совместно с муниципальными учреждениями и предприятиями ежегодно в срок
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до 1 июня года, следующего за отчетным, осуществляет подготовку и представление Главе
муниципального  образования  «Ухотское»  предложений  по  повышению  эффективности
использования  недвижимого  имущества,  вовлечению  выявленного  неиспользуемого
недвижимого имущества в хозяйственный оборот.

Приложение №1 
к Методике оценки эффективности  использования объектов

недвижимого имущества, находящегося в собственности
муниципального образования «Ухотское»

Сведения об объекте недвижимого имущества
_____________________________________________________________

(полное наименование организации (балансодержателя объекта))

по состоянию на «___» __________ 20__ г.

1 Кадастровый номер объекта недвижимости
2 Наименование  объекта  недвижимости  (указывается  в  соответствии  со

свидетельством  о  государственной  регистрации  права  либо  технической
документацией)

3 Местонахождение объекта
4 Назначение объекта
5 Основание  нахождения  (право  пользования),  номер  распорядительного

документа, дата
6 Общая  площадь,  кв.  м  (с  указанием  полезной  площади  и  площади

помещений общего пользования)
7 Протяженность, км
8 Балансовая стоимость, рублей
9 Остаточная стоимость, рублей
10 Технический паспорт, номер, дата
11 Кадастровый паспорт, номер, дата
12 Описание  физического  состояния  объекта  (удовлетворительное,

неудовлетворительное, иные сведения)
13 Государственная  регистрация  права  собственности  муниципального

образования на объект (дата, номер регистрационной записи)
14 Государственная  регистрация  права  оперативного  управления,

хозяйственного ведения (дата, номер регистрационной записи)
15 Общая площадь  (с  указанием полезной площади и площади помещений

общего  пользования),  занимаемая  балансодержателем  (за  исключением
площадей,  предоставленных  иным  лицам),  кв.  м  (для  муниципальных
предприятий)

16 Общая площадь  (с  указанием полезной площади и площади помещений
общего  пользования),  используемая  балансодержателем при  выполнении
муниципального  задания,  утвержденного  учредителем,  кв.  м  (для
муниципальных учреждений)

17 Общая площадь  (с  указанием полезной площади и площади помещений
общего  пользования),  используемая  балансодержателем  для  оказания
платных  услуг  и  осуществления  иной  приносящей  доход  деятельности,
предусмотренной  уставом  (за  исключением  площадей,  предоставленных
иным лицам), кв. м (для муниципальных учреждений)

18 Общая площадь  (с  указанием полезной площади и площади помещений
общего  пользования),  занимаемая  иными  лицами  на  праве  аренды
(безвозмездного пользования), кв. м
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19 Иное обременение (основание, срок действия обременения)
20 Количество арендаторов (пользователей)
21 Площадь свободных (неиспользуемых) помещений (с указанием полезной

площади и площади помещений общего пользования), кв. м
22 Данные  по  земельному  участку,  на  котором  располагается  объект

недвижимости (кадастровый номер, разрешенное использование, площадь,
кв. м)

23 Отнесение  к  специализированному  жилищному  фонду  (с  указанием
реквизитов решения)

24 Принадлежность  к  памятникам  истории  и  культуры  (с  указанием
реквизитов решения)

25 Отнесение  к  объектам  гражданской  обороны  (с  указанием  наличия
паспортов или иных документов на защитные сооружения)

26 Предложения  по  повышению  эффективности  использования  объекта
недвижимости, вовлечению объекта в хозяйственный оборот либо указание
причин, приведших к непригодности его дальнейшей эксплуатации

27 Сумма доходов,  полученная  в  отчетном  году  от  использования  объекта
недвижимости, рублей (для муниципальных учреждений), в том числе:
- от сдачи имущества в аренду
- от оказания платных услуг (выполнения работ)
от оказания услуг (выполнения работ)  в соответствии с муниципальным
заданием, утвержденным учредителем

28 Сумма  расходов,  направленная  на  содержание  объекта  недвижимости,
рублей (для муниципальных учреждений), в том числе:
- выплата налога на имущество
- имущество, переданное в аренду
- имущество, переданное в безвозмездное пользование
-  имущество,  используемое  для  оказания  платных  услуг  (выполнения
работ)
-  имущество,  используемое  для  оказания  услуг  (выполнения  работ)  в
соответствии с муниципальным заданием, утвержденным учредителем

Данные, отраженные в форме, подтверждаем:

Руководитель организации (балансодержателя объекта):
____________________/_____________/______________________________/
              (должность)                            (подпись)                                      (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер организации (балансодержателя объекта):
____________________/_____________/______________________________/
              (должность)                            (подпись)                                      (Ф.И.О.)

Приложение №2
к Методике оценки эффективности  использования объектов

недвижимого имущества, находящегося в собственности
муниципального образования «Ухотское»

Сведения о земельном участке
______________________________________________________________

(полное наименование организации (балансодержателя объекта))

по состоянию на «___» __________ 20__ г.
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1 Кадастровый номер земельного участка
2 Местоположение
3 Категория земель
4 Вид разрешенного использования
5 Площадь, кв. м
6 Вид  права  на  земельный  участок  (постоянное  (бессрочное)

пользование, безвозмездное пользование, аренда)
7 Документ - основание предоставления (дата, номер)
8 Государственная регистрация права собственности муниципального

образования (дата, номер регистрационной записи)
9 Государственная  регистрация  права  пользования  (дата,  номер

регистрационной записи)
10 Количество объектов недвижимости, расположенных на земельном

участке
11 Наименования и площади объектов недвижимости, расположенных

на земельном участке
12 Площадь  земельного  участка,  используемая  для  уставной

деятельности, кв. м
13 Площадь  земельного  участка,  переданная  в  пользование  третьим

лицам, в том числе сервитут, кв. м
14 Размер  арендной  платы/земельного  налога  за  земельный  участок

(руб./кв. м)
15 Кадастровая стоимость земельного участка
16 Обременения

Данные, отраженные в форме, подтверждаем:

Руководитель организации (балансодержателя объекта):
____________________/_____________/______________________________/
              (должность)                            (подпись)                                      (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер организации (балансодержателя объекта):
____________________/_____________/______________________________/
              (должность)                            (подпись)                                      (Ф.И.О.)

Приложение №3
к Методике оценки эффективности  использования объектов

недвижимого имущества, находящегося в собственности
муниципального образования «Ухотское»

Сведения об арендаторе (пользователе) объекта недвижимости
по состоянию на «___» __________ 20__ г.

_______________________________________________________________
(полное наименование организации (балансодержателя объекта))

_______________________________________________________________
(наименование объекта недвижимости)

_______________________________________________________________
(местонахождение объекта недвижимости)
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1 Полное и сокращенное наименование арендатора (пользователя)
2 Юридический адрес (полный)
3 Сведения  об  учредителе  (полное  наименование,  юридический

адрес)
4 Должность, фамилия, имя, отчество руководителя (полностью)
5 Телефон руководителя, факс
6 Номер и дата заключения договора аренды (пользования)
7 Номер  и дата  дополнительного  соглашения  к  договору аренды

(пользования)
8 Реквизиты  решения  уполномоченного  органа  о  согласовании

передачи имущества в аренду (пользование)
9 Срок действия договора аренды (пользования)
10 Государственная регистрация аренды (пользования), дата, номер

регистрационной записи
11 Общая/полезная площадь занимаемых помещений, кв. м
12 Цель  использования  помещений  (офис,  склад,  магазин,

производственное, гараж, иное)
13 Количество субарендаторов
14 Общее количество площадей, сданных в субаренду, кв. м
15 Размер годовой арендной платы, руб.

Данные, отраженные в форме, подтверждаем:

Руководитель организации (балансодержателя объекта):
____________________/_____________/______________________________/
              (должность)                            (подпись)                                      (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер организации (балансодержателя объекта):
____________________/_____________/______________________________/
              (должность)                            (подпись)                                      (Ф.И.О.)

Приложение №4
к Методике оценки эффективности  использования объектов

недвижимого имущества, находящегося в собственности
муниципального образования «Ухотское»

Значения показателей эффективности использования имущества казенными,
бюджетными, учреждениями и предприятиями муниципального образования

по состоянию на «___» __________ 20__ г.

№
п/п

Наименование показателя
Единица

измерения

20__ год
(предыдущий год)

(факт)

20__ год
(отчетный год)

(факт)
1 2 3 4 5

1 Сумма  доходов,  полученная  от  использования
имущества, в том числе:

тыс. руб.

1.1 От сдачи имущества в аренду тыс. руб.
1.2 От оказания платных услуг (выполнения работ) тыс. руб.
1.3 От  оказания  услуг  (выполнения  работ)  в

соответствии  с  муниципальным  заданием,
тыс. руб.
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утвержденным учредителем
2 Сумма  расходов,  направленная  на  содержание

имущества, в том числе:
тыс. руб.

2.1 Выплата налога на имущество тыс. руб.
2.2 Имущество, переданное в аренду тыс. руб.
2.3 Имущество,  переданное  в  безвозмездное

пользование
тыс. руб.

2.4 Имущество, используемое для оказания платных
услуг (выполнения работ)

тыс. руб.

2.5 Имущество, используемое для оказания услуг 
(выполнения работ) в соответствии
с муниципальным заданием, утвержденным 
учредителем

тыс. руб.

3 Общая  балансовая  (остаточная)  стоимость
имущества, в том числе:

тыс. руб.

3.1 Недвижимое имущество, в том числе: тыс. руб.
3.1.1 Имущество, переданное в аренду тыс. руб.
3.1.2 Имущество,  переданное  в  безвозмездное

пользование
тыс. руб.

3.1.3 Имущество, используемое для оказания платных
услуг (выполнения работ)

тыс. руб.

3.1.4 Имущество,  используемое  для  оказания  услуг
(выполнения  работ)  в  соответствии  с
муниципальным  заданием,  утвержденным
учредителем

тыс. руб.

3.2 Движимое имущество, в том числе: тыс. руб.
3.2.1 Особо ценное движимое имущество тыс. руб.
3.2.2 Движимое имущество, переданное в аренду тыс. руб.
3.2.3 Движимое  имущество,  переданное  в

безвозмездное пользование
тыс. руб.

3.2.4 Движимое  имущество,  используемое  для
оказания платных услуг (выполнения работ)

тыс. руб.

3.2.5 Движимое  имущество,  используемое  для
оказания  услуг  (выполнения  работ)  в
соответствии  с  муниципальным  заданием,
утвержденным учредителем

тыс. руб.

4 Количество объектов недвижимого имущества единиц
5 Общая  площадь  объектов  недвижимого

имущества, в том числе:
кв. м

5.1 Имущество, переданное в аренду кв. м
5.2 Имущество,  переданное  в  безвозмездное

пользование
кв. м

5.3 Имущество, используемое для оказания платных
услуг (выполнения работ)

кв. м

5.4 Имущество,  используемое  для  оказания  услуг
(выполнения  работ)  в  соответствии  с
муниципальным  заданием,  утвержденным
учредителем

кв. м

6 Износ основных средств %
7 Сумма,  направленная  на  восстановление

основных средств за счет средств, полученных от
тыс. руб.
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оказания платных услуг (выполнения работ)

Данные, отраженные в форме, подтверждаем:

Руководитель организации (балансодержателя объекта):
____________________/_____________/______________________________/
              (должность)                            (подпись)                                      (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер организации (балансодержателя объекта):
____________________/_____________/______________________________/
              (должность)                            (подпись)                                      (Ф.И.О.)

Приложение №5
к Методике оценки эффективности  использования объектов

недвижимого имущества, находящегося в собственности
муниципального образования «Ухотское»

Сводные значения показателей эффективности использования имущества подведомственными
казенными, бюджетными учреждениями и предприятиями муниципального образования по

состоянию на «___» ___________ 20__ г.
_______________________________________________________

(наименование отраслевого органа)

Н
аи

м
ен

ов
ан

ие

Сумма доходов,
полученная от
использования

имущества
(тыс. руб.)

Сумма расходов, направленная
на содержание имущества

(тыс. руб.)

П
ер

ед
ан

но
е

в 
ар

ен
ду

П
ер

ед
ан

но
е

в П
ер

ед
ан

но
е

в

Общая площадь объектов
недвижимого имущества,
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Казенное
учреждение

Предыдущий  год
(факт)

Отчетный год (факт)

Следующий за 
отчетным год 
(прогноз)
ИТОГО
по казенным 
учреждениям:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Бюджетное 
учреждение 
Предыдущий год 
(факт)
Отчетный год 
(факт)
Следующий за 
отчетным год 
(прогноз)
ИТОГО
по бюджетным 
учреждениям:
Предыдущий год 
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Отчетный год 

Следующий за 
отчетным год 
(прогноз)

Предприятие

Предыдущий год 

Отчетный год 

Следующий за 
отчетным год 
(прогноз)

по предприятиям:
Предыдущий год 

Отчетный год 

Следующий за 
отчетным год 
(прогноз)
Имущество

Предыдущий год 

Отчетный год 

Следующий за 
отчетным год 
(прогноз)

ИТОГО:

от  «18» марта  2019 года  № 222
О  внесении  изменений  в  муниципальную  программу  «Развитие  агропромышленного
комплекса  муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»  на
2017-2020 годы»

В  связи  с  необходимостью  приведения  объемов  финансирования   в  соответствие  с
Государственной  программой  развития  сельского  хозяйства  и  регулирования  рынков
сельскохозяйственной продукции,  сырья и продовольствия Архангельской области на 2013-
2021  годы,  Правилами  предоставления  субсидий  и  грантов  в  форме  субсидий  на
государственную  поддержку  агропромышленного  и  рыбохозяйственного  комплекса,
утвержденных постановлением Правительства Архангельской области от 9  октября 2012 года
№  436-пп  и  решением  Собрания  депутатов  муниципального  образования  «Каргопольский
муниципальный  район»  от  21  декабря  2018  года  №  94  «Об  утверждении  бюджета
муниципального   образования  «Каргопольский  муниципальный  район»  на  2019  год»,
администрация муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» п о с т а
н о в л я е т:
1.  Внести  в   муниципальную  программу   «Развитие  агропромышленного  комплекса
муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»  на  2017-2020  годы»,
утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Каргопольский
муниципальный район» от 15 ноября 2016 года  № 970, следующие изменения:

1.1. В  паспорте  муниципальной  программы  строку  «Объемы  и  источники
финансирования Программы» изложить в новой редакции:

Объемы  и  источники
финансирования
Программы

общий объем финансирования –  496811,0 тыс. руб., в том числе
41452,0 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета, 60499,0
тыс. руб. за счет средств областного бюджета, 170,0 тыс. руб. за
счет  средств   бюджета  муниципального  образования
«Каргопольский муниципальный район» (далее - местный бюджет)
и внебюджетные источники –  394690,0 тыс. рублей.
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1.2.  Приложение  №  2  «Ресурсное  обеспечение  муниципальной  программы  «Развитие
агропромышленного  комплекса  муниципального  образования  «Каргопольский
муниципальный  район»  на  2017 –  2020 годы» к  Программе изложить  в  новой  редакции  в
соответствии с Приложением № 1. 
1.3.  Приложение  №  3  «Перечень  мероприятий  муниципальной  программы  «Развитие
агропромышленного  комплекса  муниципального  образования  «Каргопольский
муниципальный  район»  на  2017 –  2020 годы» к  Программе изложить  в  новой  редакции  в
соответствии с Приложением №  2.
2. Настоящее постановление опубликовать в бюллетене  «Вестник Каргопольского района» и
разместить  на  официальном  сайте  администрации  муниципального  образования
«Каргопольский муниципальный район».
3.  Контроль  за  выполнением настоящего  постановления  возложить  на  первого заместителя
главы муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» В.Н. Купцова.

Глава муниципального образования 
«Каргопольский муниципальный район»                                                            Н.В. Бубенщикова

                                                    Приложение № 1
                                     к постановлению администрации  

                                         муниципального образования 
                             «Каргопольский муниципальный район» 

                          от «18» марта 2019 года  № 222

                                                                                                                     Приложение № 2 
                                                                                                           к муниципальной программе 

                                                                                                         «Развитие агропромышленного
                                                                                                              комплекса муниципального 
                                                                                                            образования «Каргопольский

                                                                                                                муниципальный район»   
                                                                                                                     на 2017-2020 годы»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
муниципальной программы

«Развитие агропромышленного комплекса муниципального образования
«Каргопольский муниципальный район»

на 2017-2020 годы»

Источники 
финансирования

Объем  
финансирования  
всего, тыс. руб.

В том числе по годам

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Всего  по
Программе,
в том числе:

496811,0 125110,0 126455,0 119730,0 125516,0

Федеральный
бюджет

41452,0 10748,0 10873,0 8783,0 11048,0

Областной
бюджет

60499,0 14510,0 15610,0 14313,0 16066,0

Местный бюджет 170,0 - 40,0 30,0 100,0
Внебюджетные
средства

394690,0 99852,0 99932,0 96604,0 98302,0
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Приложение № 2 
к постановлению администрации 

муниципального образования 
«Каргопольский муниципальный район» 

                                                                                        от «18» марта 2019 года  № 222 
Приложение № 3

к муниципальной программе
 «Развитие агропромышленного

комплекса муниципального 
образования «Каргопольский 

муниципальный район»
на 2017-2020 годы»                                                        

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса муниципального

образования
«Каргопольский муниципальный район» на 2017-2020 годы»

Наименование
мероприятия

Ответстве
нный
исполните
ль,
соисполни
тель

Источники
финан-
сирования

Объемы финансирования 
(тыс. руб.)

Ожидаемые результаты реализации
мероприятия

Всего
2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Задача 1. Обеспечение финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей района 

1.1.  Обеспечение
финансовой
устойчивости
сельскохозяйственн
ых
товаропроизводител
ей района

Отдел
сельского
хозяйства
и торговли
администр
ации  МО
«Каргопол
ьский
муниципал
ьный
район»

итого: 36262
5,0

89875,
0

90500,
0

90875,0 913
75,0

Обеспечение  доли  прибыльных
коллективных хозяйств 
на уровне 100,0 процентов;
увеличение  объемов  производства
сельхозпродукции  в  коллективных
хозяйствах  к  2020  году  до  3760
тонн молока; 
производство  скота  и  птицы  в
живом весе до 60 тонн

в том числе
федеральны
й 
бюджет

13325
,0

3175,0 3300,0 3375,0 347
5,0

областной
бюджет

53300
,0

12700,
0

13200,
0

13500,0 139
00,0

внебюджетн
ые
источники

29600
0,0

74000,
0

74000,
0

74000,0 740
00,0

Задача 2. Развитие племенного животноводства

2.1.  Развитие
племенного
животноводства

Отдел
сельского
хозяйства
и торговли
администр
ации  МО
«Каргопол
ьский
муниципал
ьный
район»

итого: 6084,
0

1521,0 1521,0 1521,0 152
1,0

Обеспечение  воспроизводства
стада,  приобретение
коллективными  хозяйствами
семени  быков  -  улучшателей
молочных  пород,  приобретение
племенных  животных  10  голов  в
год

в том числе

федеральны
й
бюджет

140,0 35,0 35,0 35,0 35,0

областной
бюджет

1208,
0

302,0 302,0 302,0 302,
0

внебюджетн
ые
источники

4736,
0

1184,0 1184,0 1184,0 118
4,0

100
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Задача 3. Поддержка эффективного растениеводства

3.1. Поддержка 
завоза  семян  
для выращивания 
кормовых культур 
в районах Крайнего
Севера 
и  приравненных  
к ним местностях

Отдел
сельского
хозяйства
и торговли
администр
ации  МО
«Каргопол
ьский
муниципал
ьный
район»

итого: 41050
,0

11150,
0

11150,
0

7600,0 111
50,0

Заготовка  кормов  на  одну
условную  голову  в  объеме  26,0
центнеров  кормовых  единиц
ежегодно,  увеличение  доли
обрабатываемой пашни 
в  коллективных  хозяйствах
Каргопольского района
до 19 процентов

в том числе
федеральны
й
бюджет

15810
,0

4400,0 4400,0 2610,0 440
0,0

областной
бюджет

1940,
0

550,0 550,0 290,0 550,
0

внебюджетн
ые
источники

23300
,0

6200,0 6200,0 4700,0 620
0,0

3.2.  Мероприятия
по  коренному
улучшению земель 

Отдел
сельского
хозяйства
и торговли
администр
ации  МО
«Каргопол
ьский
муниципал
ьный
район»

итого: 59612
,0

15120,
0

15120,
0

14252,0 151
20,0

Приобретение  коллективными
хозяйствами  минеральных
удобрений  с  целью
предотвращения  выбытия  из
сельскохозяйственного  оборота
сельскохозяйственных  угодий;
яровой  сев,  площадь пашни  1520
га

в том числе

федеральны
й
бюджет

7009,
0

1846,0 1846,0 1471,0 184
6,0

областной
бюджет

2131,
0

656,0 656,0 163,0 656,
0

внебюджетн
ые
источники

50472
,0

12618,
0

12618,
0

12618,0 126
18,0

Задача 4. Обеспечение условий функционирования аграрного сектора
4.1.  Поддержка
укрепления  и
развития  кадрового
потенциала
агропромышленног
о  комплекса
Каргопольского
района

Отдел
сельского
хозяйства
и торговли
администр
ации  МО
«Каргопол
ьский
муниципал
ьный
район»

итого: 166,7
60

30,0 30,0 46,760 60,0 Чествование  передовиков
сельскохозяйственного
производствав том числе

областной
бюджет

- - - - -

местный
бюджет

46,76
0

- - 16,760 30,0

внебюджетн
ые
источники

120,0 30,0 30,0 30,0 30,0

4.2.  Содействие
оформлению  прав
собственности
сельскохозяйственн
ых
товаропроизводител
ей  на  земельные
участки
сельскохозяйственн
ого  назначения

Отдел
сельского
хозяйства
и торговли
администр
ации  МО
«Каргопол
ьский
муниципал
ьный
район»

итого: - - - - - Повышение  доступности
кредитных  ресурсов  для
коллективных хозяйств 
Каргопольского  района  –
оформление   прав
собственности  на  земельные
участки
сельскохозяйственного
назначения

в том числе

федеральны
й бюджет

- - - - -

областной
бюджет

- - - - -

местный
бюджет

- - - - -

внебюджетн
ые
источники

- - - - -

4.3.  Организация
выставок,  ярмарок,
конкурсов

Отдел
сельского
хозяйства
и торговли
администр
ации  МО
«Каргопол
ьский
муниципал
ьный
район»

итого: 1785,
24

70,0 790,0 35,240 890,0 Участие  работников
сельскохозяйственных
предприятий
Каргопольского  района  в
областном и районном
конкурсах мастеров
животноводства.
Ежегодное  участие
делегации  Каргопольского
района  в  Маргаритинской
ярмарке

в том числе
областной
бюджет

1200,
0

- 600,0 - 600,0

местный
бюджет

123,2
40

- 40,0 13,240 70,0

внебюджетн
ые
источники

462,0 70,0 150,0 22,0 220,0

Задача 5. Поддержка малых форм хозяйствования
5.1.  Поддержка
крестьянских
(фермерских)

Отдел
сельского
хозяйства

итого: 6000,
0

1500,0 1500,0 1500,0 1500,0 Ежегодное  получение  1
гранта   на  создание  и
развитие  крестьянскогов том числе

101
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хозяйств

и торговли
администр
ации  МО
«Каргопол
ьский
муниципал
ьный
район»

(фермерского)  хозяйства  и
единовременной  помощи  на
бытовое обустройство

федеральны
й бюджет

5168,
0

1292,0 1292,0 1292,0 1292,0

областной
бюджет

232,0 58,0 58,0 58,0 58,0

внебюджетн
ые
источники

600,0 150,0 150,0 150,0 150,0

5.2.  Создание
условий  для
реализации
излишков
сельскохозяйственн
ой  продукции,
производимой  в
личных  подсобных
хозяйствах

Отдел
сельского
хозяйства
и торговли
администр
ации  МО
«Каргопол
ьский
муниципал
ьный
район»

итого: 19488
,0

5844,0 5844,0 3900,0 3900,0 Ежегодно  закупка  у
населения  заготовителями,
предприятиями
потребительской
кооперации: мяса – 20 тонн в
живом  весе,   картофеля  -10
т., овощей - 6 т.

в том числе

областной
бюджет

488,0 244,0 244,0 - -

внебюджетн
ые
источники

19000
,0

5600,0 5600,0 3900,0 3900,0

Всего по муниципальной программе:
итого: 49681

1,0
12511
0,0

126455,
0

119730,0 12551
6,0

в том числе
федеральны
й бюджет 

41452
,0

10748,
0

10873,0 8783,0 11048,
0

областной
бюджет

60499
,0

14510,
0

15610,0 14313,0 16066,
0

местный
бюджет

170,0 - 40,0 30,0 100,0

внебюджетн
ые
источники

39469
0,0

99852,
0

99932,0 96604,0 98302,
0

от «18» марта 2019 года № 223
Об  утверждении  номенклатуры  и  объемов  резервов  материальных  ресурсов  для
ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  природного  и  техногенного  характера  на
территории муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68 – ФЗ «О защите населения и
территорий  от  чрезвычайных  ситуаций  природного  и  техногенного  характера»,
постановлением  администрации  муниципального  образования  «Каргопольский
муниципальный  район»  от  15.09.2016  №  797  «О  создании  и  использовании  резервов
материальных  ресурсов  для  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  на  территории
муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»  и  в  целях  создания
материальных  ресурсов  районных  резервов  для  обеспечения  мероприятий  по  ликвидации
чрезвычайных  ситуаций  природного  и  техногенного  характера,  администрация
муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» п о с т а н о в л я е т:
1.  Утвердить  прилагаемую  номенклатуру  и  объемы  резервов  материальных  ресурсов  для
ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  природного  и  техногенного  характера  на  территории
муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»  (далее  –  районные
резервы ЧС).
2.  Управлению  по  делам  ГО,  ЧС  и  МП  администрации  муниципального  образования
«Каргопольский  муниципальный  район»  (Романычев  А.А.)  организовать  учет  созданных
районных резервов ЧС.
3. Первому заместителю главы муниципального образования «Каргопольский муниципальный
район»  В.Н.  Купцову  организовать  координацию  деятельности  по  управлению  районными
резервами ЧС.
4. Настоящее постановление опубликовать в бюллетене «Вестник Каргопольского района» и
разместить  на  официальном  Интернет-сайте  администрации  муниципального  образования
«Каргопольский муниципальный  район».
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5.  Признать  утратившим  силу  постановление  администрации  муниципального  образования
«Каргопольский муниципальный район» от 26.08.2016 № 724 «Об утверждении номенклатуры
и  объемов  резервов  материальных  ресурсов  для  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций
природного  и  техногенного  характера  на  территории  муниципального  образования
«Каргопольский муниципальный район».
6.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования
«Каргопольский муниципальный район»                              Н.В. Бубенщикова

Утверждено
                                                                  постановлением администрации

                                                            МО «Каргопольский муниципальный район»
  от «18» марта 2019 года № 223

НОМЕНКЛАТУРА И ОБЪЕМЫ
резервов материальных ресурсов для ликвидации

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
на территории муниципального образования

«Каргопольский муниципальный район»

№
п/п

Наименование  материальных
средств

Требуемый  объем
районных резервов

Примечание

Ед. изм. Кол -во
1 2 3 4 5
1. Продовольствие на 100 чел./на 3 сут.
1. Хлеб  из  смеси  ржаной  и  пшеничной

муки 1 сорта 
кг 75,0

2. Хлеб  белый  из  пшеничной  муки  1
сорта

кг 75,0

3. Мука пшеничная 2 сорта кг 4,5
4. Крупа разная кг 18,0
5. Макаронные изделия кг 6,0
6. Молоко и молокопродукты кг 60,0
7. Мясо и мясопродукты кг 18,0
8. Рыба и рыбопродукты кг 7,5
9. Жиры кг 9,0
10. Сахар кг 12,0
11. Картофель кг 90,0
12. Соль кг 6,0
13. Чай кг 0,3
2. Вещевое имущество
1. Постельные принадлежности

(простынь, пододеяльник, наволочка)
комп. 50

2. Раскладушки с матрацами шт. 50
3. Подушки шт. 50
4. Одеяла шт. 50
3. Горюче – смазочные материалы
1. Автомобильный бензин  АИ-92 литр 1000
2. Дизельное топливо  Л-02, З-02. литр 500
4. Стройматериалы
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1. Пиловочник м3 100
2.   Пиломатериалы м3 50
5. Лекарственные средства и изделия медицинского назначения
1. Носилки  санитарные  брезентовые

складные
шт. 3

от « 20 » марта 2019 года № 234
О  назначении  публичных  слушаний  по  годовому  отчету  об  исполнении  бюджета
муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» за 2018 год
Руководствуясь  Федеральным  законом  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации, Положением «О публичных
слушаниях  на  территории  муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный
район»,  утвержденным  решением  Собрания  депутатов  муниципального  образования
«Каргопольский  муниципальный  район»  от  27.03.2008  №  176  и  Уставом  муниципального
образования  «Каргопольский  муниципальный  район»,  администрация  МО  «Каргопольский
муниципальный район» п о с т а н о в л я е т:

1. Назначить  публичные  слушания  по  годовому  отчету  об  исполнении  бюджета
муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»  за  2018  год  на  09
апреля 2019 года в  16 часов 00 минут в зале  администрации муниципального  образования
«Каргопольский муниципальный район» по адресу: г. Каргополь, ул. Победы, д.20.

2. Начальнику  Финансового  управления  администрации  муниципального  образования
«Каргопольский  муниципальный  район»  Т.А.Игнатовской  подготовить  выступления  на
публичных слушаниях.

3. Опубликовать информацию о назначении публичных слушаний в газете «Каргополье», а
настоящее  постановление  и  годовой  отчет  об  исполнении  бюджета  муниципального
образования  «Каргопольский  муниципальный  район»  за  2018  год  в  бюллетене  «Вестник
Каргопольского района».

4. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности 
главы муниципального образования 
«Каргопольский муниципальный район»                                         Е.А. Забалдина

Информация о расходах и численности 
работников органов местного самоуправления 

МО «Каргопольский муниципальный район»
 за  2018 год

Численность  на
31.12.2018
(шт.ед.)

Содержание (оплата труда с
начислениями во

внебюджетные фонды)
(тыс. рублей)

Глава МО 1 1084,0

АМО «Каргопольский муниципальный 
район»

77,5 29179,2

Контрольно-счетная комиссия 1 668,7
Финансовое управление 10 5065,8
Управление образования 21 8431,6

ИТОГО ПО УПРАВЛЕНИЮ 110,5 44429,3
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ОТЧЕТ  
ОБ ИСПОЛНЕНИИ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "КАРГОПОЛЬСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН" ЗА 2018 ГОД

 Наименование показателя

Утвержденные
бюджетные
назначения,
тыс.рублей 

Исполнено,
тыс.рублей

%
исполнения

  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 96020,2 108309,8 112,8

  НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 46730,0 49553,8 106,0
  Налог на доходы физических лиц 46730,0 49553,8 106,0
  Налог на доходы физических лиц с 
доходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением 
доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации 45990,0 48776,2 106,1
  Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты и других лиц, 
занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации 250,0 249,5 99,8
  Налог на доходы физических лиц с 
доходов,  полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 228 
Налогового Кодекса Российской 
Федерации 240,0 260,6 108,6
  Налог на доходы физических лиц в виде
фиксированных авансовых платежей с 
доходов, полученных физическими 
лицами, являющимися иностранными 
гражданами, осуществляющими 
трудовую деятельность по найму у 
физических лиц на основании патента в 
соответствии  со статьей 227.1 
Налогового кодекса Российской 
Федерации 250,0 267,5 107,0
  НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, 
УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 12 911,8 13 808,7 106,9
  Акцизы по подакцизным товарам 
(продукции), производимым на 
территории Российской Федерации 12 911,8 13 808,7 106,9
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  Доходы от уплаты акцизов на дизельное
топливо, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской
Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных 
дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты 4 313,9 6 152,7 142,6
  Доходы от уплаты акцизов на моторные
масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской
Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных 
дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты

64,0 59,3 92,7

  Доходы от уплаты акцизов на 
автомобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные 
бюджеты 8 533,9 8 975,3 105,2
  Доходы от уплаты акцизов на 
прямогонный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные 
бюджеты 0 -1 378,6  
  НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ 
ДОХОД 17034,0 16809,6 98,7
  Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности 16862,0 16640,2 98,7
  Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности 16862,0 16640,2 98,7
  Единый сельскохозяйственный налог 120,0 117,6 98,0

  Единый сельскохозяйственный налог 120,0 117,6 98,0
  Налог, взимаемый в связи с 
применением патентной системы 
налогообложения 52,0 51,8 99,6
  Налог, взимаемый в связи с 
применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в 
бюджеты муниципальных районов 52,0 51,8 99,6

  ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 2195,0 2153,5 98,1
  Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями 1947,0 1903,0 97,7
  Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями (за 
исключением Верховного Суда 
Российской Федерации) 1947,0 1903,0 97,7
  Государственная пошлина за 
государственную регистрацию, а также 
за совершение прочих юридически 
значимых действий 248,0 250,5 101,0
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  Государственная пошлина за 
государственную регистрацию 
транспортных средств и иные 
юридически значимые действия, 
связанные с изменениями и выдачей 
документов на транспортные средства, 
регистрационных знаков, водительских 
удостоверений 248,0 250,5 101,0
  ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ 13542,1 14328,1 105,8
  Доходы, получаемые в виде арендной 
либо иной платы за передачу в 
возмездное пользование 
государственного и муниципального 
имущества (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а
также имущества государственных и 
муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 11878,0 12768,1 107,5
  Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, 
государственная собственность на 
которые не разграничена и которые 
расположены в границах сельских 
поселений и межселенных территорий 
муниципальных районов, а также 
средства от продажи права на  
заключение договоров аренды указанных
земельных участков 5600,0 5862,6 104,7
  Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, 
государственная собственность на 
которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских 
поселений, а также средства от продажи 
права на  заключение договоров аренды 
указанных земельных участков 2000,0 2283,9 114,2
  Доходы, получаемые в виде арендной 
платы, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды 
за земли, находящиеся в собственности 
муниципальных районов (за 
исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) 2533,0 2817,1 111,2
  Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении
органов управления муниципальных 
районов и созданных ими учреждений 
(за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) 145,0 157,4 108,6
Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего казну муниципальных 
районов (за исключением земельных 
участков) 1600,0 1647,1 102,9
 Платежи от государственных и 
муниципальных унитарных предприятий 57,1 57,1 100,0
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 Доходы от перечисления части 
прибыли, остающейся после уплаты 
налогов и иных обязательных платежей 
муниципальных унитарных 
предприятий, созданных 
муниципальными районами 57,1 57,1 100,0
  Прочие доходы от использования 
имущества и прав, находящихся в 
государственной и муниципальной 
собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе 
казенных) 1607,0 1502,9 93,5
  Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в 
собственности муниципальных районов 
(за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 1607,0 1502,9 93,5
  ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 208,0 233,6 112,3
 Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду 208,0 233,6 112,3
 Плата за выбросы загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух 
стационарными объектами 103,0 102,5 99,5
  Плата за сбросы загрязняющих веществ
в водные объекты 33,0 27,9 84,5
  Плата за размещение отходов 
производства 72,0 103,2 143,3
  ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ
УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 140,0 7987,8 5705,6
  Прочие доходы от оказания платных 
услуг (работ) получателями средств 
бюджетов муниципальных районов 0 7844,9  
  Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов муниципальных районов 140,0 142,9 102,1
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 
МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 1395,0 1306,0 93,6
  Доходы от реализации имущества, 
находящегося в государственной и 
муниципальной собственности (за 
исключением движимого имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а
также имущества государственных и 
муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 895,0 870,0 97,2
  Доходы от реализации иного 
имущества, находящегося в 
собственности муниципальных районов 
(за исключением движимого имущества 
муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в 
части реализации основных средств по 
указанному имуществу 895,0 870,0 97,2
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  Доходы от продажи земельных 
участков, находящихся в 
государственной и муниципальной 
собственности 500,0 436,0 87,2
  Доходы от продажи земельных 
участков, государственная собственность
на которые не разграничена и которые 
расположены в границах сельских 
поселений и межселенных территорий 
муниципальных районов 0 342,4  
  Доходы от продажи земельных 
участков, государственная собственность
на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских 
поселений 0 93,6  
  Доходы от продажи земельных 
участков, находящихся в собственности 
муниципальных районов (за 
исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) 500,0 0  
  ШТРАФЫ, САНКЦИИ, 
ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1864,3 1971,7 105,8
  Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства о налогах и 
сборах 0 4,7  
  Денежные взыскания (штрафы) за 
административные правонарушения в 
области государственного регулирования
производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной, спиртосодержащей 
продукции 220,0 237,1 107,8
  Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушения законодательства Российской
Федерации об особо охраняемых 
природных территориях 70,0 70,2 100,3
  Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства в области 
обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия 
человека и законодательства в сфере 
защиты прав потребителей 0 10,0  
  Прочие денежные взыскания (штрафы) 
за правонарушения в области дорожного 
движения  -2,0  
  Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства Российской
Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд для нужд 
муниципальных районов 19,0 18,8  
  Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства Российской
Федерации об административных 
правонарушениях, предусмотренные 
статьей 20.25 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях 186,0 200,9 108,0
  Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба 1369,3 1432,0 104,6
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  ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 0 157,0  
  Прочие неналоговые доходы бюджетов 
муниципальных районов 0 157,0  
  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ 563646,7 562441,0 99,8
  Безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 661567,2 660292,1 99,8
  Дотации бюджетам субъектов 
Российской Федерации и 
муниципальных образований 135348,3 135348,3 100,0
  Дотации бюджетам муниципальных 
районов на выравнивание  бюджетной 
обеспеченности 68047,0 68047,0 100,0
  Дотации бюджетам муниципальных 
районов на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности 
бюджетов

17301,3 17301,3 100,0

  Дотации бюджетам муниципальных 
районов на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности 
бюджетов субъектов Российской 
Федерации в целях реализации проектов 
создания комфортной городской среды в 
малых городах и исторических 
поселениях - победителях 
Всероссийского конкурса лучших 
проектов создания комфортной 
городской среды 50000,0 50000,0 100,0
  Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации и 
муниципальных образований 
(межбюджетные субсидии) 239431,2 239298,5 99,9
 Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на софинансирование 
капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности  98898,3 98898,3 100,0
  Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на осуществление дорожной 
деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего 
пользования, а также капитального 
ремонта и ремонта дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных 
пунктов 1487,0 1487,0 100,0
  Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на обеспечение развития и 
укрепления материально-технической 
базы домов культуры в населенных 
пунктах с числом жителей до 50 тысяч 
человек 191,8 191,8 100,0
  Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на реализацию мероприятий по 
обеспечению жильем молодых семей 666,9 666,9 100,0
  Субсидия бюджетам муниципальных 
районов на поддержку отрасли культуры 49,3 49,3 100,0
  Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на поддержку государственных 
программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных программ 

4347,1 4347,1 100,0
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формирования современной городской 
среды
  Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на поддержку обустройства мест
массового отдыха населения (городских 
парков) 233,6 233,6 100,0
  Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на реализацию мероприятий по 
устойчивому развитию сельских 
территорий 861,3 861,3 100,0
  Прочие субсидии бюджетам 
муниципальных районов 132695,9 132563,2 99,9
  Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации и 
муниципальных образований 265220,7 264129,5 99,6
 Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской 
Федерации 10172,4 10172,3 100,0
  Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на компенсацию части платы, 
взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за 
детьми, посещающими образовательные 
организации, реализующие 
образовательные программы 
дошкольного образования 8990,0 7961,4 88,6
 Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на предоставление жилых 
помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений 2229,7 2229,7 100,0
  Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 1638,7 1638,7 100,0
  Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на осуществление полномочий 
по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в
Российской Федерации 190,0 127,5 67,1
  Прочие субвенции бюджетам 
муниципальных районов 241999,9 241999,9 100,0

  Иные межбюджетные трансферты 21567,0 21515,8 99,8
  Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам муниципальных
районов 21567,0 21515,8 99,8
  Безвозмездные поступления от 
негосударственных организаций 230,0 230,0 100,0
  Предоставление негосударственными 
организациями грантов для получателей 
средств бюджетов муниципальных 
районов 230,0 230,0 100,0
  ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ 1123,6 1193,0 106,2
  Поступления  от  денежных
пожертвований,  предоставляемых
физическими  лицами  получателям
средств  бюджетов  муниципальных
районов 10,0 64,4 644,0
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  Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты муниципальных районов 1113,6 1128,6 101,3
  ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 
ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ 
СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 
ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 15,0 15,0 100,0
  Доходы бюджетов муниципальных 
районов от возврата прочих остатков 
субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов поселений 15,0 15,0 100,0
  ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 
СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 
ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ -99289,1 -99289,1 100,0
  Возврат остатков субсидий на 
государственную поддержку малого и 
среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства, из 
бюджетов муниципальных районов -224,8 -224,8 100,0
  Возврат прочих остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов -99064,3 -99064,3 100,0

  Доходы бюджета - ИТОГО 659 666,9 670 750,8 101,7

ОТЧЕТ  
ОБ ИСПОЛНЕНИИ РАСХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "КАРГОПОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН" ЗА 2018

ГОД

 Наименование
показателя

КБК

Утвержденные
бюджетные
назначения,
тыс.рублей

Исполнено,
тыс.рублей

%
исполнения

Общегосударственные 
вопросы 00001000000000000000 66 339,2 65 663,5 99,0
Функционирование 
высшего должностного 
лица субъекта 
Российской Федерации и 
муниципального 
образования 00001020000000000000 1 235,3 1 153,9 93,4
Функционирование 
законодательных 
(представительных) 
органов государственной 

00001030000000000000 254,3 189,6 74,6
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власти и 
представительных 
органов муниципальных 
образований
Функционирование 
Правительства 
Российской Федерации, 
высших исполнительных 
органов государственной 
власти субъектов 
Российской Федерации, 
местных администраций 00001040000000000000 34 267,2 34 067,5 99,4

Судебная система 00001050000000000000 190,0 127,5 67,1
Обеспечение 
деятельности 
финансовых, налоговых 
и таможенных органов и 
органов финансового 
(финансово-бюджетного)
надзора 00001060000000000000 6 202,2 6 144,6 99,1

Резервные фонды 00001110000000000000 0,3 0,0 0,0
Другие 
общегосударственные 
вопросы 00001130000000000000 24 189,9 23 980,4 99,1

Национальная оборона 00002000000000000000 1 638,7 1 638,7 100,0
Мобилизационная и 
вневойсковая подготовка 00002030000000000000 1 638,7 1 638,7 100,0
Национальная 
безопасность и 
правоохранительная 
деятельность 00003000000000000000 709,0 657,4 92,7
Обеспечение пожарной 
безопасности 00003100000000000000 709,0 657,4 92,7
Национальная 
экономика 00004000000000000000 37 304,4 32 828,2 88,0
Сельское хозяйство и 
рыболовство 00004050000000000000 40,0 40,0 100,0

Транспорт 00004080000000000000 3 918,9 3 918,9 100,0
Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды) 00004090000000000000 32 660,0 28 258,0 86,5
Другие вопросы в 
области национальной 
экономики 00004120000000000000 685,5 611,3 89,2
Жилищно-
коммунальное 
хозяйство 00005000000000000000 67 954,1 12 130,5 17,9

Жилищное хозяйство 00005010000000000000 2 371,2 2 171,5 91,6

Коммунальное хозяйство 00005020000000000000 4 764,0 3 905,6 82,0

Благоустройство 00005030000000000000 60 818,9 6 053,4 10,0

Образование 00007000000000000000 415 481,5 413 795,8 99,6

Дошкольное образование 00007010000000000000 128 088,6 128 088,6 100,0

Общее образование 00007020000000000000 243 502,6 243 502,6 100,0

Дополнительное 00007030000000000000 31 906,4 31 906,4 100,0
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образование детей
Молодежная политика и 
оздоровление детей 00007070000000000000 4 247,7 2 645,8 62,3
Другие вопросы в 
области образования 00007090000000000000 7 736,2 7 652,4 98,9
Культура, 
кинематография 00008000000000000000 141 109,8 141 104,2 100,0

Культура 00008010000000000000 141 109,8 141 104,2 100,0

Социальная политика 00010000000000000000 19 368,3 18 246,2 94,2

Пенсионное обеспечение 00010010000000000000 481,4 481,4 100,0
Социальное обеспечение 
населения 00010030000000000000 3 761,3 3 671,8 97,6

Охрана семьи и детства 00010040000000000000 12 800,5 11 771,9 92,0
Другие вопросы в 
области социальной 
политики 00010060000000000000 2 325,1 2 321,1 99,8
Физическая культура и 
спорт 00011000000000000000 227,5 227,1 99,8

Физическая культура 00011010000000000000 76,8 76,8 100,0

Массовый спорт 00011020000000000000 150,7 150,3 99,7
Обслуживание 
государственного и 
муниципального долга 00013000000000000000 240,0 206,5 86,0
Обслуживание 
государственного 
внутреннего и 
муниципального долга 00013010000000000000 240,0 206,5 86,0
Межбюджетные 
трансферты общего 
характера бюджетам 
субъектов российской 
федерации и 
муниципальных 
образований 00014000000000000000 27 691,4 26 691,4 96,4
Дотации на 
выравнивание 
бюджетной 
обеспеченности 
субъектов Российской 
Федерации и 
муниципальных 
образований 00014010000000000000 4 026,5 4 026,5 100,0
Прочие межбюджетные 
трансферты общего 
характера 00014030000000000000 23 664,9 22 664,9 95,8
Расходы бюджета - 
ИТОГО 00096000000000000000 778 063,9 713 189,5 91,7
Результат исполнения 
бюджета (дефицит 
"--", профицит "+") 00079000000000000000 -118 397,0 -42 438,7  
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ОТЧЕТ  
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

"КАРГОПОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН" ПО ИСТОЧНИКАМ
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ЗА 2018  ГОД

 Наименование показателя
Утвержденные

бюджетные назначения,
тыс.рублей

Исполнено,
тыс.рублей

  Источники финансирования дефицита 
бюджетов - всего 118 397,0 42 438,7

  Кредиты кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 9 000,0 3 950,0

Получение кредитов от  кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации 13 550,0 8 500,0

Погашение кредитов, предоставленных кредитными
организациями в валюте Российской Федерации -4 550,0 -4 550,0

Получение кредитов от  кредитных организаций 
бюджетами муниципальных районов в валюте 
Российской Федерации 13 550,0 8 500,0

Погашение  бюджетами муниципальных районов 
кредитов от  кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации -4 550,0 -4 550,0
Бюджетные кредиты от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации

0,0 0,0
Получение кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 
бюджетами муниципальных районов в валюте 
Российской Федерации

10 000,0 4 900,0
Погашение бюджетами муниципальных районов 
кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации

-10 000,0 -4 900,0

Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета 109 397,0 38 488,7

Увеличение остатков средств бюджетов -683 216,9 -835 597,5

Уменьшение остатков средств бюджетов 792 613,9 874 086,2

Увеличение прочих остатков денежных средств  
бюджетов муниципальных районов -683 216,9 -835 597,5

Уменьшение прочих остатков денежных средств  
бюджетов муниципальных районов 792 613,9 874 086,2

от «22» марта 2019 года № 240
О  внесении  изменений  в  муниципальную  программу  «Обеспечение  общественного
порядка  и  профилактика  преступности  на  территории  муниципального  образования
«Каргопольский муниципальный район» на 2019-2023 годы»
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В  связи  с  необходимостью  приведения  объемов  финансирования  в  соответствие  с
решением Собрания депутатов муниципального образования «Каргопольский муниципальный
район» от 22.02.2019 № 97 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов № 94 от
21.12.2018  года  «Об  утверждении  бюджета  муниципального  образования  «Каргопольский
муниципальный  район»  на  2019  год»,  администрация  муниципального  образования
«Каргопольский муниципальный район» п о с т а н о в л я е т:

4. Внести  в  муниципальную  программу  «Обеспечение  общественного  порядка  и
профилактика  преступности  на  территории  муниципального  образования  «Каргопольский
муниципальный район» на 2019-2023 годы», утвержденную постановлением администрации
муниципального  образования  «Каргопольский муниципальный район» от  24.09.2018 № 571
следующие изменения:

4.1. В  Паспорте  муниципальной  программы  строку  «Объемы  и  источники
финансирования Программы» изложить в новой редакции:
«Объемы  и  источники
финансирования Программы

Общий объем финансирования: 1119,0 тыс. руб.
в том числе:
местный бюджет: 1119,0 тыс. руб.».

4.2. В  разделе  II Программы  в  Паспорте  подпрограммы  №  1  строку  «Объемы  и
источники финансирования подпрограммы» изложить в новой редакции:

«Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы

Общий объем финансирования составляет– 940,0 тыс. руб. 
в том числе:
средства местного бюджета – 940,0 тыс. руб.».

4.3. В  разделе  II Программы  в  Паспорте  подпрограммы  №  2  строку  «Объемы  и
источники финансирования подпрограммы» изложить в новой редакции:

«Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы

Общий объем финансирования составляет– 179,0 тыс. руб. 
в том числе:
средства местного бюджета – 179,0 тыс. руб.».

4.4. Приложение  №  2  к  муниципальной  программе  «Обеспечение  общественного
порядка  и  профилактика  преступности  на  территории  муниципального  образования
«Каргопольский  муниципальный  район»  на  2019-2023  годы»  изложить  в  новой  редакции
согласно Приложению № 1.

4.5. Приложение  №  3  к  муниципальной  программе  «Обеспечение  общественного
порядка  и  профилактика  преступности  на  территории  муниципального  образования
«Каргопольский  муниципальный  район»  на  2019-2023  годы»  изложить  в  новой  редакции
согласно Приложению № 2.

5. Настоящее  постановление  разместить  на  официальном  сайте  администрации
муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»  и  опубликовать  в
бюллетене «Вестник Каргопольского района».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» по социальным
вопросам Е.А. Забалдину 

Приложение № 1 
к постановлению администрации муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район»
от «22» марта 2019 года № 240

Приложение № 2 
к муниципальной программе 

Глава муниципального образования 
«Каргопольский муниципальный район»    Н.В. Бубенщикова
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«Обеспечение общественного порядка 
и профилактика преступности 

на территории муниципального образования 
«Каргопольский муниципальный район» 

на 2019-2023 годы»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации муниципальной программы 

«Обеспечение общественного порядка и профилактика преступности на
территории муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» 
на 2019-2023 годы»

Источники
финансирования

Объем
финансирования
– всего, тыс.руб.

В том числе
2019 2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7
Всего по

Программе
1119,0 622,5 111,5 119,0 128,0 138,0

в том числе
местный бюджет 1119,0 622,5 111,5 119,0 128,0 138,0

Подпрограмма № 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений
 на территории муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» на 2019-2023

годы»
Всего по

подпрограмме № 1
940,0 610,0 75,0 80,0 85,0 90,0

в том числе
местный бюджет 940,0 610,0 75,0 80,0 85,0 90,0

Подпрограмма № 2 «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
 на территории муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» на 2019-2023

годы»
Всего по

подпрограмме № 2
179,0 12,5 36,5 39,0 43,0 48,0

в том числе
местный бюджет 179,0 12,5 36,5 39,0 43,0 48,0

Приложение № 2 
к постановлению администрации муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» 
от «22» марта 2019 года № 240

Приложение № 3 
к муниципальной программе 

«Обеспечение общественного порядка 
и профилактика преступности 

на территории муниципального образования 
«Каргопольский муниципальный район» 

на 2019-2023 годы»

Перечень мероприятий муниципальной программы
«Обеспечение общественного порядка и профилактика преступности на территории

муниципального образования
«Каргопольский муниципальный район» на 2019-2023 годы»
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Наименование
мероприятия

Ответственны
й
исполнитель,
соисполнители

Источни
ки
финанси
рования

Объемы финансирования (тыс. руб.) Ожидаемые
результаты
реализации
мероприятия

всего 2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Подпрограмма № 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений 
на территории муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» на 2019-2023 годы»
Задача 1. Повышение эффективности системы социальной профилактики правонарушений, 
в том числе направленной на активизацию борьбы с пьянством, алкоголизмом, наркоманией
1.1.  Подготовка  и
публикация
информационных
материалов  по
профилактике
преступлений  и
правонарушений, в т.ч.
направленной  на
активизацию борьбы с
пьянством,
алкоголизмом,
наркоманией

ОП
«Каргопольски
й»

финанси
рование
не
требуетс
я

- - - - - - освещение
информации  по
профилактике  в
средствах  массовой
информации (5 статей
в  районной  газете
«Каргополье»  за
период  действия
программы)

1.2.  Создание
общественных
объединений
правоохранительной
направленности
(Добровольная
народная  дружина  -
ДНД) из числа граждан
Каргопольского района
и  привлечение  их  к
охране  общественного
порядка

АМО
«Каргопольски
й
муниципальны
й район»; 
ОП
«Каргопольски
й»
Молодежный
совет при главе
МО
«Каргопольски
й
муниципальны
й район»;
Главы  МО
поселений
района

финанси
рование
не
требуетс
я

- - - - - - Вовлечение  граждан
в  деятельность
правоохранительной
направленности,
повышение  правовой
грамотности
населения
Каргопольского
района,
предупреждение
совершения
правонарушений,  в
том  числе  среди
молодежи  (на
территории района по
итогам  реализации
программы  должны
действовать не менее
4-х ДНД, в том числе
одна  из  числа
молодежи).

1.3.  Обеспечение
Добровольных
народных  дружин
(ДНД)
соответствующей
символикой

АМО
«Каргопольски
й
муниципальны
й район»

местный
бюджет

20,0 5,0 5,0 5,0 5,0 - Приобретение  и
выдача  народным
дружинникам
символики  ДНД  –
удостоверение  и
нарукавная  повязка
(по  итогам
программы  4  ДНД
(20  человек)  должны
быть  полностью
обеспечены
удостоверениями  и
нарукавными
повязками)

1.4.  Проведение
лечения  граждан  от
алкогольной
зависимости

ГБУЗ  АО
«Каргопольская
ЦРБ  им.Н.Д.
Кировой»

финанси
рование
не
требуетс
я

- - - - - - Снижение  уровня
«бытовой»
преступности  и
преступности  в
состоянии
алкогольного
опьянения

1.5.  Оказание  помощи
малообеспеченным
гражданам  в
оформлении

ГКУ  АО
«ОСЗН  по
Каргопольском
у району»;

местный
бюджет

22,0 2,0 5,0 5,0 5,0 5,0 Профилактика
правонарушений
среди
малообеспеченных
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паспортов,
гражданства,
мед.полисов и т.д.

АМО
«Каргопольски
й
муниципальны
й район»

граждан района

1.6.  Оборудование
мест  массового
пребывания  людей  и
культурного  отдыха
граждан  средствами
видеоонаблюдения

АМО
«Каргопольски
й
муниципальны
й район»;
ОП
«Каргопольски
й»

местный
бюджет

259,0 - 56,0 61,0 66,0 76,0 Усиление контроля за
оперативной
обстановкой в местах
массового
пребывания людей

1.7.  Установка
ограждений
территорий
образовательных
организаций
Каргопольского района

Управление
образования
АМО
«Каргопольски
й
муниципальны
й район»

местный
бюджет

600,0 600,0 - - - - Антитеррористическа
я  и  общественная
безопасность  на
территориях
образовательных
организаций района.

Задача 2. Реабилитация лиц, освободившихся из мест лишения свободы
2.1. Реализации мер по
социальной  адаптации
граждан,
освободившихся  из
мест  лишения
свободы:  содействие  в
трудоустройстве,
обеспечение  жильем,
психологическое
сопровождение

ГКУ АО «ЦЗН 
Каргопольског
о района»;
АМО
«Каргопольски
й
муниципальны
й район»;
ОП
«Каргопольски
й»

финанси
рование
не
требуетс
я

- - - - - - Снижение  уровня
преступности
лицами,  ранее
совершавшими
преступления,  а
также  сокращение
количества незанятых
общественно
полезным трудом 

Задача 3. Улучшение координации деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления
муниципальных образований Каргопольского района в сфере предупреждения преступлений и правонарушений
3.1.  Проведение
ежеквартальных
заседаний
межведомственной
комиссии  по
профилактике
правонарушений
администрации  МО
«Каргопольский
муниципальный
район»

АМО
«Каргопольски
й
муниципальны
й район»; 
ОП
«Каргопольски
й»

финанси
рование
не
требуетс
я

- - - - - - Координация  работы
органов  и
учреждений  системы
профилактики  с
целью  повышения
эффективности
работы  (проведение
не менее 4 заседаний
в год) 

Задача  4.  Снижение  «правового  нигилизма»  населения,  создание  системы  стимулов  для  ведения  законопослушного
образа жизни
4.1.  Разработка,
издание  и
распространение
буклетов/памяток
профилактической
направленности

АМО
«Каргопольски
й
муниципальны
й район»; 
ОП
«Каргопольски
й»
Молодежный
совет при главе
МО
«Каргопольски
й
муниципальны
й район»;
Главы  МО
поселений
района

местный
бюджет

39,0 3,0 9,0 9,0 9,0 9,0 Повышение правовой
грамотности
населения
Каргопольского
района,
предупреждение
совершения
правонарушений,  в
том  числе  среди
молодежи (по итогам
реализации
программы
количество  изданных
буклетов  по
профилактике
преступлений и иных
правонарушений:  15
буклетов/памяток
(1500 экземпляров).

ВСЕГО по подпрограмме № 1: 940,0 610,0 75,0 80,0 85,0 90,0
В том числе:          средства местного бюджета 940,0 610,0 75,0 80,0 85,0 90,0
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Подпрограмма № 2 «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
на территории муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» на 2019-2023 годы»

Задача 1.  Создание условий,  способствующих снижению количества правонарушений и  преступлений,  совершенных
несовершеннолетними 
на территории муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» 
1.1.  Организация
досуговой  занятости
детей  и  подростков  в
учебный  и
каникулярный
периоды,  в  том  числе
несовершеннолетних,
состоящих  на
профилактических
учетах

ТКДН и ЗП,
Управление
образования,
образовательны
е организации

местный
бюджет

76,0 - 13,
0

18,0 20,0 25,0 Занятость
несовершеннолетних
в 
свободное время

1.2.  Проведение
районного  конкурса
среди образовательных
учреждений на лучший
родительский патруль

ТКДН и ЗП,
Управление
образования

местный
бюджет

12,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 Активизация
деятельности
родителей, 
направленной  на
предупреждение
безнадзорности  и
правонарушений
несовершеннолетних 

1.3.  Проведение
смотра-конкурса  на
лучшую  организацию
работы
образовательного
учреждения  по
профилактике
безнадзорности  и
правонарушений
несовершеннолетних

ТКДН и ЗП,
Управление
образования

местный
бюджет

12,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 Повышение  уровня
организации  и
проведения  работы
образовательных
учреждений  по
профилактике
безнадзорности
правонарушений.

1.4.  Проведение
районного  конкурса
среди образовательных
учреждений
«Каникулы  без
правонарушений»

ТКДН и ЗП,
Управление
образования

местный
бюджет

12,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 Организация
занятости  и  отдыха
несовершеннолетних
в  период  летних
каникул

1.5.  Проведение
конкурса  среди
библиотечных
учреждений  на
лучшую  программу
(сценарий)  на  тему
«Юношество и право».

Отдел по делам
культуры,
молодежи,
спорта  и
труизма

местный
бюджет

12,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 Активизация
деятельности
библиотечных
учреждений  по
профилактике
совершения
правонарушений  и
преступлений
несовершеннолетним
и

1.6.  Организация
мероприятий,
направленных  на
профилактику
асоциальных явлений в
молодежной среде

Отдел по делам
культуры,
молодежи,
спорта  и
труизма,
Управление
образования

местный
бюджет

11,0 2,5 2,5 2,0 2,0 2,0 Профилактическая
работа  с
несовершеннолетним
и по предупреждению
употребления
алкоголя,
наркотических
средств  и
психотропных
веществ

Задача 2. Развитие системы социальных, правовых, психолого-педагогических мер, 
направленных на защиту прав и законных интересов несовершеннолетних
2.1.  Оказание
материальной  помощи
семьям, оказавшимся в
трудной  жизненной
ситуации

ТКДН и ЗП, местный
бюджет

16,0 - 4,0 4,0 4,0 4,0 Создание
благоприятной
обстановки  в  семье
для  содержания,
воспитания  и
обучения
несовершеннолетних
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2.2.  Оказание  помощи
в  оформлении
паспортов
несовершеннолетних
из  малообеспеченных
семей

ТКДН и ЗП,
ГБСУ  АО
«Каргопольски
й СРЦН»

местный
бюджет

8,0 - 2,0 2,0 2,0 2,0 Соблюдение
гражданских  прав
несовершеннолетних

2.3.  Изготовление  и
размещение
социальной  рекламы,
информационных
материалов
(методичек, листовок и
др.)  по  профилактике
правонарушений  и
преступлений
несовершеннолетних

Органы  и
учреждения
системы
профилактики

местный
бюджет

18,0 - 5,0 3,0 5,0 5,0 Профилактика 
безнадзорности  и
правонарушений
 несовершеннолетних
(по  итогам
реализации
программы  5
буклетов  (500
экземпляров),  2
баннера  социальной
рекламы)

ВСЕГО по подпрограмме № 2: 179,0 12,5 36,
5

39,0 43,0 48,0

                      В том числе: средства местного
бюджета

179,0 12,5 36,
5

39,0 43,0 48,0

2. Иные материалы, извещения, сообщения
1. Извещение возможности предоставления земельного участка в аренду

Администрация муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»
сообщает  о  возможности  предоставления  земельного  участка  в  аренду,  расположенного  по
адресу:  Архангельская  область,  Каргопольский  район,  МО  «Ухотское»,  д.  Патровская,  ул.
Новая, в 50 метрах юго-западнее жилого дома № 8, площадью 1750 кв.м, условный номер
земельного участка 29:05:092201:ЗУ1, для ведения личного подсобного хозяйства.

Заявления граждан о намерении участвовать в аукционе на право  заключения договора
аренды  земельного  участка  принимаются  с  21.03.2019  по  19.04.2019  года.  Заявления
направляются  по  адресу:  164110,  Архангельская  область,  г.  Каргополь,  ул.  Победы,  д.  20,
заявителем лично, почтой или по электронной почте  akargopol  @  yandex  .  ru  . Ознакомиться со
схемой расположения земельного участка и получить дополнительную информацию можно по
адресу:  г.  Каргополь, ул.  Победы, 5,  2 этаж, каб.  7,  тел.  8 (81841) 2-10-59,  в рабочие дни
понедельник - четверг с 08:30 до 13:00, с 14:00 до 17:00, пятница с 08:30 до 13:00, с 14:00 до
15:30.

2. Извещение о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного
участка МО «Ухотское»
Администрация муниципального образования «Ухотское»» объявляет о проведении аукциона
на право заключения договора аренды земельного участка, открытого по составу участников и
по форме подачи предложений о цене.
Организатор аукциона: Муниципальное образование «Ухотское».
Адрес: 164144, Архангельская область, Каргопольский район, д.Песок ул.Центральная, д.3.
Основание:  Распоряжение  администрации  муниципального  образования  «Ухотское»  от
12.03.2019 года №6-ро.
Предметом  аукциона  является  право  на  заключение  договора  аренды  земельного  участка,
сроком на 20 (двадцать) лет:
Лот  №1  -  расположенный  по  адресу:  Архангельская  область,  Каргопольский  район,
МО«Ухотское»,  д.Ильино,  ул.Покровская;  с  кадастровым  номером  29:05:111201:196,
площадью 2000+/-31 кв.м.,  из земель населенных пунктов,  с разрешенным использованием:
для ведения личного подсобного хозяйства.
Начальная цена предмета аукциона  6019 (Шесть тысяч девятнадцать) рублей, что составляет
1,5% от кадастровой стоимости земельного участка, с шагом аукциона 181 (Сто восемьдесят
один) рубль (3% от начальной цены).
Сумма  задатка  для  участников  аукциона  в  размере  100%  от  начальной  цены  предмета
аукциона.
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Заявка  на  участие  в  аукционе  подается  в  письменной  форме  в  Администрацию
муниципального образования «Ухотское». 
Время и место приема заявок: понедельник - четверг с 09:00 до 17:00; пятница с 09:00 до 14:00
по  московскому времени по  адресу:  164144,  Архангельская  область,  Каргопольский  район,
д.Песок ул.Центральная, д.3, тел./факс 8(818-41)41-160. 
Один заявитель имеет право подать только одну заявку.
Для участия в аукционе заявители представляют следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием банковских реквизитов
счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность (для граждан);
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечению срока приема заявок, возвращается
заявителю в день ее поступления.
Основанием  для  внесения задатка является заключенный с организатором аукциона по месту
приёма заявок соглашение о задатке. 
Реквизиты для перечисления задатка:  УФК по Архангельской области и НАО (администрация
муниципального  образования  «Ухотское»,  л/сч.05243006390),  р/сч.40302810100003000154,
банк получателя – Отделение Архангельск, г.Архангельск БИК 041117001, ИНН 2911004973,
КПП 291101001. Назначение платежа: задаток на участие в аукционе (указать адрес земельного
участка).
Дата,  время,  место и порядок определения участников аукциона:  24 апреля 2019 года в 12
часов  00  минут по  московскому  времени  по  адресу:  164144,  Архангельская  область,
Каргопольский район, д.Песок ул.Центральная, д.3.
Организатор аукциона рассматривает заявки и документы претендентов и устанавливает факт
поступления на счет организатора аукциона установленной суммы задатка.
По результатам рассмотрения заявок и документов организатор аукциона принимает решение
о признании заявителей участниками аукциона.
Итоги подводятся в день проведения аукциона в том же помещении и отражаются в протоколе
о результатах.
Победителем аукциона признается участник,  предложивший наибольший размер ежегодный
арендной платы за земельный участок.
Договор аренды земельного участка заключается с победителем аукциона в срок не ранее чем
через  10  (десять)  дней  со  дня  размещения  информации  о  результатах  аукциона  на
официальном сайте.
Задаток,  внесенный победителем аукциона на  счет  организатора аукциона,  засчитывается  в
счет арендной платы за земельный участок.
Организатор аукциона в течение 3 (трех) дней со дня подписания протокола о результатах
аукциона возвращает задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем. 
Задатки,  внесенные  лицами,  не  заключившими  в  установленном  порядке  договор  аренды
земельного  участка  вследствие  уклонения  от  заключения  указанных  договоров,  не
возвращаются.
Сведения о победителях аукциона, уклонившихся от заключения договора аренды земельного
участка, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до дня окончания
срока  приема  заявок,  уведомив  об  этом  в  письменной  форме  организатора  аукциона.
Организатор аукциона возвращает внесенный задаток заявителю в течение 3 (трех) рабочих
дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем
позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном
для участников аукциона.
Победителю аукциона оплату произвести не позднее 30 (тридцати) дней с даты проведения
аукциона. 
Информацию  о  проведении  аукциона  можно  получить  в  Администрации  муниципального
образования  «Ухотское»  в  рабочие  дни  по  адресу:  164144,  Архангельская  область,
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Каргопольский  район,  д.Песок  ул.Центральная,  д.3,  тел./факс8(818-41)41-160,  или  на  сайте
www  .  torgi  .  gov  .  ru  .
Дата начала приема заявок: 25 марта 2019 года.
Дата окончания приема заявок: 23 апреля 2019 года.
Аукцион состоится 25 апреля 2019 года в 15 часов 00 минут по адресу: 164144, Архангельская
область, Каргопольский район, д.Песок ул.Центральная, д.3.

Глава муниципального образования «Ухотское»                                                       А.В.Горбунова
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