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

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»

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:

1. 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:

1.1. 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.».

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 составляет– 940,0 тыс. руб. 
в том числе:
средства местного бюджета – 940,0 тыс. руб.».

1.3. 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.».
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1.4. 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.

1.5. 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.

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

3. 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 

«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

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

Наименование
мероприятия

Ответственн
ый

исполнитель,
соисполните

ли

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 
«Каргопольск
ий»

финансир
ование не
требуется

- - - - - - освещение 
информации по
профилактике 
в средствах 
массовой 
информации (5
статей в 
районной 
газете 
«Каргополье» 
за период 
действия 
программы)

1.2. Создание 
общественных 
объединений 
правоохранительн
ой 
направленности 
(Добровольная 
народная 
дружина - ДНД) 
из числа граждан 

АМО 
«Каргопольск
ий 
муниципальн
ый район»; 
ОП 
«Каргопольск
ий»
Молодежный 
совет при 

финансир
ование не
требуется

- - - - - - Вовлечение 
граждан в 
деятельность 
правоохраните
льной 
направленност
и, повышение 
правовой 
грамотности 
населения 
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Каргопольского 
района и 
привлечение их к 
охране 
общественного 
порядка

главе МО 
«Каргопольск
ий 
муниципальн
ый район»;
Главы МО 
поселений 
района

Каргопольског
о района, 
предупреждени
е совершения 
правонарушени
й, 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 
«Каргопольск
ий 
муниципальн
ый 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 
удостоверения
ми и 
нарукавными 
повязками)

1.4. Проведение 
лечения граждан 
от алкогольной 
зависимости

ГБУЗ АО 
«Каргопольск
ая ЦРБ 
им.Н.Д. 
Кировой»

финансир
ование не
требуется

- - - - - - Снижение 
уровня 
«бытовой» 
преступности и
преступности в
состоянии 
алкогольного 
опьянения

1.5. Оказание 
помощи 
малообеспеченны
м гражданам в 
оформлении 
паспортов, 
гражданства, 
мед.полисов и т.д.

ГКУ АО 
«ОСЗН по 
Каргопольско
му району»;
АМО 
«Каргопольск
ий 
муниципальн
ый район»

местный 
бюджет

22,0 2,0 5,0 5,0 5,0 5,0 Профилактика 
правонарушени
й среди 
малообеспечен
ных граждан 
района

1.6. 
Оборудование 
мест массового 
пребывания 
людей и 
культурного 
отдыха граждан 

АМО 
«Каргопольск
ий 
муниципальн
ый район»;
ОП 
«Каргопольск

местный 
бюджет

259,0 - 56,0 61,0 66,0 76,0 Усиление 
контроля за 
оперативной 
обстановкой в 
местах 
массового 
пребывания 
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средствами 
видеоонаблюдени
я

ий» людей

1.7. Установка 
ограждений 
территорий 
образовательных 
организаций 
Каргопольского 
района

Управление 
образования 
АМО 
«Каргопольск
ий 
муниципальн
ый район»

местный 
бюджет

600,0 600,0 - - - - Антитеррорист
ическая и 
общественная 
безопасность 
на территориях
образовательн
ых 
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 
Каргопольско
го района»;
АМО 
«Каргопольск
ий 
муниципальн
ый район»;
ОП 
«Каргопольск
ий»

финансир
ование не
требуется

- - - - - - 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 
межведомственно
й комиссии по 
профилактике 
правонарушений 
администрации 
МО 
«Каргопольский 
муниципальный 
район»

АМО 
«Каргопольск
ий 
муниципальн
ый район»; 
ОП 
«Каргопольск
ий»

финансир
ование не
требуется

- - - - - - 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
профилактическо
й направленности

АМО 
«Каргопольск
ий 
муниципальн
ый район»; 
ОП 
«Каргопольск
ий»
Молодежный 
совет при 
главе МО 
«Каргопольск
ий 
муниципальн
ый район»;
Главы МО 
поселений 
района

местный 
бюджет

39,0 3,0 9,0 9,0 9,0 9,0 Повышение 
правовой 
грамотности 
населения 
Каргопольског
о района, 
предупреждени
е совершения 
правонарушени
й, в том числе 
среди 
молодежи (по 
итогам 
реализации 
программы 
количество 
изданных 
буклетов по 

7



29 марта 2019 года                                              Вестник Каргопольского района № 6(62)

профилактике 
преступлений и
иных 
правонарушени
й: 15 
буклетов/памят
ок (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

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 
несовершеннолет
них, состоящих 
на 
профилактически
х учетах

ТКДН и ЗП,
Управление
образования,
образователь

ные
организации

местный
бюджет

76,0 - 13,0 18,0 20,0 25,0 Занятость 
несовершеннол
етних 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 
предупреждени
е 
безнадзорности
и 
правонарушени
й 
несовершеннол
етних 

1.3. Проведение 
смотра-конкурса 
на лучшую 
организацию 
работы 
образовательного 
учреждения по 
профилактике 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолет
них

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 
образовательн
ых учреждений
по 
профилактике 
безнадзорности
правонарушени
й.

1.4. Проведение 
районного 
конкурса среди 
образовательных 
учреждений 
«Каникулы без 

ТКДН и ЗП,
Управление
образования

местный
бюджет

12,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 Организация 
занятости и 
отдыха 
несовершеннол
етних в период 
летних каникул
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правонарушений»
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 
правонарушени
й и 
преступлений 
несовершеннол
етними

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 Профилактиче
ская работа с 
несовершеннол
етними по 
предупреждени
ю 
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 
несовершеннол
етних

2.2. Оказание 
помощи в 
оформлении 
паспортов 
несовершеннолет
них из 
малообеспеченны
х семей

ТКДН и ЗП,
ГБСУ АО

«Каргопольск
ий СРЦН»

местный
бюджет

8,0 - 2,0 2,0 2,0 2,0 Соблюдение 
гражданских 
прав 
несовершеннол
етних

2.3. Изготовление
и размещение 
социальной 
рекламы, 
информационных 
материалов 
(методичек, 
листовок и др.) по
профилактике  
правонарушений 
и преступлений 
несовершеннолет
них

Органы и
учреждения

системы
профилактик

и

местный
бюджет

18,0 - 5,0 3,0 5,0 5,0 Профилактика 
безнадзорност
и и 
правонарушени
й
 
несовершеннол
етних (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
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от  « 28 »   марта   2019 года № __342-ро__
Об  утверждении  сводного  годового  доклада  о  ходе  реализации  и  об  оценке
эффективности  реализации  муниципальных  программ  муниципального  образования
«Каргопольский  муниципальный  район»  и  муниципального  образования
«Каргопольское» за 2018 год

В  соответствии  с  Порядком  разработки,  реализации  и  оценки  эффективности
муниципальных  программ  муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный
район»  и  муниципального  образования  «Каргопольское»,  утвержденным  постановлением
администрации муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»          от
19.10.2015 № 679: 

1.  Утвердить  прилагаемый сводный годовой доклад  о  ходе  реализации  и  об  оценке
эффективности  реализации   муниципальных  программ  муниципального  образования
«Каргопольский муниципальный район» и муниципального образования «Каргопольское» за
2018 год.

2.  Разместить  утвержденный  сводный  годовой  доклад  на  официальном  сайте
администрации муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» в сети
Интернет и опубликовать в бюллетене «Вестник Каргопольского района».  

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

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

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением  администрации

муниципального образования
«Каргопольский муниципальный район»

от «_28_ »   марта  2019  г. №  342-ро

           

  Сводный годовой доклад 
о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» и
муниципального образования «Каргопольское» за 2018 год 

(далее – сводный годовой Доклад)
В течение 2018 года в муниципальном образовании «Каргопольский муниципальный

район»  осуществлялась   реализация  15  (Пятнадцати)  муниципальных  программ  МО
«Каргопольский  муниципальный  район»  и  3  (Трех)   программ   МО  «Каргопольское»  по
следующим направлениям:
- образование – 1 программа; 
-  муниципальное  развитие  и  социальная  сфера (развитие  малого  и  среднего
предпринимательства,  развитие  местного  самоуправления,  социальная  поддержка  граждан,
развитие архивного дела) – 4 программы;   
- развитие инфраструктуры – 5 программ;
- строительство и обеспечение жильем – 2 программы;      
- агропромышленный комплекс – 1 программа;
- энергосбережение – 1 программа;
- молодежная политика и спорт, культура, туризм – 2 программы;
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- безопасность – 2 программы.

Сведения о финансировании муниципальных программ
Плановый  объем  финансирования  программ  из  бюджетов  всех  уровней  и

внебюджетных  источников  составил  –  804214,26  тыс.  рублей.  Фактический  объем
финансирования составил 783854,33 тыс. рублей, в том числе из местного бюджета –175057,58
тыс. рублей с учетом средств бюджетов поселений. 

На  реализацию  программных  мероприятий  привлечены  бюджетные  средства
федерального  бюджета  в  размере  –  20874,75  тыс.  рублей  (освоение:  28,8%);   областного
бюджета  –  440831,39  тыс.рублей  (освоение:  99,5  %)  и  из  внебюджетных  источников  –
147090,61 тыс. рублей (превышение плана на 36,4 %).

Объем финансовых средств, направленных на  реализацию программ муниципального
образования «Каргопольский муниципальный район» и муниципального образования

«Каргопольское» за 2018 год
тыс. рублей

Предусмотрено
планами  программ

Фактически
направлено
(кассовое

исполнение)

% исполнения

Всего 804214,26 783854,33 97,47
в том числе:
местный бюджет 180677,34 175057,58 96,89
областной бюджет 443219,74 440831,39 99,46
федеральный бюджет 72438,23 20874,75 28,82
внебюджетные источники 107878,95 147090,61 136,35

Структура кассового исполнения муниципальных программ за 2018 год 
по источникам финансирования

Решением  Собрания  депутатов  муниципального  образования  «Каргопольский
муниципальный  район»  от  22  декабря  2017  года  № 35  «Об  утверждении  бюджета  МО
«Каргопольский муниципальный район» на 2018 год» было предусмотрено финансирование 15
(пятнадцати) муниципальных программ. Решением муниципального Совета муниципального
образования «Каргопольское» от 08 декабря 2017 года № 44 «Об утверждении бюджета МО
«Каргопольское» на 2018 год» было предусмотрено финансирование 3 (трех) муниципальных
программ. 
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Структура кассового исполнения муниципальных программ за 2018 год 
по направлениям  финансирования

Результаты  финансирования  муниципальных  программ  муниципального  образования
«Каргопольский  муниципальный  район»  за  2018  год   приведены  в  приложении  №  1 к
настоящему сводному годовому Докладу.

Результаты  финансирования  муниципальных  программ  муниципального  образования
«Каргопольское»  за 2018 год приведены в приложении № 2 к настоящему сводному годовому
Докладу.

Реализация мероприятий и выполнение целевых показателей 
муниципальных программ МО «Каргопольский муниципальный район» и МО

«Каргопольское» в 2018 году

1. Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса муниципального
образования «Каргопольский муниципальный район» на 2017-2020 годы»

В рамках мероприятий настоящей муниципальной программы обеспечена финансовая
устойчивость  сельскохозяйственных товаропроизводителей района - производство молока за
2018 год составило 4286 тонн, удой на 1 фуражную корову – 5485 кг., реализовано молока –
3835 тонн, получены субсидии из федерального и областного бюджетов.

В  рамках  развития  племенного  животноводства  –  приобретение  семени  быков  -
улучшателей ООО «Агрохолдинг «Каргопольский», ООО «Штурм», ООО «Комсомольский»,
ООО  «Кречетово»   –  1923  дозы,  закуплены  племенные  животные  –  34  головы  ООО
«Агрохолдинг «Каргопольский», получены субсидии из областного бюджета.

Мероприятия поддержки  завоза семян для выращивания кормовых культур в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях – приобретение семян кормовых культур
(многолетние и однолетние травы)  ООО «Комсомольский» - 20 тонн, ИП Колегичев Н.А. – 60
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тонн, ООО «Агрохолдинг «Каргопольский» - 115 тонн, получены субсидии из федерального и
областного бюджетов

Мероприятия по коренному улучшению земель – несвязанная поддержка в области 
растениеводства на 1 га посева зерновых  культур, картофеля, однолетних трав, многолетних 
трав прошлых лет (ООО «Комсомольский» - 842 га., ИП Колегичев Н.А. – 2230 га., ООО 
«Агрохолдинг «Каргопольский» - 2125 га., ООО «Кречетово» - 2570 га, ООО «Штурм» - 450 
га), покупка и внесение минеральных удобрений ООО «Комсомольский» - 10,6 тонн,  
получены субсидии из федерального и областного бюджетов.

Поддержка  укрепления  и  развития  кадрового  потенциала  агропромышленного
комплекса  Каргопольского  района  –  молодому  специалисту  (главному  зоотехнику)  ООО
«Агрохолдинг «Каргопольский» выплачена субсидия из областного бюджета.

Содействие  оформлению  прав  собственности  сельскохозяйственных
товаропроизводителей  на  земельные  участки  сельскохозяйственного  назначения  –
сельскохозяйственные предприятия не оформляли права собственности на земельные участки
сельскохозяйственного назначения.

Организация выставок,  ярмарок,  конкурсов  – 27 апреля 2018 года на базе  фермы д.
Шелоховская  ООО  «Агрохолдинг  «Каргопольский»  состоялся  районный  конкурс  мастеров
животноводства.

Конкурс  проходил  в  рамках  мероприятий  муниципальной  программы  «Развитие
агропромышленного  комплекса  муниципального  образования  «Каргопольский
муниципальный  район»  на  2017-2020  годы»  и  основной  задачей  конкурса  являлось
совершенствование  профессионального  мастерства  и  практических  навыков  работников
молочного животноводства, повышение  их  теоретических знаний.

В  Конкурсе  приняло  участие  10  операторов  машинного  доения   коров  из  5
сельскохозяйственных  предприятий  района  –  ООО  «Агрохолдинг  «Каргопольский»,  ООО
«Штурм», ООО «Комсомольский», ООО «Кречетово» и ИП Колегичев Н.А. Также в Конкурсе
участвовали 3 оператора по искусственному  осеменению коров из 3 сельскохозяйственных
предприятий  района  –  ООО  «Агрохолдинг  «Каргопольский»,  ООО  «Кречетово»  и  ИП
Колегичев Н.А. По итогам Конкурса победителями признаны:
-среди операторов машинного доения коров:

 1 место заняла Шлыкова В. А. ООО «Штурм»;
 2 место заняла  Мартинкене Ж. В. ООО «Агрохолдинг «Каргопольский»;
 3 место заняла  Патракеева О.С. ООО «Агрохолдинг «Каргопольский».

- среди операторов по искусственному осеменению коров:
 1 место заняла Кузнецова Т.В. ООО «Агрохолдинг «Каргопольский»;
 2 место заняла Грибанова Е. Ф.  ИП Колегичев Н.А.,
 3 место заняла  Явдощак О. В.  ООО «Кречетово»

Победителям вручены Дипломы и ценные  подарки.
На проведение районного конкурса деньги выделены из местного бюджета.

В рамках мероприятий  по поддержке крестьянских (фермерских) хозяйств – получен 1 грант
на  поддержку  начинающего  фермера,  получены  субсидии  из  федерального  и  областного
бюджетов. Грант выиграло крестьянское (фермерское) хозяйство Окулова Д. А. на создание и
развитие  крестьянского  (фермерского)  хозяйства  по  направлению  «птицеводство». На
полученные от гранта деньги глава К(Ф)Х смог приобрести оборудование для своей фермы –
инкубатор,  брудера  для  выращивания  молодняка  птицы,  клетки  для  взрослой  птицы,
холодильники и оборудование для убойного цеха.  На сегодняшний день К(Ф)Х занимается
разведением и выращиванием перепелов, производством перепелиного яйца. На предприятии
создано 2 (два) рабочих места. 

Создание  условий  для  реализации  излишков  сельскохозяйственной  продукции,
производимой  в  личных  подсобных  хозяйствах  –  РайПО  и  ПО  «Каргопольское»  была
закуплена  сельскохозяйственная  продукция  в  личных  подсобных  хозяйствах:  мясо  –  17,2
тонны, картофель – 5,3 тонн и овощи 0,7 тонн.
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Выполнение целевых показателей по данной муниципальной  программе отражено в
приложении № 3 к настоящему сводному годовому Докладу.

2. Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий
Каргопольского муниципального района на 2014-2020 годы»

В соответствии с Соглашением  № 01-37/134 от 25.07.2018 (с учетом Изменения № 1
от  12.12.2018  к  Соглашению),  заключенным  между  Министерством  агропромышленного
комплекса  и  торговли  Архангельской  области  и  администрацией  МО  «Каргопольский
муниципальный район» в  2018 году из областного и федерального бюджетов выделено 2 426
416 руб.  

В  соответствии  со  Сводным  Списком  участников  мероприятий  по  улучшению
жилищных  условий  граждан,  проживающих  в  сельской  местности,  в  рамках  реализации
подпрограммы  «Устойчивое  развитие   сельских  территорий»  Государственной  программы
развития  сельского  хозяйства  и  регулирования  рынков  сельскохозяйственной  продукции,
сырья  и  продовольствия  на  2013-2020  годы  по  Архангельской  области,  утвержденным
Министром АПК и торговли, на 2018 год,  из бюджета МО «Каргопольский муниципальный
район»  в  2018  году  на  реализацию  мероприятий  муниципальной  программы  направлены
финансовые средства в следующих размерах:

 «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности»
- 75 650 рублей;

 «Обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих в
сельской местности» - 253 019 рублей;

 «Грантовая  поддержка местных инициатив граждан,  проживающих в сельской
местности» - 50 000 рублей.

Социальные выплаты в 2018 году получили 6 семей, в том числе:
 По категории  «Граждане»  -  обеспечены  жильем  3  семьи  (МО  «Ухотское»  д.

Леонтьево,  МО  «Печниковское»  д.  Красниковская,  МО  «Приозерное»  д.  Шелоховская),  2
семьи из которых получили социальные выплаты для строительства индивидуальных жилых
домов и 1 семья для  покупки.

По  категории  «Молодые  семьи  и  молодые  специалисты»  -  улучшили  жилищные
условия 3 семьи (МО «Печниковское» д. Ватамановская,  МО «Приозерное» д. Леонтьево, в
МО «Павловское»  д.  Кипрово),  которые  получили  социальные  выплаты  для  строительства
индивидуальных жилых домов.

Размер внебюджетных источников (собственных вложений граждан)  составил 3 200
245 рублей.

Выполнение целевых показателей по данной муниципальной  программе отражено в
приложении № 3 к настоящему сводному годовому Докладу.

3. Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на
территории муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» на

2017-2021 годы»
С целью содействия в развитии и оказании поддержки субъектам малого и среднего

предпринимательства  в  муниципальном  образовании  утверждена  и  реализуется
муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории
МО «Каргопольский муниципальный район» на 2017-2021 годы». В рамках программы в 2018
году не удалось привлечь дополнительные средства из областного и федерального бюджетов, в
форме  субсидии,  направляемой  на  оказание  поддержки  субъектам  малого  и  среднего
предпринимательства района.

В администрации МО «Каргопольский муниципальный район», в отделе экономики и
прогнозирования  функционирует  информационно-консультативный  опорный  пункт.  В  2018
году за консультационной и информационной помощью обратилось 10  субъектов малого и
среднего бизнеса.  Консультации оказывались по мерам финансовой поддержки, обучающим
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областным семинарам и курсам для субъектов  МСП. На все  обращения  даны пояснения  и
предоставлена необходимая информация.

В феврале 2018 года был проведен информационно  – консультативный семинар  для
субъектов  малого  и  среднего  бизнеса  на  территории  Каргопольского  района  заместителем
директора ГАУ АОЛ «Дом предпринимателя» Тестовым  М.И. На семинаре в форме круглого
стола  обсудили:  изменения  в  формах  государственной  поддержки  малого  и  среднего
предпринимательства; проблемы выбора экономической деятельности по ОКВЭД и сочетание
режимов  налогообложения;  основные  изменения  налогового  законодательства;  типовые
ошибки при написании бизнес – планов и составление заявок на конкурсы по предоставлению
финансовой поддержки субъектам МСП.

Администрация МО «Каргопольский муниципальный район» провела  2 (две) рабочие
встречи:

-  знакомство  с  инвестиционным  уполномоченным  от  АО  «Корпорация  развития
Архангельской области» Поповой Ю.Н., информирование о мерах государственной поддержки
субъектов  МСП, федеральных и региональных институтов  развития,  программах  льготного
кредитования и субсидирования субъектов МСП;

- встреча с уполномоченным при Губернаторе Архангельской области по защите прав
предпринимателей Кулявцевым И.С. по вопросу проведение ежеквартального «Единого дня
отчетности», изменения мер поддержки малого и среднего бизнеса, а также консультация по
индивидуальным вопросам.

Совет  по  улучшению  инвестиционного  климата  и  развитию  предпринимательской
деятельности  на  территории  муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный
район» провел 2 (два) заседания:

-  по  вопросу  выявления  и  снижения  административных  барьеров,  а  так  же
формирование  и  направление  резолюции  в  Правительство  АО  через  инвестиционного
уполномоченного от АО «Корпорация развития Архангельской области» Попову Ю. Н.;

- подведение итогов работы Совета в 2018 и составление примерного плана работы по
предпринимательству на 2019 год.

Субъекты  малого  и  среднего  бизнеса  Каргопольского  района  принимали  участие  в
областных конкурсах, семинарах и конференциях:

-участие  предпринимателей  района  в  Маргаритинской  ярмарке,  а  также  в  деловой
программе ярмарки.

Направлено  для  размещения  на  официальном  сайте  администрации  80
информационных публикаций для субъектов малого и среднего предпринимательства.

Ведение  торгового  реестра  Архангельской  области  по  Каргопольскому  району  по
оптово-розничной  торговле  осуществляется  специалистами  отдела  сельского  хозяйства  и
торговли администрации за счет областной субвенции в размере – 25,0 тыс.рублей. Областные
денежные средства в 2018 году освоены в полном объеме.

Отделом  по  управлению  муниципальным  имуществом  и  земельными  ресурсами
сформирован  и  размещен  на  сайте  района  список  муниципального  имущества  для
предоставления в аренду субъектам МСП и регулярно актуализируется.

Выполнение целевых показателей по данной муниципальной  программе отражено в
приложении № 3 к настоящему сводному годовому Докладу.

4. Муниципальная программа «Развитие сферы культуры и туризма на территории
муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» на 2014-2018 годы»

Реализация мероприятий подпрограммы «Развитие сферы культуры» 
В  отчётном  периоде  в  рамках  программы  из  70  мероприятий  выполнено  61  мероприятие
разного уровня, целевой направленности и форм:

Наиболее значимые культурные мероприятия:
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1. Открытие современного Центра культурного развития в г. Каргополе с зрительным
залом на 320  человек, адаптированным для людей с ограниченными возможностями
здоровья;  

2. Фестиваль колокольного искусства «Хрустальные звоны-2018»;
3. Праздник народных мастеров России  «Фамильное дело»;
4.  Эко-гастрономический праздник «Баранье воскресенье»;
5. Реализация проекта «Каргополье: назад в будущее» и «Иллюзия «Старого города.

Перекресток времен»;
6. Открытие   Тихмангского  сельского  дома  культуры  после  завершенного

капитального ремонта.
15 апреля -  открытый межрайонный конкурс исполнителей  эстрадной песни “Звени,

родник талантов юных”. Участники - – 80 детей, зрителей  – 340 чел.;
29  апреля  состоялся  районный конкурс  «Танцевальная  карусель»  (участников  –  88  ,

зрителей – 400);
20  мая  районный  фестиваль-конкурс  «Частушечна  ссыпка»  по  двум  номинациям

«Исполнение частушек» и «Авторская частушка» (110 участников, 12 групп и коллективов, в
номинации «Авторская частушка»- 10 участников, 300  зрителей);

4  ноября прошёл межрайонный конкурс вокальных и хоровых коллективов «Пою, моё
Отечество!»  (участников – 10 коллективов,  123 участника, 180 зрителей);

18 ноября в Ухотском СДК прошёл районный фестиваль-конкурс «Фольклорнасъездка».
( 112 участников, 200 – зрителей);

18  августа  традиционный  межрайонный  молодёжный  рок-фестиваль  «Джем-23»  (60
участников в 9 группах, 1000 зрителей)

В течение года было выполнено большинство  мероприятий программы. Финансирование
программы из местного бюджета с каждым годом сокращается. Поэтому многие мероприятия
проводятся за счет средств учреждений, привлечения внебюджетных источников, проектной
деятельности.

Одно  из  направлений  в  работе  отдела  и  учреждений  культуры  -  привлечение
финансирования  из  различных  источников  посредством  участия  в  конкурсах  проектов,
грантов, поиск новых партнеров в реализации значимых мероприятий. В конкурсе проектов на
Грант  Губернатора  Архангельской  области  стал  победителем  проект  «Улица  купеческая»  -
490800 рублей. В 2018 году учреждения культуры совместно с Ассоциацией некоммерческих
организаций  подавали  заявки  на  участие  в  конкурсе  проектов  и  получили  финансовую
поддержку:

- Проект «Каргополье: назад в будущее»- 756870 рублей
Цель  проекта  -  возрождение  и  популяризация  традиционной  народной  культуры  на

Каргополье,  посредством её  включения в  привычную среду обитания  жителей  Каргополья.
Проект реализован с января по ноябрь 2018г.

 В рамках проекта прошли:
-  обучающие  семинары  с  привлечением  специалистов  по  народной  культуре  и

фольклору (более 150 участников, жителей Каргопольского района),
-  мероприятия  по  сохранению  локальной  народной  культуры  с  привлечением

работников культуры и населения территорий Каргопольского района (более 300 участников,
более 3000 посетителей).

.  Завершился проект изданием сборника образцов местного фольклора в сценической
интерпретации «А фольклор-то у нас какой…» (по итогам районного фестиваля фольклора).

200  экз.  вручены  участникам  проекта,  в  библиотеки,  СДК и  клубы  Каргопольского
района.

- проект «Малая культурная мозаика» - 100,0 тыс. рублей
            В рамках данного мероприятий был проведен конкурс проектов среди креативных,
творческих  людей  Каргопольского  района.  Были  поддержаны  5  мини-проектов,  которые
успешно реализованы.
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Проект  «Единой  России»  «Местный  дом  культуры»  -   в  МБУК  «Каргополький  МКЦ»
структурное  подразделение  «Ухотский  сельский  дом  культуры»  была  приобретена,
видеопроекционная,  световая  и  звуковая  аппаратура.  Объем  финансирования  206,81061
(тыс.руб.)  федеральный  бюджет,  191,81061  (тыс.руб.)  бюджет  субъекта,  15,0  (тыс.руб.)
местный бюджет.

В рамках Года добровольца и волонтеров  прошло 19 мероприятий, в которых приняли
участие  85 волонтёров. Кроме того, все участники художественной самодеятельности - 1438
человек, по сути, тоже являются волонтёрами, участвуя в работе ДК и клубов на добровольной
основе. С целью поддержки волонтёрского движения в декабре в ДК и клубах района прошли
11мероприятий - церемоний награждения и вечеров чествования волонтёров.

В 2018 году в Каргопольском районе  функционировало 132 клубных формирования.
Среди них два народных коллектива:

- Народный мужской академический хор (руководитель А.Б. Выдрин)
- Народный театр (режиссер И.Ромшина).
Гастрольные концерты Народного мужского академического хора всегда востребованы

не только в  районе,  но  и  вАрхангельской  области:-  Концерт  «Будем молоды душой» в   г.
Няндома;

- Концерт «Песня остается с человеком» в г. Каргополь-2
-«Юбилей собирает друзей» участие в праздничных мероприятиях,  посвящённых 80-

летию Шалакушского народного хора в п. Шалакуша Няндомского района;
- 6 гастрольных концертов в Устьянском районе.
Гастрольные спектакли  Народного театра в Архангельской области:
- Спектакль «Дураки» по пьесе Нила Саймона в г. Няндома;
-  Спектакль  «Дураки»  по  пьесе  Нила  Саймона  –  участник  14 областного  фестиваля

народных  театров  «Театральные  встречи»  в  г.  Новодвинск,  удостоен  звания  Лауреата  в
номинации «Лучший спектакль»;

- Спектакль «Кошкин дом» по пьесе С. Маршака в г. Новодвинск
-  Постановка  и  представление  интерактивной  программы  «Гринёвскоегуляньецё»  на

«Бабкиной поляне»
-  Презентация  Каргопольского  района  в  рамках  фестиваля  малых городов  России  в

г.Тобольске.
Деятельность  Центра  народных  ремёсел  «Берегиня»  нацелена  на  позиционирование

Каргополя,  как  Центра традиционной народной культуры, родины Каргопольской глиняной
игрушки.  Для  гостей  города  (групп  и  индивидуальных  посетителей)  проводились  мастер-
классы,  экскурсии,  мероприятия  по  народной  культуре,  организовывались  и  проводились
выставки-конкурсы прикладного творчества. В отчётном году начал работать «Ремесленный
дворик»,  расширяющий  возможности  Центра  в  поиске  форм  и  методик  адаптации
традиционных ремесленных технологий в современную действительность.

В  2018  году  ДШИ  активно  принимала  участие  в   областных,  межрегиональных
выставках, декоративно-прикладного и народного искусства:
- Мастер-класс по верховой набойке на международном фестивале «Интермузей» г. Москва;
- Участие в межрегиональном пленэре «Шенкурский венец» Шенкурск – Верхняя Паденьга;
- Участие в межрегиональной выставке «Российский Север –Х11» г.Мурманск;
- Межрегиональный фестиваль «Костюм Русского Севера» г.Архангельск;

За   2018 г.   учащиеся ДШИ приняли участие в конкурсах и фестивалях различного
уровня: 
- Международные: 7 участников, 7 победителей
- Всероссийские:   44 участника,27 победителей
- Межрегиональные:  82 участника, 41 победитель
- Областные: 17  участников,12  победителей
- Межрайонные:   19 участников,  19  победителей
- Городские: 40 участников, 17 победителей
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-  Школьные: 50  участников,42  победителя
- Школьный онлайн-конкурс: 90 участников, 25 победителей.
Всего: 349 участников,  из них 190 стали Лауреатами и Дипломантами.

 2018  год  был  инновационным  для  Каргопольской  ЦБС.  В  центральной  библиотеке
была  создана  образовательная  площадка  «ФИО» (Фантазия.  Идеи.  Опыт),  на  базе  которой
проводились  семинары,  тренинги  для  специалистов  сферы  культуры  и  креативных
предпринимателей). В детской библиотеке создан театрализованный литературный салон для
старшеклассников и реализован проект «Сказка к вам приходит» для семей, воспитывающих
детей с ОВЗ, в Кречетовской библиотеке  создан клуб любителей настольных игр. Городские и
сельские библиотеки проводили различные квест-игры.

В 2018 году состоялся  конкурс на  присуждение специальных премий специалистам
культуры и искусства и молодым талантливым авторам Каргопольского  района, в результате
которого 7 человек были удостоены данной премии.

 Органом местного самоуправления ежегодно объявляется конкурс на получение гранта
в сфере культуры и искусства. В 2018 году победителем конкурса и обладателем гранта в 19,0
тыс.  рублей  стал  проект   «Вместе  лучше»,  который   реализован  на  базе  Калитинского
сельского клуба. В рамках проекта произведен косметический ремонт помещений для занятий
клубных формирований.

Отделом   подготовлены  проекты  и  реализованы   Соглашения  с  Министерством
культуры АО о выделении субсидии на:

-  комплектование  книжных  фондов  библиотек  муниципальных  образований
Архангельской области (федеральный бюджет –  16,98 тыс. рублей, областной бюджет – 1,8
тыс. руб. , местный бюджет – 6,0 тыс. рублей);

-  софинансирование  расходных  обязательств  по  проекту  «Местный  дом  культуры»
(федеральный  - 172,63 тыс. руб., областной бюджет- 19,18 тыс.рублей, местный бюджет -15,0
тыс.рублей).

-подключение общедоступных библиотек муниципальных образований Архангельской
области  к  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»  и  развитие  системы
библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки
(областной бюджет – 285, тыс. руб., местный – 15,0 тыс. руб.)

Реализация мероприятий подпрограммы «Развитие сферы туризма»
Наиболее значимые для района туристские проекты, реализованные в 2018 году:
        1. Проект «Бабкина поляна» - открытие сезона 2018  года на «Бабкиной поляне» началось
фестивалем частушки «Частушечна  ссыпка».  Весенне-летний сезон  работала  интерактивная
экскурсионная  программа «Гринёвское  гостевание  на Бабкиной поляне»,  в которую входит
экскурсия, чаепитие с самоваром и писникоськими пирогами, мастер-классы по Каргопольской
глиняной игрушке. (450 чел. посетителей, более 100 участников)
         2.  В гостинице «Каргополочка» произведена реконструкция 7 номеров, что значительно
повысило  комфортность  данного  объекта.  (7  благоустроенных  номеров  с  2-х  местным
размещением)
         3.  Реализован проект «Улица купеческая» - реконструкция улицы купеческого города
Каргополя в исторической части,  в рамках конкурса на предоставление субсидий бюджетам
муниципальных  образований  Архангельской  области  на  реализацию  муниципальными
учреждениями  культуры  муниципальных  образований  Архангельской  области  общественно
значимых  культурных  мероприятий  в  рамках  проекта  «ЛЮБО-ДОРОГО»  (количество
посетителей более 3000 чел.)
           4. 22- 24 июня 2018 года делегация Каргопольского района приняла участие в IV
Фестивале  малых  городов  России.  В  Фестивале  малых  городов  России   -  «Великие  люди
малого города» было представлено 65 малых городов из 23 регионов России - это масштабное
событие,  призванное  стать  моделью   для   культурного   обновления  малых   городов.
Трехдневное  событие  включало:  костюмированное  шествие,  выступление  творческих
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коллективов и презентации  городов-участников,  деловую  программу  для  мэров  малых
городов,  посещение исторических и культурных объектов города Тобольска участниками и
гостями фестиваля. В рамках фестиваля был организован VI Съезд мэров малых городов, в
котором  приняли  участие  100  представителей  65  малых  городов,  45  из  них  —  главы
муниципальных образований, а также  представители региональных органов власти в сфере
культуры и туризма. Также впервые участие в фестивале  приняли  иностранные  делегации  из
Греции   и   Болгарии.   Деловая   программа   включала  два  мероприятия:  Круглый  стол
«Эффективные практики развития  туризма  в  малом  городе»  и   пленарное   заседание  VI
Съезда   мэров   малых   городов   «Создание   современных  общественных  пространств  в
исторической среде малого города»
         5. Открытие нового  гостевого дома «Морошка» - 11 благоустроенных номеров на 22
койко- места.

Новые возможности для развития сельского туризма появляются в связи  с открытием  на
территории  МО  «Ошевенское»  «Ремесленной  усадьбы».  Проект  «Ошевенская  ремесленная
усадьба» создавался с целью  развития культурно - познавательного туризма; новый объект для
знакомства с мужскими и женскими ремеслами и промыслами Каргополья. Проект реализован
в  рамках  конкурса  на  предоставление  субсидии  бюджетам  муниципальных  образований
Архангельской  области  на  реализацию  приоритетных  проектов  в  сфере  туризма.  (Усадьба
включена в  тур-маршрут местных операторов,  проведено 11 мастер-классов.  «Ремесленную
усадьбу» с момента открытия посетили  78 туристов; на реализацию данного проекта получена
областная  субсидия 440,493 тыс. руб.).

В рамках конкурса проектов «Активное поколение» ЦНР «Берегиня» получила грант на
обустройство  «Мастерового  дворика».  Сейчас  на  дворике  под  открытым  небом  проходят
выставки-ярмарки,  как заслуженных мастеров изобразительного и декоративно-прикладного
искусства,  так  и  начинающих.  На данной площадке  каждый житель  и  гость  города  может
получить  азы  многих  видов  ремесел.  Для  всех  желающих  проводятся  индивидуальные  и
групповые мастер-классы. В зимнее время проходят традиционные народные игры и забавы. 

В течение отчетного года Каргопольским ТИЦ велась разработка и издание буклетов с
информацией об учреждениях и предприятиях задействованных в сфере туризма. В печатной
продукции, на сайте ТИЦ «Каргополь» и в соцсетях представлена информация относительно
предлагаемых услуг, турпродуктов и разработанных маршрутов туристических компаний.

С целью продвижения турпродукта,  создания единой туристской базы, индивидуальной
работы с въезжающими и выезжающими туристами, а также более тесного взаимодействия с
туроператорами на базе МБУК «Каргопольский МКЦ» был создан ТИЦ «Каргополь». Создан и
функционирует  сайт  ТИЦ  (kargopoltic.ru),  группы  в  соцсетях  (VK  и  Fb)  с  названием
«Туристско - информационный центр Каргополь», где ежедневно обновляется информация о
мероприятиях, проводимых на территории района. 

С целью продвижения территории Каргопольский муниципальный район принял участие в
туристской  выставке  «Интурмаркет».Специалист  ТИЦ  приняла  участие  в конференции
«Малым территориям – большое будущее» (Пинега),  конференции  «Этнотуризм как фактор
развития территорий: опыт регионов России» (Вологодская область),  в семинаре – практикуме
«Развитие  малых  территорий  Архангельской  области»  (г.  Архангельск),   конференции
«Круглый стол Ростуризма по развитию гастрономического туризма в регионах «Серебряное
ожерелье» (СПб), семинаре-практикуме «Лаборатория проектных идей» (г. Архангельск)

По  результатам  2018  года   Каргопольский  район  посетило  9401  турист,
18947экскурсантов. 

Объем выделенных и привлеченных средств в сферу туризма в 2018 году: финансирование
мероприятий в сфере туризма  из местного бюджета предусмотрено в рамках подпрограммы
«Развитие туризма на территории МО «Каргопольский муниципальный район» на 2014-2018
годы»  МП  «Развитие  сферы  культуры  и  туризма  на  территории  МО  «Каргопольский
муниципальный  район»  на  2014-2018  годы».  В  2018  году  на  мероприятия  данной
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подпрограммы было выделено 35 тыс. руб.  Финансирование из областного бюджета составило
440,493тыс. руб. Привлечено внебюджетных средств -  167,609тыс. руб.

Выполнение целевых показателей по данной муниципальной  программе отражено в
приложении № 3 к настоящему сводному годовому Докладу.

5. Муниципальная программа «Реализация молодежной политики и развитие массового
спорта на территории муниципального образования «Каргопольский муниципальный

район» на 2017-2020 годы»

Муниципальная программа «Реализация молодежной политики и развитие массового
спорта на территории муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»
на 2017-2020 годы» начала свое действие в 2017 году. В нее входят подпрограмма «Молодежь
Каргополья» на 2017-2020 годы» и подпрограмма «Спорт Каргополья» на 2017-2020 годы».

Финансирование программных мероприятий в 2018 году составило:
- средства местного бюджета – 99439,55 рублей;
- внебюджетные средства – 497500,0 рублей.
Одной  из  задач  молодежной  политики  при  реализации  мероприятий  программы  –

создание  правовых,  социально-экономических,  организационных  условий  самореализации,
социального становления и развития потенциала молодых людей.

Численность молодежи (от 14 до 30 лет)  в городе Каргополе  -   2161  человек,  что
составляет  12,7  процентов  от  общей  численности  населения,  из  них  405  человек  молодые
избиратели.

На территории  Каргопольского  района  действует  1  совет  молодежи,  3  студенческих
совета, 10 органов ученического самоуправления, 13 спортивных клубов при образовательных
организациях, в которых задействовано 878 человек. 

2018 год был объявлен годом Добровольца (волонтера).  На территории Каргопольского
района действуют 4 волонтерских клуба: «Волонтеры Победы» (ГАПОУ АО «Каргопольский
индустриальный  техникум»),  «Рука  помощи!»  (ГБПОУ  АО  «Каргопольский  педколледж»),
«Спасательный  круг»  (ГБСУ  АО  «Каргопольский  СРЦН»),  «Рука  помощи»  (МОУ
«Ошевенская  средняя  школа»).  По  состоянию  на  31  декабря  2018  года  общее  количество
волонтеров  в  клубах  составляет  –  79  человек.  Волонтеры  осуществляют  работу  по
привлечению молодежи к здоровому образу жизни и формированию негативного отношения к
употреблению  наркотических  средств  и  психотропных  веществ.  Также  добровольцы
оказывают  существенную  помощь  в  организации  и  проведении  различных  спортивных  и
культурно-массовых мероприятий.  С их помощью были организованны и проведены акции
«Лыжня России»,  «Бессмертный полк»,  «Георгиевская  лента»,  «БлагоДело»,  «Вы не одни»,
«Живи играя», «Жизнь без табака», «Делай, как мы – делай лучше нас!» и др.

7  октября  2018  года  прошло  торжественное  открытие  спортивно  –  патриотического
клуба «Спарта». 

На  базе  МКУК  «Каргопольская  ЦБС»  два  раза  в  год  организованы  мероприятия,
посвященные торжественным проводам молодых граждан в армию.

В августе  2018 года на территории района состоялся военно-патриотический полевой
сбор  для  молодежи  и  подростков  «КВАЗАР»,  реализованный  ГБСУ  АО  «Каргопольский
СРЦН»,  страйкбольной  командой  «Полкан»  (г.  Каргополь),  ВПК  «Белый  медведь»  (г.
Архангельск). 

Традиционно молодежь Каргополья принимает участие в мероприятиях к 9 мая. Ребята
несут Вахту памяти у Обелиска,  выставляют почетные караулы, проводят уборку воинских
захоронений,  готовят  концертные  программы,  организуют  акции  по  благоустройству
территорий.

Одним  из  приоритетных  направлений  в  молодежной  политике  является  поддержка
талантливой  и  одаренной  молодежи.  В  сотрудничестве  с  учреждениями  культуры,
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управлением образования, ДДТ, ДШИ, СРЦН, ТКДН и ЗП, спортивно-патриотическим клубом
«Спарта» проводятся такие мероприятия, как:

-  конкурс  снежных  скульптур  «Снеговик»  (ежегодно  в  конкурсе  принимает  участие
более 200 человек, из них около 150 – учащиеся, студенты, работающая молодежь);

- традиционный молодежный рок-фестиваль «Джем-23»;
-районный туристско-спортивный слет работающей молодежи; 
- районный фестиваль – конкурс исполнителей эстрадной песни «Звени родник талантов

юных»;
- форум молодежи Каргополья «Актив.2018».
- патриотические военно-спортивные игры «Зарница» и «Зарничка»;
- смотр почетных караулов;
- социальный проект «Дом со звездой» и др.
Также  актуальным  направлением  при  реализации  молодежной  политики  является

пропаганда  здорового  образа  жизни,  профилактика  правонарушений,  экстремизма  и
асоциальных привычек в молодежной среде. В 2018 году проведены следующие мероприятия:
акции «Мы против курения», «СтопВичСтоп», «Неделя здоровья», легкоатлетическая эстафета
посвященная  Дню  без  табачного  дыма.  На  территории  района  прошло  Первенство
Каргопольского района по спортивному туризму.

Реализация  мероприятий  подпрограммы  «Спорт  Каргополья»  на  2017-2020  годы»
способствует  привлечению  жителей  Каргопольского  района  к  занятиям  физкультурой  и
спортом, популяризации спорта. В связи с этим отделом организованны и проведены массовые
соревнования, соревнования и турниры по различным видам спорта: «Лыжня России - 2018»,
межрегиональный  турнир  по  хоккею  на  специальный  приз  Губернатора  Архангельской
области  и  товарищеские  матчи  с  хоккейным  клубом  «Легенды  хоккея»,  Первенство
Каргопольского района по пауэрлифтингу, Турниры посвященные Дню Победы, Первенство
Каргопольского  района  по  спортивному  туризму,  турниры  в  рамках  праздника  народных
мастеров России, «Кросс Наций - 2018», Спартакиада мужских команд МО «Каргопольский
муниципальный район», спартакиада пенсионеров и др. 

Спортсмены Каргопольского района приняли участие в соревнованиях в зачет зимних
спортивных игра по рыболовному спорту и лыжным гонкам. В зачет летних спортивных игр
спортсмены  приняли  участие  в  зональных  соревнованиях  по  волейболу  (мужчины  и
женщины), мини-футболу и баскетболу.

В результате реализации Программы достигнуты плановые показатели по 7-ми целевым
показателям из 10 запланированных.

Выполнение целевых показателей по данной муниципальной  программе отражено в
приложении № 3 к настоящему сводному годовому Докладу.

6. Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей на территории
муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» на 2016-2019 годы»

Муниципальная  программа  «Обеспечение  жильем  молодых  семей  на  территории
муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»  на  2016-2019  годы»
период отчетности  01.01.18.-31.12.18г 

В 2018 году в  бюджете МО «Каргопольский муниципальный район» на  реализацию
мероприятий  программы   было  запланировано  и  реализовано  234,3  тыс.руб.;  средства
федерального  бюджета-   345,2  тыс.руб.,   средства  областного  бюджета  –    321,7  тыс.руб.
Семьями были привлечены - 2074,7 тыс. рублей (внебюджетные источники - средства граждан,
заемные средства).

Свидетельства  2  семьям  выданы  29.06.2018  и  1  семье  24.10.2018,  на  29.12.2018
свидетельства реализованы. Выплаты использованы в двух случаях на погашение суммы долга
ипотечных кредитов, в 1 случае на строительство индивидуального жилого дома.

 Специалистами отдела ведется реестр семей участников программы, актуализируются
данные по семьям. По телефону и непосредственно в отделе семьям даются консультации по
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вопросам участия в программе,  формированию пакета документов, который необходим для
участия (16 консультаций в 2018 году).

Выполнение целевых показателей по данной муниципальной  программе отражено в
приложении № 3 к настоящему сводному годовому Докладу.

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

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

2017-2021 годы»
В  соответствии  с  областным  законом  от  22  февраля  2013  года  № 613-37-ОЗ  

«О  государственной  поддержке  территориального  общественного  самоуправления  в
Архангельской  области»,  областным   законом  от  15  декабря  2017  года  № 581-40-ОЗ  «Об
областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», в соответствии с
Порядком предоставления и расходования субсидий бюджетам муниципальных образований
Архангельской  области  на  поддержку  территориального  общественного  самоуправления  в
рамках  государственной  программы  Архангельской  области  «Развитие  местного
самоуправления  в  Архангельской  области  и  государственная  поддержка  социально
ориентированных  некоммерческих  организаций  (2014  –  2020  годы)»,  утвержденным
постановлением Правительства  Архангельской области от  08 октября 2013 года № 464-ппи
соглашением  о  предоставлении  субсидии  на  поддержку  территориального  общественного
самоуправления   администрации  муниципального  образования  "Каргопольский
муниципальный  район"   была  предоставлена  субсидия   из  областного  бюджета  с  целью
софинансирования  проектов,  разработанных  территориальными  общественными
самоуправлениями  муниципального  образования  «Каргопольский муниципальный  район»  в
сумме 685,9 тыс. рублей.

Постановлением главы МО «Каргопольский муниципальный район» от «06» марта 2018
года № 153  утверждено Положение о конкурсе с учетом приоритетных направлений развития
территориального общественного самоуправления.

Информационное сообщение о начале проведения конкурса было опубликовано в газете
«Каргополье» от 08 марта 2018 года.

На  основании  решений  конкурсной  комиссии  по  рассмотрению  проектов  развития
территориального  общественного  самоуправления  (протокол  № 1  от  11  апреля  2018  года)
распоряжением главы МО «Каргопольский муниципальный район»  № 259-ро от 12.04.2018
года были подведены итоги конкурса и распределена субсидия.

На конкурс были представлены следующие проекты:
1. Проект «В ярком свете фонарей» ТОС «Молодежный Западный»;
2. Проект «Музей каргопольских наличников» ТОС «Медвежий край»;
3. Проект «Чистый двор» ТОС «Домовенок»;
4. Проект «Удобные тротуары» ТОС «Домовенок»;
5. Проект «Нашим детям» ТОС «Домовенок»;
6. Проект «Уличные тренажеры-2» ТОС «Спортивная Сиреневая»;
7. Проект «Территория детства» ТОС «Печниковский лад»;
8. Проект «Спасов житник-2» ТОС «Спасский бережок»;
9. Проект «К традициям с теплом» ТОС «Народная воля»;
10. Проект «Монастырский амбар» ТОС «Народная воля»;
11. Проект «Лучшее детям. 1 этап» – занимайся детвора» ТОС «Зеленый Бор»;
12. Проект «Комната здоровья» ТОС «Калитинская сторонка»;
13. Проект «Безопасный досуг» ТОС «Окологород»;
14. Проект «Ремонт колодцев» ТОС «Озерко»;
15. Проект «Под крышей дома своего» ТОС «Усачево»;

22



29 марта 2019 года                                              Вестник Каргопольского района № 6(62)

16. Проект «Свет родному клубу» ТОС «Троицкая сторонка»;
17. Проект «Да будет свет!» ТОС «Архангело»;
18. Проект «Чтобы не было беды» ТОС «Родничок»;
19. Проект «Площадка для отдыха – 3 этап» ТОС «Родничок»;
20. Проект «На радость детям» ТОС «Устье»;
21. Проект «Золотая рыбка. 1 этап» ТОС «Радуга»; 
22. Проект «Сохранение храма» ТОС «Истоки».

Следующие суммы были выделены победителям конкурса проектов
 59168  (пятьдесят  девять  тысяч  сто  шестьдесят  восемь)  рублей 

на  реализацию  проекта  «В  ярком  свете  фонарей»  территориального
общественного самоуправления «Молодежный Западный»;

 18917  (восемнадцать  тысяч  девятьсот  семнадцать)  рублей на  реализацию
проекта  «Нашим  детям»  территориального  общественного  самоуправления
«Домовенок»;

 100000  (сто  тысяч)  рублей на  реализацию  проекта  «Музей  Каргопольских
наличников»  территориального  общественного  самоуправления  «Медвежий
край»;

 89100  (восемьдесят  девять  тысяч сто)  рублей на  реализацию  проекта  «Спасов
житник-2»  территориального  общественного  самоуправления  «Спасский
бережок»;

 95995  (девяносто  пять  тысяч  девятьсот  девяносто  пять)  рублей 
на  реализацию  проекта  «Безопасный  досуг»  территориального  общественного
самоуправления «Окологород»;

 76825  (семьдесят  шесть  тысяч  восемьсот  двадцать  пять)  рублей 
на  реализацию  проекта  «Комната  здоровья»  территориального  общественного
самоуправления «Калитинская сторонка»;

 76830  (семьдесят  шесть  тысяч  восемьсот  тридцать)  рублей на  реализацию
проекта «Территория детства» территориального общественного самоуправления
«Печниковский лад»;

 62580  (шестьдесят  две  тысячи  пятьсот  восемьдесят)  рублей на  реализацию
проекта  «Свет  родному  клубу»   территориального  общественного
самоуправления «Троицкая сторонка»;

 46000  (сорок  шесть  тысяч)  рублей на  реализацию  проекта  «Ремонт  колодцев»
территориального общественного самоуправления «Озерко»;

 68527  (шестьдесят  восемь  тысяч  пятьсот  двадцать  семь)  рублей 
на  реализацию  проекта  «Площадка  для  отдыха  –  3  этап»  территориального
общественного самоуправления «Родничок»;

 67687  (шестьдесят  семь  тысяч  шестьсот  восемьдесят  семь)  рублей 
на  реализацию  проекта  «На  радость  детям»  территориального  общественного
самоуправления «Устье»;

 61971  (шестьдесят  одна  тысяча  девятьсот  семьдесят  один)  рубль  
на  реализацию  проекта  «Да  будет  свет!»  территориального  общественного
самоуправления «Архангело»;

 91000 (девяносто одна тысяча) рублей на реализацию проекта «Золотая рыбка. 1
этап»» территориального общественного самоуправления «Радуга».

С 22 по 25 марта департаментом по внутренней политике и местному самоуправлению
администрации  губернатора  и  правительства  Архангельской  области  совместно  с  ФГБУ
«Национальный парк «Кенозерский» проведён большой семинар по программе «Десять шагов
к успешному проекту». На встречу собрались инициативные жители региона и представители
территориальных общественных самоуправлений. Всего - более 60 человек из 13 городов и
районов  области.  От  Каргопольского  района  приняли  участие  в  семинаре  Ульянов  А.В.,
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председатель ТОС «Спасский бережок» МО «Ошевенское» и Кобелева С.В., председатель ТОС
«Родничок» МО «Приозерное»

Директор  департамента  по  внутренней  политике  и  местному  самоуправлению
администрации  губернатора  и  правительства  Архангельской  области  Юрий  Попелышев
отметил:  «Уникальность  этого  проекта  состоит  в  том,  что  национальный  парк  выступает
заказчиком части проектов, жители территории парка предлагают свои идеи, а самые лучшие
разработки получают грантовую поддержку».

Приглашённые эксперты из Архангельска и Москвы обучали участников семинара, как
разрабатывать и реализовывать проекты, суть которых - сделать жизнь на селе интереснее и
комфортнее.

Участники семинара узнали, как писать проекты и вовлекать местное население в их
реализацию.

В  практической  части  обучения  группы  под  руководством  модераторов  готовили
проекты на основе реальных предложений участников.

В апреле 2018 года была подготовлена информация о наиболее интересных проектах
ТОС, реализуемых на территории нашего района для областного «Вестника ТОС Поморья»

15-17 августа на территории НП «Кенозерский» прошел фестиваль «ТОСы Поморья».
От Каргопольского района приняли участие Чеснокова Т.В, Логвин А.Н.

15  ноября  2018  года  в  г.Архангельске  состоялась  Межрегиональная  конференция
представителей ТОС «От общественной активности – к гражданской ответственности»
В  работе  конференции  приняла  участие  делегация  Каргопольского  района  в  следующем
составе: 
 Исакова  Е.А.,  ведущий  специалист  отдела  организационной  работы  администрация

муниципального образования "Каргопольский муниципальный район".
 Фомин Н. Ю. - зам.председателя ТОС «Медвежий край»
 Чеснокова Т. В. -председатель ТОС «Радуга»
 Кобелева С. А.-председатель ТОС «Родничок 
В конференции приняли участие эксперты федерального уровня. Опытом поддержки проектов
ТОС  поделились  представители  из  Астраханской  области,  Краснодарского  края,  а  также
других субъектов Российской Федерации.

Представитель  российской  краудфандинговой  платформы  «Планета.ру»  Алексей
Чесноков  рассказал  о  возможностях  и  механизмах  поддержки  проектов  ТОС при  помощи
интернет-площадок для коллективного софинансирования.

Кроме того, участники конференции обсудили перспективы развития территориального
общественного самоуправления. 

Прошла церемония награждения победителей конкурсов «Лучший ТОС Архангельской
области» и «Лучший активист ТОС Архангельской области» в 2018 году. «Лучшим ТОС
Архангельской области» был признан ТОС «Медвежий край»,  а «Лучшим активистом ТОС
Архангельской области» стала Чеснокова Т.В., председатель ТОС «Радуга» МО «Ухотское».

27 декабря 2018 года состоялась шестая районная конференция ТОС.
В  работе  конференции  приняли  участие  более  30  человек.  С  приветственным  словом
обратилась  к  участникам  конференции  глава  муниципального  образования  «Каргопольский
муниципальный  район»  Н.В.Бубенщикова,  она  также  вручила  почетные  грамоты  и
благодарности администрации ТОС, успешно реализовавшим проекты в 2018 году.

О конкурсе проектов ТОС в 2018 году рассказала Кабринская О. А., заместитель главы
МО  «Каргопольский  муниципальный  район»  по  МСУ,  начальник  отдела  организационной
работы администрации.

Горелова О.М, главный специалист финансового управления проанализировала проекты
конкурса  ТОС  в  Каргопольском  районе,  реализованные  в  2017  году,  указала  основные
недостатки смет и отчетности.

Председатели ТОС презентовали проекты, реализованные  в 2018 году. Фомин Н. Ю.,
заместитель председателя местного органа общественной самодеятельности «ТОС «Медвежий
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край» рассказал о реализации проекта «Музей Каргопольских наличников». В уникальности
проекта смогли убедиться все тосовцы во время посещения экопарка "Медвежий край".

С  рассказом  о  реализации  проекта  «Спасов  житник-2»  выступил  Ульянов  А.В.,
председатель ТОС «Спасский бережок». В ходе реализации проекта была заменена кровля на
клубе в д.Поздышево.

Проект «Безопасный досуг» ТОСа «Окологород», который был создан только в 2018
году  и  сразу  успешно  написал  и  реализовал  проект,  представила Роева  М.Л.,  глава  МО
«Павловское». 

Давыдова  Т.  В.,  председатель  созданного  одним  из  первых  и  до  сих  пор  успешно
работающим  ТОС  «Печниковский  лад»,  представила  проект  «Территория  детства»,
направленный на обустройство хоккейного корта. 

О реализации  проекта  «Площадка  для  отдыха  –  3  этап»  рассказала  Кобелева  С.  А.,
председатель ТОС «Родничок», МО «Приозерное».

В  завершение  представила  свой  проект  «Золотая  рыбка.  1  этап»,  Чеснокова  Т.В.,
председатель ТОС «Радуга», ставшая в этом году «Лучшим активистом ТОС Архангельской
области» 
В течение года в районной газете «Каргополье» были опубликованы 10 статей  о работе ТОС.

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

На территории  Каргопольского  района  действуют  68  общественных организаций,  из
них:  41  ТОС,  16  православных  приходов,  а  также  Каргопольская  районная  организация
«Всероссийское  общество  инвалидов»,  Каргопольская  районная  общественная  организация
детей и подростков с ограниченными возможностями «Родничок надежды», районный Совет
ветеранов, женсовет, Каргопольская районная организация «Всероссийское общество слепых»,
Каргопольская  районная  организация  «Всероссийское  общество  глухих»,  Общественная
организация «Каргополь – подари ребенку праздник», Ассоциация общественных организаций
муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район», АНО  «Студия
«Позитив»,  Ассоциация «Любительский хоккейный клуб Медведи»,  Ассоциация поддержки
развития спорта,  туризма и культуры спортивно патриотический клуб «Спарта». Из них 20
являются юридическими лицами. Клуб «Спарта» зарегистрирован в 2017 году.
В  данную  программу  включена  подпрограмма  «Поддержка  социально  ориентированных
некоммерческих организаций в муниципальном образовании «Каргопольский муниципальный
район» на 2017-2021 годы».
В  2018  году  на  реализацию  подпрограммы  «Поддержка  социально  ориентированных
некоммерческих организаций в муниципальном образовании «Каргопольский муниципальный
район» на 2017-2021 годы» выделено 20 тыс. руб. 
В рамках реализации подпрограммы регулярно проводятся торжественные митинги к 9 мая,
Дню  памяти  и  скорби,  Дню  памяти  жертв  политических  репрессий,  мероприятия,
посвященные Дню пожилого человека, мероприятия в рамках декады инвалидов. Оказывается
финансовая помощь районному совету ветеранов и обществу инвалидов, обществу слепых и
общественной организации детей и подростков с ограниченными возможностями «Родничок
надежды». Финансируются мероприятия, посвященные Дню семьи, дню Петра и Февронии,
декаде семьи. 
В рамках конкурса на предоставление субсидий из областного бюджета местным бюджетам
муниципальных  образований  на реализацию  утвержденных  муниципальных  программ,
предусматривающих  поддержку  социально  ориентированных  некоммерческих  организаций
получена поддержка в размере 140,0 тыс. рублей.
Для распределения данных средств на уровне района был разработан и утвержден Порядок
предоставления на конкурсной основе субсидий социально ориентированным некоммерческим
организациям на  территории муниципального  образования  «Каргопольский муниципальный
район». В соответствии с ним был проведен конкурсный отбор на предоставление субсидий
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социально  ориентированным некоммерческим организациям.  Победителями были признаны
следующие проекты:
 Местная  православная  религиозная организация Приход Иоанно- Богословского храма

с.  Ошевенское  Каргопольского  района  Архангельской  области  Архангельской  и
Холмогорской епархии Русской Православной церкви, проект «Монастырский амбар»;

 Каргопольская  местная  общественная  организация  родителей  детей  и  подростков  
с  ограниченными  возможностями  здоровья  «Родничок  надежды»,  проект
«Инклюзивный спортивный мини-комплекс «Вертикаль»;

 Ассоциация  поддержки  развития  спорта,  туризма  и  культуры  «Спортивно-
патриотический Клуб «Спарта», проект «Юнармейская семья»;

 Ассоциация общественных организаций муниципального образования «Каргопольский
муниципальный район», проект «Никто не забыт, ничто не забыто - 3».

В  2018  году  пять  представителей  НКО  Каргопольского  района  приняли  участие  в
региональном  проекте  «Школа  лидера  сообщества»,  направленном  на  повышение
квалификации  лидеров  местного  сообщества,  органов  ТОС  и  НКО  и  включении  их  в
практическую работу по решению проблем территории, выстраиванию гражданского диалога и
вовлечению  населения  в  процесс  принятия  решений  на  местном  уровне,  реализованном
Архангельским  Центром  социальных  технологий  «Гарант»  совместно  с  Министерством  по
развитию местного самоуправления Архангельской области.

В  Каргопольском  районе  в  данное  время   54  ветеранские  организации,  которые
объединяют в себе от 10 до 300 человек. 10 человек состоят в Президиуме РСВ. Районный
совет ветеранов регулярно проводит заседания Президиума и клуба «Ветеран». 
Ветеранские  организации  принимают  самое  активное  участие  во  всех  проводимых
мероприятиях в районе, посвященных: Дню Победы, Дню Памяти и Скорби, Декаде пожилого
человека и других. 

В августе состоялся районный конкурс цветоводов и огородников «Дары Каргополья-
2018», в нем приняли участие более 20 человек со всего района.

Ко  Дню  пожилого  человека  был  разработан  и  утвержден  план  мероприятий,
включивший  в  себя  более  25  мероприятий.  Это  поздравление  ветеранов,  находящихся  на
стационарном лечении в учреждениях здравоохранения,  отделении временного проживания.
«Эх, раз, еще раз, что года для нас!», конкурсная программа для ветеранов, находящихся в
«Каргопольском  доме  –  интернате  для  престарелых  и  инвалидов».  Встречи  глав
муниципальных  образований,  руководителей  предприятий,  организаций  и  учреждений  с
людьми  пожилого  возраста,  чествование  актива  ветеранских  организаций,  посещение
ветеранов на дому. Проведение в образовательных учреждениях тематических классных часов,
воспитательных  мероприятий  с  приглашением  ветеранов  Великой  Отечественной  войны  и
труда. Проведение в образовательных учреждениях операций «Забота» по оказанию помощи
ветеранам Великой Отечественной войны  и труда. Спортивные мероприятия, посвященные
Дню  пожилого  человека:  турнир  по  шашкам,  турнир  по  шахматам,  личное  первенство  по
настольному «Золотой листопад», мини – футбол среди ветеранов.
В  течение  года  совету  ветеранов  оказывалась  материальная  поддержка,  в  том  числе  для
оформления подписки на периодические издания.

С  обществом  инвалидов  работа  также  велась  в  течение  года.  В  рамках  декады
инвалидов были проведены мероприятия совместно с ГБСУ АО «Каргопольский СРЦН», ГКУ
АО «ЦЗН Каргопольского района, ГБУ СОН АО «Каргопольский КЦСО», ГСУ социального
обслуживания  системы  социальной  защиты  населения  "Каргопольский  дом-интернат  для
престарелых и инвалидов".
В  рамках  декады  инвалидов  на  территории  города  и  района  было  проведено  более  15
мероприятий.
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В течение года работал  Координационный совет по делам инвалидов муниципального
образования «Каргопольский муниципальный район». Проведено 2 заседания и круглый стол
по проблемам инвалидов
Информация о работе с семьей.

15  мая  в  Каргопольском  территориальном  отделе  агентства  ЗАГС  состоялось
торжественное  вручение  специальных  дипломов  «Признательность»  многодетным  семьям,
достойно воспитавшим троих и более детей.
Дипломами  «Признательность»  были  удостоены  пять  семей.  (Кошелевых,  Зайцевых,
Степновых, Латышевых, Копейкиных).
08 июля в г.Каргополе состоялась торжественная церемония награждения семей медалью «За
любовь и верность».
Это семьи Кобелевых В. Г. и Г.Ф. (65 лет семейной жизни), Прибытковых В.  А. и Г. И. (50
лет), Галущак П. И. и Л. В. (50 лет) и Клочевых Л. П. и Н. А. (60 лет).
17 ноября 2018 года состоялась торжественная церемония в рамках IV регионального форума
«Счастье быть вместе» в преддверии Дня отца и Дня матери. 
Знаком отличия «Материнская слава» 3 степени награждена: Н. В. Хованских.
За активную общественную деятельность, направленную на укрепление семейных ценностей,
создание  положительного  примера  отцовства  Благодарственным  письмом  Губернатора
награжден И. Копосов.
В  рамках  декады  семьи  в  ноябре  2018  года  на  территории  района  прошло  более  25
мероприятий. Одним из них стал районный этап конкурса «Женщина года 2018».
11 ноября в Центре культуры (г. Каргополь) прошел отборочный этап областного конкурса
"Женщина года - 2018". Конкурс проведен при поддержке женсовета Каргопольского района
В нем приняли участие:  
Номинация "Тепло материнского сердца" А.Н.Шишкина и Л.А.Федосеева 
Номинация "Женщина - хранительница Северных традиций" Н.В.Подрезова
Номинация "Лидер общественного движения" А.В.Попова 
Номинация "Женщина и профессия" М.В.Якунина (Каргополь)  

Н.В. Подрезова и Л.А.Федосеева  приняли участие и в областном конкурсе «Женщина
года-2018».

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

В рамках реализации мероприятий данной подпрограммы:
- по вопросам муниципальной службы и кадрам издано 660 документов;
- повышение квалификации и профессиональную переподготовку прошли 10 муниципальных
служащих.

Мероприятие  «Дополнительное  пенсионное  обеспечение  государственных  служащих
субъектов РФ и муниципальных служащих» выполнено на 100%.

Подпрограмма № 4 «Развитие и привлечение кадрового потенциала для сферы
здравоохранения на территории муниципального образования «Каргопольский муниципальный

район» на 2017-2021 годы»
В 2018 году была продолжена работа по профессиональной ориентации и привлечению

молодых  специалистов  в  Каргопольскую  ЦРБ  им.Н.Д.Кировой.  Совместно  с  руководством
ЦРБ приняли участие в двух ярмарках вакансий в СГМУ, где была представлена презентация о
вакансиях  в  ЦРБ  и  о  привлекательности  территории  Каргопольского  района  для  молодых
специалистов  и  их  семей.  Мониторинг  потребности  в  медицинских  кадрах  проводится
ежеквартально кадровой службой ЦРБ.  На официальных сайтах ЦРБ и администрации МО
«Каргопольский муниципальный район» постоянно обновляется информация о вакансиях.

Укомплектованность  врачебными  кадрами  в  2018  году  составила  -  88,2%;  средним
медицинским персоналом – 86,7%. 
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Подпрограмма № 5 «Развитие муниципальной информационной системы в органах местного
самоуправления муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» на 2017-

2021 годы»
В рамках реализации мероприятий указанной  подпрограммы произведены следующие

мероприятия:
- обслуживание сайта;
- в течение года в газете «Каргополье» а также на официальном сайте района размещались
публикации  о  деятельности  органов  местного  самоуправления,  включая  решения
представительных органов;
-  заключены  муниципальные  контракты  на  пользование  и  обслуживание  справочно-
информационными  системами  «Гарант»,   электронная  отчетность,  что  позволило
специалистам  администрации  оперативно  получать  правовую  информацию,  отправлять
отчетность;
-  обеспечена  автоматизация  бюджетного  процесса  и  учета  за  счет  использования  ПП «АС
Бюджет», «1-с бухгалтерия» и «Смета»;
- своевременно производился ремонт оргтехники, рабочих станций и т.п. 
Было приобретено восемь современных рабочих станций.

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

1. Оказание методической помощи в создании служб охраны труда и организации их  
работы в организациях, расположенных на территории муниципального района

«Каргопольский муниципальный район»:
1.1. За 2018 год разработаны следующие нормативные правовые акты:
- Распоряжение от  20 марта 2018 года №192-ро «О проведении конкурса на лучшую 
организацию информационного стенда по охране труда среди организаций муниципального 
образования «Каргопольский муниципальный район»»;
- Распоряжение от 14 марта 2018 года №154/1-ро «О конкурсе мотиваторов по охране труда 
среди молодёжи  муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»»;
- Распоряжение от 09 февраля 2018 года №67-ро «О проведении конкурса детских рисунков 
«Охрана труда глазами детей» на территории муниципального образования «Каргопольский 
муниципальный район»»;
- Постановление от 21 июня 2018 года №379 «Об утверждении Положения о 
Координационном совете по охране труда при администрации муниципального образования 
«Каргопольский муниципальный район»».
1.2.  Координационный  Совет  по  охране  труда  при  администрации  МО  «Каргопольский
муниципальный  район»  работает  согласно  плану,  проведено  два  заседания  (26.03.2018  и
26.12.2018 года), на которых были рассмотрены следующие вопросы:
- Анализ производственного травматизма в организациях Каргопольского района за 2017 год.
-  Рассмотрение  предложений  по  проведению  месячника,  посвящённого  Всемирному  дню
охраны  труда  на  территории  МО  «Каргопольский  муниципальный  район»  в  2018  году.
Утверждение плана мероприятий.
- Новое в законодательстве в области охраны труда. 
-  Об  организации  и  проведении  психиатрического  освидетельствования  в  ГБУЗ  АО
«Каргопольская ЦРБ им. Н.Д. Кировой».
-  О применении  новых правил противопожарного режима.
- О подведении итогов месячника по охране труда, посвящённого Всемирному дню охраны
труда на территории МО «Каргопольский муниципальный район» в 2018 году.
-  Об  использовании  средств  ФСС  в  2018  году  по  финансовому  обеспечению
предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных
заболеваний.
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-  О  результатах  проведения  мониторинга  состояния  условий  и  охраны  труда  в
сельскохозяйственных предприятиях МО «Каргопольский муниципальный район» в 2018 году.
-  Рассмотрение и утверждение плана работы Координационного совета по охране труда на
2019 год.
1.3. Проведение совещаний, семинаров по вопросам охраны труда                            с
руководителями и специалистами организаций 

Приложение № 1
Дата Наименование Количество участников, 

чел.
19.02.2018-
21.02.2018

Участие  в  семинаре  для  муниципальных
служащих  органов  местного  самоуправления
муниципальных  образований  Архангельской
области,  осуществляющих  государственные
полномочия в сфере охраны труда

-

27.03.2018-
28.03.2018

Обучение  и  проверка  знаний
электротехнического  персонала  и  ИТР  по
электробезопасности.

77

03.04.2018-
07.04.2018

Организация обучения и проверки знаний 
требований охраны труда в организации.

38

23.03.2018 Посещение членами Координационного совета 
строительной площадки Центра культурного 
развития.

4

27.04.2018 Квест – игра по охране труда среди 
организаций муниципального образования 
«Каргопольский муниципальный район»

39

13.04.2018 Обучающий семинар для специалистов по 
охране труда по теме: «Оказание первой 
помощи пострадавшим»

50

25.05.2018 Участие в вебинаре «Судебная практика по 
охране труда: за что штрафуют компании в 
2018 и как избежать ошибок». 

1

31.05.2018 Совещание Министерства труда и соц. защиты 
РФ с руководителями органов  исполнительной
власти по труду Субъектов РФ.

-

15.06.2018 Совместный семинар для работодателей 
администрации МО «Каргопольский 
муниципальный район» и ООО «СТЭК»             
г. Петрозаводск

41

21.06.2018 Организация встречи населения 
Каргопольского района с представителями 
Государственной инспекции труда  
Архангельской области и НАО

2

25.09.2018-
29.06.2018

Проверка осуществления отдельных 
государственных полномочий в сфере охраны 
труда администрацией МО «Каргопольский 
муниципальный район»
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03.09.20198-
07.09.2018

Организация обучения и проверки знаний 
кочегаров и ответственных за теплохозяйство.

70

16.10.2018 Деловая игра в форме «Брейн -ринга» по 
охране труда для муниципальных служащих

40

24.10.2018 Участие в вебинаре: «Как обеспечить 
работников СИЗ: 5 обязанностей специалиста 
по охране труда»

21.11.2018 Подписка на электронные издания 
«Справочник специалиста по охране труда», 
«Охрана труда в вопросах и ответах», 
«Нормативные акты по охране труда»

23.11.2018 Участие в вебинаре: «Оценка рисков с нуля. 
Как выстроить эффективную систему»

30.11.2018 Семинар для индивидуальных 
предпринимателей по охране труда

2

21.12.2018 Участие в вебинаре: Охрана труда -2018: что 
изменилось и что ещё ждёт впереди»

1.4. Количество и тематика публикаций в средствах массовой информации и    на официальном
сайте администрации МО «Каргопольский муниципальный район» по вопросам охраны труда.

                                                                                                 
Приложение № 2

Дата Тема публикации Наименование издания
23.01.2018 Информация «Новый сервис для отправки 

деклараций соответствия условий труда в 
электронном виде».
 

Официальный сайт 
администрации МО 
«Каргопольский 
муниципальный район»; 
Электронная рассылка

25.01.2018 Информация «Обновились Правила 
финансового обеспечения 
предупредительных мер по сокращению 
травматизма и заболеваний».

Официальный сайт 
администрации МО 
«Каргопольский 
муниципальный район»;
Электронная рассылка

31.01.2018 Информация «Банк типовых документов» Официальный сайт 
администрации МО 
«Каргопольский 
муниципальный район»;
Электронная рассылка

26.02.2018 Информация  о  семинаре:  «Риск-
ориентированный  подход:  как  будет
проверять  государственная  инспекция
труда в 2018 году».

Официальный сайт 
администрации МО 
«Каргопольский 
муниципальный район»;
Электронная рассылка

26.02.2018 Полезная таблица «Полный перечень 
локальных документов по охране труда»

Электронная рассылка
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27.02.2018 Информация о завершении переходного 
периода с процедуры аттестации рабочих
мест на спецоценку в 2018 году

Электронная рассылка

10.03.2017 Информация по обучению и проверке 
знаний по электробезопасности

Официальный сайт 
администрации МО 
«Каргопольский 
муниципальный район»;
Электронная рассылка

28.03.2017 Информация о месячнике по охране труда 
на территории МО «Каргопольский 
муниципальный район»

Официальный сайт 
администрации МО 
«Каргопольский 
муниципальный район»;
Электронная рассылка

02.04.2018 Информация о месячнике по охране труда Официальный сайт 
администрации МО 
«Каргопольский 
муниципальный район»;
Электронная рассылка

26.04.2018 Статья «Итоги конкурса на лучшую 
организацию в 2017 году»

Газета «Каргополье»

26.04.2018 Статья об обязательном проведении 
специальной оценки условий труда

Газета «Каргополье»

24.05.2018 Статья «Скажем «Да» охране труда!» Газета «Каргополье»

27.04.2018 Итоги месячника по охране труда Официальный сайт 
администрации МО 
«Каргопольский 
муниципальный район»

03.05.2018 Итоги районного конкурса детских 
рисунков     «Охрана труда глазами детей»   

Официальный сайт 
администрации МО 
«Каргопольский 
муниципальный район»

28.05.2018 Статья  «Как  успеть  провести  спецоценку
в срок  и не переплатить:  8 вопросов,
которые возникают у каждого, кто берется
за СОУТ».

Электронная рассылка

28.05.2018 Статья  «Как  профинансировать
за счет ФСС мероприятия по охране труда
в 2018 году: пошаговая инструкция».

Электронная рассылка

14.06.2018 Информация  о  приёме  граждан
Государственной  инспекцией  труда  в
Архангельской области и НАО.

Официальный сайт 
администрации МО 
«Каргопольский 
муниципальный район»;
Электронная рассылка
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14.06.2018 Информация  о  методическом  пособии
«Производственная  гимнастика  с  учётом
факторов трудового процесса».

Официальный сайт 
администрации МО 
«Каргопольский 
муниципальный район»;
Электронная рассылка

28.06.2018 Сборник памяток по охране труда «Охрана
труда в схемах и таблицах»

Электронная рассылка

15.06.2018 Охрана труда в схемах и таблицах Электронная рассылка

25.09.2018 Как сделать так, чтобы положение о СУОТ 
действительно работало

Электронная рассылка

04.10.2018 Что  изменить  в работе  во втором
полугодии 2018 года: карточки-шпаргалки

Электронная рассылка

04.10.2018 Шпаргалка  –памятка  о  типовых  нормах
выдачи СИЗ

Электронная рассылка

06.11.2018 Об  утверждении  Минтрудом  России
профстандартов  для:  
- диспетчеров в области охраны лесов 
- маляров судовых 
-  работников  по  управлению  и
обслуживанию  моторвагонного
подвижного состава 
- специалистов по конкурентному праву 
-  специалистов  по  корпоративному
кредитованию

Публичная Страничка 
администрации МО 
«Каргопольский 
муниципальный район» в 
Контакте

07.11.2018 ФСС возместит затраты на импортные СИЗ Публичная Страничка 
администрации МО 
«Каргопольский 
муниципальный район» в 
Контакте

08.11.2018 Об утверждении новых форм проверочных
листов,  используемых  в  рамках
государственного пожарного надзора 

Публичная  страничка 
администрации МО 
«Каргопольский 
муниципальный район» в 
Контакте

13.11.2018 Информация  на  тему  «Если  работник  не
прошел проверку знаний по охране труда,
то больничный ему не оплатят»

Публичная  страничка 
администрации МО 
«Каргопольский 
муниципальный район» в 
Контакте

13.11.2018 Информация на тему «Изменят статью 5.27
КоАП»

Публичная  страничка 
администрации МО 
«Каргопольский 
муниципальный район» в 
Контакте

13.11.2018 Информация на тему «Минтранс уточнил,
в  каких  организациях  нужно  оформлять
путевые листы»

Публичная  страничка 
администрации МО 
«Каргопольский 
муниципальный район» в 
Контакте

22.11.2018 Информация  на  тему:  «Утвержден  новый Публичная  страничка 
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межгосударственный  стандарт  для
специалистов  в  области  охраны  труда  и
безопасности на предприятии»

администрации МО 
«Каргопольский 
муниципальный район» в 
Контакте

22.11.2018 Об  обязанности  работодателя  по
обеспечению  проведения  специальной
оценки условий труда

Публичная  страничка 
администрации МО 
«Каргопольский 
муниципальный район» в 
Контакте

12.12.2018 «Минздрав  разъяснил,  нужно  ли
комплектовать  аптечку  первой  помощи
лекарственными средствами…»

Публичная  страничка 
администрации МО 
«Каргопольский 
муниципальный район» в 
Контакте

12.12.2018 «Изменят  периодичность  проверок  по
пожарной безопасности…»

Публичная  страничка 
администрации МО 
«Каргопольский 
муниципальный район» в 
Контакте

12.12.2018 Информация  о   Федеральном  законе  от
11.10.2018  №  360-ФЗ  «О  внесении
изменения в Трудовой кодекс Российской
Федерации»

Публичная  страничка 
администрации МО 
«Каргопольский 
муниципальный район» в 
Контакте

1.5.  Обновлен  раздел  «Охрана  труда»  на  официальном  сайте  администрации  МО
«Каргопольский муниципальный район». Добавлены разделы:
 - Проверочные листы ГИТ;
- Производственный травматизм;
-  Добавление  в  раздел  «Обучение  по  охране  труда»  информации  перечня  организаций,
вошедших в  Реестр  аккредитованных организаций,  оказывающих услуги  в  области  охраны
труда. 
1.6. Опубликованы статьи на информационном стенде по охране труда:

- Проверьте, все ли изменения в охране труда 2018 года вы учли в работе;
- Специалисты по охране труда будут взаимодействовать с работодателями по – новому.
Что ждёт охрану труда в 2018 году;
- Компьютер и безопасность;
- Безопасная работа на копировальной технике.
- Алгоритм оказания первой помощи.
- Алгоритм проведения инструктажей.
- Как успеть провести СОУТ и не переплатить.
- Льготы и компенсации после СОУТ.
- Как организовать работы повышенной опасности.
- Что делать, если у сотрудника выявили медицинские противопоказания к работе.
- Образец  программы производственного контроля для рабочих мест с 1 и 2 классами 
условий труда.
- Как сделать так, чтобы положение о СУОТ действительно работало.
- Как профинансировать за счёт ФСС мероприятия по охране труда в 2018 году: 
пошаговая инструкция.
- Алгоритм, порядок действий после проведения СОУТ.
- Ответы и вопросы по теме охран труда. 
- Новые формы документов по обязательному психиатрическому освидетельствованию
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- ГОСТ 12.0.004-2015 нельзя применять для разработки локальных актов по обучению 
правилам оказания первой помощи.
- О путевых листах.
- О гарантиях и компенсациях работникам в районах Крайнего Севера, работе вахтовым 
методом и оплате отпусков.
-Тест «Проверьте свои знания о производственном контроле».

1.7.  За  2018  год  была  оказана  консультативная  помощь  57  работодателям  по  следующим
вопросам:  по заполнению протокола проверки знаний;  по заполнению журналов по охране
труда;  по  заполнению  деклараций;  по  проведению  СОУТ;  по  расследованию  несчастных
случаев;  периодичности  обучения  по  охране  труда;  об  использовании  средств  ФСС;  по
нормированию  труда;  о  порядке  прохождения  медосмотров;  об  алгоритме  действий  при
расследовании  профзаболеваний;  о  подписке  на  электронные  издания  по  охране  труда;  о
номенклатуре дел по охране труда; об обучении по электробезопасности; о наличии ПВТР в
организации.

Всем обратившимся даны устные разъяснения, выданы копии имеющихся документов
и правовых нормативных актов по охране труда, приглашены на семинар.
1.8.  28.09.2018 г. специалист администрации по охране труда принимал участие в работе 
экзаменационной комиссии по проверке знаний требований охраны труда при ГАПОУ АО 
«Каргопольский индустриальный техникум».
1.9. Финансовое обеспечение предупредительных мер:

Руководителям организаций Каргопольского района 17.05.2017 исх. №2631 были 
направлены письма о необходимости обращения в Архангельское региональное отделение 
Фонда социального страхования РФ с заявлением о финансовом обеспечении в 2018 году 
предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных 
заболеваний работников и санаторно-курортного лечения работников, занятых на работах с 
вредными и (или) опасными производственными факторами и  сообщены конкретные суммы 
страховых взносов на финансовое обеспечение предупредительных мер. По данным ФСС в 
2018 году  156 организаций Каргопольского района имели право на использование средств на 
предупредительные мероприятия, общая сумма которых составила 1856,9 тыс. рублей. 

По информации ГУ Архангельское региональное отделение ФСС (запрос от 03.12.2017
№6046) о распределении средств на 2018 год страхователям Каргопольского района на ФПМ 
стало известно, что воспользовались данными средствами 20 страхователей на общую сумму 
497,8 тыс. рублей. 4 организации направили средства на проведение СОУТ, 11- на проведение 
обязательных периодических медицинских осмотров, 3- на приобретение СИЗ, 1- на 
приобретение алкотестера, 1-на обучение по охране труда, 1- на приобретение аптечки первой 
помощи.

2.  Содействие работодателям в организации обучения по охране труда и проверки
знаний требований охраны труда:

2.1. Проведен мониторинг по определению потребности в обучении и проверке знаний
по охране труда руководителей и специалистов организаций на 2018 год.

2.2.  Информирование работодателей МО «Каргопольский муниципальный район» в
необходимости  обучения и проверке знаний  по охране труда.

2.3.  Информирование  организаций  Каргопольского  района   о  реестре  учебных
центров, оказывающих услуги по обучению и проверке знаний по охране труда (электронная
рассылка, сайт).

  2.4.  За 2018 год проведено обучение и проверка знаний требований охраны труда,
обучено - 114 человек. 

2.5.  В  марте  2018  года  организовано  обучение  и  проверка  знаний  по
электробезопасности, обучено 77 человек.

34



29 марта 2019 года                                              Вестник Каргопольского района № 6(62)

3.Организация сбора и обработки информации о состоянии условий и охраны труда  
у работодателей, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования:

3.1. За  2018  год   проведён  мониторинг  состояния  охраны  труда  в  следующих
организациях:

 - Каргопольский детский дом;
- ИП Климов С.В.;
- ООО «Штурм»;
- МУП «Тихманьга»;
- ООО Агрохолдинг «Каргопольский»;
- ИП Щилаева К.К.;
- ГКУ Архангельской области «Каргопольское лесничество»;
- ООО «Ваш доктор»;
- ООО «Ошевенское»;
- ИП Коллегичев Н.А.;
- ЗАО «Лядины»;
- ООО «Каргопольский водоканал»;
- ООО «Комсомольский»;
- ООО «Кречетово».

В ходе мониторинга и проверок были выявлены следующие нарушения:
-    не разработана система управления охраной труда в организации, правила внутреннего
трудового распорядка, должностная инструкция специалиста по охране труда;
-   отсутствуют приказы о назначении ответственных по охране труда;
-   отсутствуют  программы  проведения  инструктажей,  программы  обучения  и
экзаменационные билеты для проверки знаний по охране труда;
-   отсутствуют протоколы проверки знаний требований охраны труда;
-   отсутствуют приказы об утверждении норм бесплатной выдачи СИЗ;
-   не проведена СОУТ;
-  не организовано прохождение периодических медицинских осмотров.

В соответствии с планом работы координационного совета в 2018  году был проведён
мониторинг   состояния  охраны труда  в   5  организациях  сельского  хозяйства  Каргопольского
района:  в  ООО  «Кречетово»,  ООО  «Штурм»,  ООО  «Комсомольский»,  ООО  «Агрохолдинг
«Каргопольский»»,  ИП  Коллегичев  Н.А..  Организации  занимаются  разведением  молочного
крупного скота, производством  сырого молока.

Итоги мониторинга показали:
1. 3 (три) руководителя из 5 (пяти) прошли обучение в учебном центре по охране труда по 40

часовой программе;
2. Положения о СУОТ отсутствуют на всех предприятиях;
3. Разработаны ПВТР только в ООО Агрохолдинг «Каргопольский»;
4. Комиссии по проверке знаний по охране труда не созданы, обучение внутри организаций не

проводится.
5. Имеются  инструкции  по профессиям и видам работ в  4  из  5  организаций,  причём в  ООО

«Кречетово» инструкции датируются даже 1977 годом.
6. Журналы по охране труда есть во всех организациях, кроме ООО «Кречетово».
7.  4  (четыре)  организации  провели  специальную  оценку  условий  труда  (в  2016  году  ООО

Комсомольский, ООО Штурм, ООО Агрохолдинг «Каргопольский», в 2018 – ИП Коллегичев
А.Н.), ООО Кречетово запланировали проведение на 2019 год);

8. Средства  индивидуальной  защиты   выдаются  во  всех  хозяйствах,  но  учёт  выдачи
осуществляется только у ИП Коллегичева Н.А. 

9. Медицинские  осмотры  проводятся  во  всех  организациях,  психиатрическое
освидетельствование не проведено ни в одном хозяйстве. 

10.  Комиссия по осмотру зданий и сооружений не создана, акты осмотров не ведутся.
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11.  Несчастные случаи на  производстве  зарегистрированы за  последние  5 лет  только в  ООО
«Комсомольское» (в 2013 году тракторист погиб под комбайном, в 2018 году работник фермы
получил травму лёгкой степени тяжести).

Система  управления  охраной  труда  в  сельхоз  предприятиях  Каргопольского  района
работает  слабо.  С  работодателями  и  ответственными  по  охране  труда   проведена
разъяснительная  работа,  даны рекомендации  по  устранению  соответствующих  нарушений.
Оказывается помощь в  составлении соответствующих актов. Все организации находятся на
контроле  специалиста,  осуществляющего  отдельные  государственные  полномочия
Архангельской области в сфере охраны труда.

4. Оказание работодателям практической помощи в организации проведения специальной  
оценки условий труда и проведения подтверждения соответствия организации работ по

охране труда государственным нормативным требованиям охраны труда

4.1.   Проводится  разъяснительная  работа  с  работодателями  МО  «Каргопольский
муниципальный район» о  необходимости проведения специальной оценки условий труда. 
4.2.  Информирование  работодателей  о  действующих  нормативных  актах,  реестре
аккредитованных организаций, имеющих право на оказание услуг в сфере охраны труда.
4.3.  Опубликованы  статьи  в  районной  газете  «Каргополье»  об  обязательном  проведении
специальной оценки условий труда, в электронной рассылке пересланы статьи «Завершение
переходного периода с процедуры аттестации рабочих мест на спецоценку в 2018 году» и
«Как  успеть  провести  спецоценку  в срок  и не переплатить:  8 вопросов,  которые  возникают
у каждого, кто берется за СОУТ». 

По информации о состоянии условий труда у работодателей  Каргопольского района за
2018  год  специальная  оценка  условий  труда  проведена  в  28 организациях,  8  организаций
завершают СОУТ.

Выполнение целевых показателей по данной муниципальной  программе отражено в
приложении № 3 к настоящему сводному годовому Докладу.

8. Муниципальная  программа «Социальная поддержка граждан муниципального
образования «Каргопольский муниципальный район» 

на 2017-2021 годы»
Муниципальная  программа  «Социальная  поддержка  граждан  на  территории

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» на 2017-2021
годы»  включает   подпрограмму  1  «Доступная  среда  на  2017-2021  годы»  и
подпрограмму  2   «Развитие  системы  отдыха,  оздоровления  и  занятости  детей  и
подростков  на  территории  муниципального  образования  «Каргопольский
муниципальный район» на 2017-2021 годы».

Финансирование программных мероприятий в 2018 году составило:
- средства областного бюджета – 2254,6тыс.руб., кассовые расходы – 2254,6тыс.руб.
- средства местного бюджета  - 350,0 тыс.руб., кассовые расходы – 348,8
Снижение  кассовых  расходов  произошло  по  подпрограмме  2  по  организации

работы лагерей с дневным пребыванием.
По подпрограмме 1 в 2018 году выполнены мероприятия в полном объеме:
-9  педагогов  образовательных  организаций  района  прошли  повышение

квалификации для работы с детьми-инвалидами;
-  в  районной  газете  Каргополье  опубликована  статья  о  проведении  декады

инвалидов и проводимых мероприятиях;
- в течение отчетного периода проводились культурные и спортивные мероприятия:

«Крылья  души»  фестиваль  творчества  людей  с  ОВЗ,  выставки  декоративно-
прикладного творчества, Межрайонный фестиваль семейного творчества «Рука в руке-
2018», на базе Дома-интерната «Дни здоровья» танцевальные занятия с инклюзивной
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группой,  «На зарядку!»  фитнес  -  занятия  с  целью вовлечения  инвалидов в  занятия
адаптивной физической культурой и повышения их двигательной активности, и др.

Деятельность образовательных учреждений в сфере летнего отдыха, оздоровления и
занятости детей и подростков регламентировалась  федеральными, региональными и
муниципальными документами. 

В период летней оздоровительной кампании 2018 года в районе организованными
формами оздоровления и занятости детей и подростков было охвачено 1213 человек,
что составляет  62 % от общего количества детей.

В том числе отдохнуло: 2018
- в детских загородных оздоровительных лагерях,  

расположенных  в Архангельской области;
181

- в детских загородных оздоровительных лагерях за 
пределами области;

10

- в других оздоровительных учреждениях (санаториях, 
домах, базах отдыха и т.д.);

27

- в лагерях с дневным пребыванием; 1050
- в профильных лагерях (спортивные, патриотические, 

для одарённых детей и др.);                                           
30

- трудоустроено 82 (из них 67 
через ЦЗН)

В том числе, детей нуждающихся в особой заботе государства:
Категория Количество 

охваченных 
детей 
различными 
формами летнего
отдыха

из семей, находящихся в социально опасном 
положении

43

из семей социального риска 24
из малообеспеченных семей 355
из многодетных семей 288
из неполных семей 188
неработающие родители 69
дети-сироты и дети, оставшихся без попечения 

родителей  
234

из семей, воспитывающих детей инвалидов 19

Таким образом, охват  детей, нуждающихся в особой заботе государства,  составил
72 % от общего числа детей, охваченных организованными формами  оздоровления и
занятостью в летний период.          

Организованными формами отдыха, оздоровления и занятости было охвачено  81 %
от числа подростков, состоящих на профилактических учётах ТКДН и ЗП, ПДН. 

  887 ребёнок отдохнул в лагерях с дневным пребыванием. В течение лета в районе
работало  14   лагерей  с  дневным  пребыванием  детей  в  14  муниципальных
образовательных организациях.  Общее  количество  смен  в  период  летней  кампании
составило – 14:  из них 14 – в июне.

 Все  лагеря  были  открыты  на  основании  санитарно-эпидемиологических
заключений  Управления  федеральной  службы  по  надзору  в  сфере  защиты  прав
потребителей и благополучия человека по Архангельской области, Актов о приёмке
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детских  оздоровительных  учреждений  с  дневным  пребыванием,  подписанных
представителями  комиссии.  Также  проведена  аккарицидная  обработка  территорий
лагерей  с  дневным пребыванием,  дератизационные  работы согласно  заключённым
договорам между образовательными организациями и ООО «ВДС» (г. Вельск).

Районный  показатель  по  охвату  детей  и  подростков  организованными  формами
оздоровления и занятости в лагерях с дневным пребыванием составил 78 % от общего
количества  детей  и  подростков,  охваченных  организованными  формами  отдыха,
оздоровления и занятости в летний период.

 Анализ нормативно-правовых документов, регламентирующих деятельность ЛДП в
летний  период,  показал  их  практическое  использование  в  процессе  организации
лагеря.   Анализ  плана  работы  на  смену  позволяет  сделать  вывод,  что  выбранные
формы  разнообразны,  направлены  на  оздоровление  обучающихся,  на  сочетание
разумного  отдыха  и  досуга  с  реализацией  задач  в  области  дополнительного
художественного,  музыкального,  трудового   воспитания.  Спланирована  совместная
работа с учреждениями социума.

Также  предусмотрены  мероприятия  с  участниками  образовательного  процесса
(обучающимися,  их  родителями  (законными  представителями),  педагогическими
работниками), направленные на просветительскую работу по безопасному поведению
на воде, пожарной безопасности, профилактике дорожно-транспортного травматизма,
а также занятия с несовершеннолетними по формированию здорового образа жизни,
профилактику потребления наркотических и психоактивных веществ.

 Профильные отряды работали в рамках лагерей с дневным пребыванием детей в
МОУ «СШ № 2 с углублённым изучением математики» (лечебно-профилактический,
военно-патриотический,  «Эрудит»),  МОУ СШ № 3  (экологический,  туристический,
ЮИД),  МОУ «Павловская  СШ» (спортивный),  МОУ «Ошевенская  СШ» (трудовой,
школа  будущего  первоклассника),  МОУ  «Усачёвская  СШ»  (спортивный),  МОУ
«Архангельская СШ» (экологический, трудовой, спортивный), МОУ «Ухотская СШ»
(трудовой), МОУ «Кречетовская СШ» (трудовой), МОУ ДО ДЮСШ (спортивный). 

Активное участие в работе лагерей с дневным пребыванием приняли учреждения
дополнительного  образования:  МОУ  ДО  «Дом  детского  творчества»  и  МОУ  ДО
ДЮСШ. В рамках проведения Дня защиты детей учреждениями на хорошем уровне
подготовлены  мероприятия  с   учётом  индивидуальных  и  возрастных  особенностей
детей  и  подростков.  Формы  мероприятий  разнообразны:  концертные  и  игровые
программы,   турниры  по  шахматам,  русским  шашкам,  баскетболу,  волейболу,
футболу, соревнования по преодолению препятствий на роликах.

В  целях  совершенствования  деятельности  образовательных  учреждений  в  сфере
организации интересного и полезного отдыха,  пропаганды здорового образа  жизни,
профилактики  пагубных  привычек  среди  несовершеннолетних  в  июне  месяце
состоялись следующие мероприятия среди лагерей с дневным пребыванием:

-  районный  фестиваль  детского  и  юношеского  творчества  «Весёлые  каникулы».
Одним из организаторов которого явилось МОУ ДО ДДТ. Мероприятие прошло на
хорошем профессиональном уровне. Подготовка и проведение данного мероприятия
способствовали развитию творческого потенциала обучающихся  в различных видах
художественной  деятельности:  вокальное  и  театральное  искусство,  хореография,
инструментальное исполнение, художественное слово.

- спортивный праздник «Мы выбираем жизнь!» Одним из организаторов которого
явилось  МОУ  ДОД  ДЮСШ.  В  мероприятии  приняло  участие  14  команд  из  11
образовательных организаций с общей численностью 112 человек;

По  итогам  работы  лагерей  с  дневным  пребыванием  проведён  мониторинг
удовлетворённости среди обучающихся, который показал следующее:
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всего детей
(1-4 
классов)  в
ЛДП

количество ответов
«отлично» «удовлетворительно» «неудовлетворител

ьно»

561 95,7 %  
(537ч.)

4,3%  (24ч.) -

всего детей
(5-8 
классов)  в
ЛДП

количество ответов
«отлично» «удовлетворительно» «неудовлетворител

ьно»

308 90%  (277ч.) 9,4% (29ч.) 0,6% (2ч.)

В период  работы  ЛДП жалоб  со  стороны  родителей  (законных  представителей)
обучающихся не поступало.

Анализ  оздоровительного  эффекта  детей  в  лагерях  дневного  пребывания,
представленный Плесецким территориальным отделом Управления  Роспотребнадзора
по  Архангельской  области  показал,  что  выраженный  оздоровительный  эффект
составил  60,83%,  слабый  оздоровительный  эффект   -  39,17%.  Отсутствие
оздоровительного эффекта (ухудшение) – 0%.

Походы, экспедиции в рамках летней оздоровительной кампании
Всего  :   12 В них приняло участие   - 186 обучающихся. 
Из них:
-  однодневных  -  9  (МОУ  СШ  №  3  –  1,  МОУ  «Ошевенская  СШ»  -  1,  МОУ

«Печниковская СШ» - 2, МОУ «Ухотская СШ» - 1, МОУ «Лекшмозерская ОШ» - 4).
В них приняло участие   - 164 обучающихся. 
- двух и более дней - 3 (МОУ СШ № 2 – 2, МОУ «Лекшмозерская ОШ» - 1.)
В них приняло участие   - 22 обучающихся. 
Анализ организации отдыха и оздоровления детей в лагерях дневного пребывания,

представленный Плесецким территориальным отделом Управления  Роспотребнадзора
по Архангельской области показал, что:

 предписаний  по  несоблюдению  технологий  приготовления  блюд  (согласно
результатам лабораторных исследований) в лагерях с дневным пребыванием детей не
выдано;  нарушений  по  несоблюдению  правил  мытья  посуды  в  лагерях  с  дневным
пребыванием детей не выявлено;

выраженный оздоровительный эффект составил 60,83%, слабый оздоровительный
эффект  - 39,17. Отсутствие оздоровительного эффекта (ухудшение) – 0%.

Выполнение целевых показателей по данной муниципальной  программе отражено в
приложении № 3 к настоящему сводному годовому Докладу.

9. Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и профилактика
преступности на территории муниципального образования «Каргопольский

муниципальный  район» на 2016-2018 годы»
Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и профилактика

преступности  на  территории  муниципального  образования  «Каргопольский
муниципальный район» на 2016-2018 годы» включает подпрограмму 1 «Профилактика
преступлений  и  иных  правонарушений  на  территории  муниципального  образования
«Каргопольский  муниципальный  район»»  на  2016-2018  годы»  и  подпрограмму  2
«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории
муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»  на  2016-2018
годы»».

Финансирование программных мероприятий в 2018 году составило:
- средства местного бюджета - 10,0 тыс. рублей
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Программа в целом профинансирована на 100%.
В  течение  2018  года  все  запланированные  мероприятия,  не  требующие

финансирования, были реализованы.
На территории МО «Каргопольское» и МО «Ошевенское» созданы добровольные

народные дружины для оказания содействия в обеспечении правопорядка сотрудникам
ОП «Каргопольский» при проведении мероприятий районного, областного и российского
масштаба.  Продолжается  работа  по вовлечению населения  района  в  добровольческую
деятельность по охране общественного порядка в сельских муниципальных образованиях
района.

В  течение  года  проведено  4  заседания  межведомственной  комиссии  по
профилактике  преступлений  и  иных  правонарушений  при  администрации  МО
«Каргопольский муниципальный район». Рассмотрено 12 вопросов по профилактической
направленности.  Во  всех  образовательных  организациях  разработаны  и  утверждены
программы,  направленные  на  профилактику  безнадзорности  и  правонарушений
несовершеннолетних.  Всеми  органами  и  учреждениями  системы  профилактики
проводятся  мероприятия,  акции,  социальные  консилиумы,  совещания,  круглые  столы,
семинары  и  конференции,  направленные  на  повышения  уровня  компетентности
специалистов,  а  также  направленные  на  повышение  правовой  грамотности
несовершеннолетних и недопущения совершения ими преступлений и правонарушений.

В целях координации деятельности органов и учреждений системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на заседаниях территориальной
комиссии по делам несовершеннолетних рассматриваются профилактические вопросы,
по итогам которых в адрес органов и учреждений системы профилактики безнадзорности
и  правонарушений  несовершеннолетних  вынесены  постановления  с  определенными
сроками исполнения.

Выполнение целевых показателей по данной муниципальной  программе отражено в
приложении № 3 к настоящему сводному годовому Докладу.

10. Муниципальная программа «Строительство объектов на территории
муниципального образования «Каргопольский муниципальный  район» на 2017-2020 годы»

Завершение строительства объекта «Водоснабжение поселка Заречный (правобережная
часть г.Каргополя)».

Направлена  заявка  о  включении  мероприятия  по  строительству  водопровода  в
областную адресную инвестиционную программу на 2019 год. В 2019 году планируется
корректировка  проектной-сметной  документации.  Включение  мероприятия  по
строительству в ФЦП «Чистая вода».

Завершение строительства объекта «Канализационные очистные сооружения на 700
куб.м. в сутки и главный коллектор в г.Каргополе».

Заключен муниципальный контракт № 0124300007018000043-0060806-01 от 14 августа
2018 года с ООО «Эколос-ПроектСтрой» на выполнение пусконаладочных работ станции
полной биологической очистки сточных вод  ЛОС-Р-700 по адресу г.Каргополь (северная
часть)  и канализационной насосной станции по адресу г.Каргополь, пр-т. Октябрьский,
109,  строение  1.  Выполнение  работ  было  приостановлено  ввиду  неисправности
контроллера шкафа управления насосами КНС. Работы были продолжены в ноябре, с 10
декабря  произведен  пуск  сточных  вод  для  процесса  нарастания  активного  ила,
осуществляется  контроль  подачи  сточных  вод  и  их  аэрация.  Вследствие  длительного
процесса  нарастания  активного  ила  завершения  пусконаладочных  работ  перенесено  на
май-июнь  2019  года.  В  целях  предотвращения  замерзания  сточных  вод  на  станции
биологической очистки произведены работы по утеплению надземных трубопроводов.

Строительство школы-сада по ул. Чеснокова 12б в правобережной части г. Каргополя.
Мероприятие завершено в 2017 году.
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Очистные сооружения производительностью 50 куб.м в сутки в правобережной части
г.Каргополя.

Мероприятие  не  осуществлялось.  Произведена  оплата  задолженности  по
исполнительному листу ООО Архземкадастр - 318,2 тыс.рублей.

Проектирование и строительство школы на 860 учащихся в г. Каргополе.
Направлена  заявка  о  включении  мероприятия  по  строительству  школы в  областную

адресную инвестиционную программу на 2019 год. Произведено погашение кредиторской
задолженности  перед  ООО  Марус-Проект  за  проектно-изыскательские  работы  -  419,4
тыс.рублей.

Строительство центра культурного развития в г. Каргополь.
Мероприятие завершено, объект введен в эксплуатацию 12.11.2018.

Строительство крытого хоккейного корта в г. Каргополе.
Мероприятие не осуществлялось.

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г. Каргополь.
Мероприятие не осуществлялось. 

Выполнение целевых показателей по данной муниципальной  программе отражено в
приложении № 3 к настоящему сводному годовому Докладу.

11. Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в муниципальном образовании «Каргопольский муниципальный район» на

2010-2020 годы»
В  целях  реализации  Федерального  закона  от  23  ноября  2009 г.  № 261-ФЗ  «Об

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в
отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации»  утверждена  муниципальная
программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном
образовании «Каргопольский муниципальный район» на 2010-2020 годы».

Всего  на  реализацию  мероприятий  программы  в  2018  году  направлено
6386,262тыс.руб.,  в  том  числе  средства  областного  бюджета  составили0,000тыс.руб.,
районного бюджета–216,3тыс.руб. и внебюджетных источников –6169,962тыс.руб.

1.  В  2018  году  на  энергосберегающие  мероприятия,  реализованные  по  объектам
топливно-энергетического  комплекса  и  жилищно-коммунального  хозяйства,  направлено–
2603,392тыс.руб., в том числе за счет средств областного бюджета – 0,0тыс.руб., районного
бюджета – 216,300тыс.руб. и внебюджетных источников (средств организаций коммунального
комплекса (далее - ОКК)) –2387,092тыс.руб.: 

- мероприятия по модернизации и капитальному ремонту объектов ТЭК – всего 704,710
тыс.руб., в т.ч. ОБ – 200,0 тыс.руб., средства ОКК 504,710 тыс.руб.;

-  за  счет  средств  ОКК  выполнены  мероприятия  по  модернизации  и  капитальному
ремонту объектов ЖКХ – всего 1373,089тыс.руб.

-  технические  мероприятия,  проводимые  теплоснабжающими  организациями:   по
замене  наружных  теплотрасс  в  исполнении  труб  ППУ–350,0  тыс.руб.и  комплексной
гидравлической  балансировке  теплосетей  –  90,0  тыс.руб.  (ООО «КТС»),  по  теплоизоляции
наружных теплотрасс – 31,193 тыс.руб.  (МУП МО «Каргопольский муниципальный район»
(далее – МУП МО «КМР») «Тихманьга»);

- технические мероприятия, проведенные ООО «Каргопольский водоканал» и МУП МО
«КМР» «Усачево», по внедрению системы энергоэффективного освещения – 54,4 тыс.руб. 

В результате работ, проведенных по капитальному ремонту объектов ТЭК и ЖКХ: 
а)  из  районного  бюджета  профинансированы  работы,  выполненные  в  2017  году,  по

ремонту  (замене)  оборудования  в  котельных  №  1,  2  д.  Ватамановская  (в  котельных
установлено  4  центробежных  насоса  с  электродвигателями,  4  комплекта  термометров  и
манометров, заменены задвижки);
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б)  за  счет  средств  МУП  МО  «КМР»  «Ошевенское»  проведена  поставка  нового
котлаКВр – 0,63 в кот.№ 1 д.Ширяиха;

в)  за  счет  средств  муниципальных унитарных предприятий приобретены насосы для
эксплуатации  в  котельных:  МУП  МО  «КМР»  «Печниково»  -  2  насоса  в  кот.  №  3
д.Ватамановская, МУП МО «КМР» «Усачево» - 1 насос в кот. № 3 д.Усачевская;

г) за счет средств МУП МО «КМР» «Казаково» выполнен капитальный ремонт участка
тепловой сети в д.Казаково  (110 м);

д) за счет средств ООО «Каргопольский водоканал», направленных дополнительно при
исполнении  муниципального  контракта  (МК–437,632т.р.),  выполнен  капитальный  ремонт
участка водопроводных сетей в г.Каргополь ул.Советская – ул.Гагарина;

е)  за  счет  средств  муниципальных  унитарных  предприятий  проведен  капитальный
ремонт участков водопроводных сетей в д.Шелоховская (МУП МО «КМР» «Архангело»),  в
д.Ватамановская (МУП МО «КМР» «Печниково»);

ж)  за  счет  средств  районного  бюджета  для  замены  водопроводных  сетей  в  МО
«Ухотское» приобретена водопроводная труба ПНД (600 м);

з)  за  счет  средств  ОКК заменены  насосы  на  водопроводных скважинах:  4  насоса  в
г.Каргополь (ООО «Каргопольский водоканал»), 5 насосов в д.Патровская и д.Песок   (МУП
МО «КМР» «Тихманьга»),  2 насоса в д.Ватамановская и д.Гавриловская (МУП МО «КМР»
«Печниково», 1 насоса в д.Ширяиха (МУП МО «КМР» «Ошевенское»);

2.  Бюджетными  учреждениями  и  администрациями  муниципальных  образований
поселений направлено на мероприятия по энергосбережению – 3071,275тыс.руб.,в том числе за
счет  средств  районного  бюджета  –  0,000тыс.руб.,  внебюджетных  источников  –
3071,275тыс.руб.:

-  на мероприятия по установке и поверке приборов учета  тепловой и электрической
энергии,  холодной  воды  в  бюджетных  учреждениях  потрачено  –  470,306  тыс.руб.  (МБУК
«Каргопольский МКЦ» - 312,02 тыс.руб., образовательными учреждениями – 157,586 тыс.руб.,
МКУК «Каргопольская ЦБС» - 0,7 тыс.руб.)  

-   на  мероприятие  поремонту,  промывке  системы  отопления   в  образовательных
учреждениях и МБУК «Каргопольский МКЦ» израсходовано 261,734тыс.руб.;

-  мероприятия по снижению теплопотерь здания:
а)  замена  оконных  блоков  в  администрациях  МО  «Павловское»,  «Приозерное»,

«Ошевенское»,  образовательных  учреждениях,  МБУК  «Каргопольский  МКЦ»,  МКУК
«Каргопольская ЦБС»  – 607,959тыс.руб.;

б) замена дверей в МБУК «Каргопольский МКЦ», Администрации МО «Павловское»,
образовательных учреждениях  – 121,704 тыс.руб.;

в)  утепление  оконных  и  дверных  проемов  в  МБУК  «Каргопольский  МКЦ»,
образовательных учреждениях – 16,700тыс.руб.;

г)  установка  доводчиков  дверей  в  администрации  МО  «Приозерное»,  МБУК
«Каргопольский МКЦ», образовательных учреждениях – 36,250 тыс.руб.;

д)  ремонт  кровли зданий  в  образовательных  учреждениях  и  МБУК «Каргопольский
МКЦ» – 825,340 тыс.руб.;

е)  ремонт  полов  в  образовательных  учреждениях,  МБУК  «Каргопольский  МКЦ»,
администрациях МО «Печниковское», «Павловское»– 128,000тыс.руб.;

ж) ремонт печей и печных труб в МБУК «Каргопольский МКЦ» – 19,850тыс.руб.;
- мероприятия по экономии электроэнергии в муниципальных учреждениях:
а)  замена ламп накаливания на энергосберегающие в МБУК «Каргопольский МКЦ»,

МКУК «Каргопольская ЦБС» - 105,322 тыс.руб.;
б) ремонт электропроводки в МБУК «Каргопольский МКЦ» – 99,830тыс.руб.;
в) замена уличных светильников на менее энергоемкие администрациями поселений в

рамках программы - 378,280 тыс.руб.
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3. На мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
в  жилищном  фонде  направлено  711,595  тыс.руб.  (все  средства  внебюджетные  –
средстваорганизаций, осуществляющих управление многоквартирными домами):

- мероприятия по снижению теплопотерь зданий – 511,971тыс.руб.:
а) замена оконных блоков, работы выполнены ООО «Жилищные услуги» и МУП МО

«КМР» «Казаково»  -79,810тыс.руб.; 
б)  замена  дверей,  работы  выполнены  ООО «Жилищные  услуги»,  МУП МО «КМР»

«Казаково» –55,900тыс.руб; 
в)  ремонт  кровли  с  утеплением  чердачных  перекрытий,  работы  выполнены

муниципальными  унитарными  предприятиями  МО  «КМР»  «Архангело»,  «Печниково»,
«Павловское», ООО «Жилищные услуги» – 203,617тыс.руб; 

г)  ремонт  печей  и  печных  труб,  работы  выполнены   муниципальными  унитарными
предприятиями  МО  «КМР»  «Архангело»,  «Усачево»,  «Печниково»,  «Павловское»,  ООО
«Жилищные услуги» – 128,485тыс.руб.

д)  утепление  мест  общего  пользования,  работы  выполнены  муниципальными
унитарными предприятиями МО «КМР» «Казаково», «Тихманьга» - 44,159 тыс.руб.

- мероприятие по установке общедомовых приборов учета электрической энергии МУП
МО «КМР» «Тихманьга» – 7,26 тыс.руб.;  

-  мероприятия  по  экономии  электроэнергии:  проведена  замена  эл.проводки  и  ламп
накаливания,  работы  выполненымуниципальными  унитарными  предприятиями  МО  «КМР»
«Архангело», «Тихманьга», «Павловское», ООО «Жилищные услуги» – 192,364 тыс.руб.

Выполнение целевых показателей по данной муниципальной  программе отражено в
приложении № 3 к настоящему сводному годовому Докладу.

12. Муниципальная  программа «Развитие образования на территории муниципального
образования «Каргопольский муниципальный район» на 2017 - 2020 годы»

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

В рамках реализации подпрограммы:
-  предоставлена  родителям  1034 воспитанников  компенсация  части  родительской  платы за
присмотр  и  уход  за  детьми  в  образовательных  организациях  муниципального  образования
«Каргопольский муниципальный район»;
-  Образовательными  организациями  подготовлены  отчеты  по  выполнению  муниципальных
заданий на оказание муниципальных услуг по предоставлению общедоступного и бесплатного
дошкольного,  начального  общего,  среднего  общего  образования  по  основным
общеобразовательным программам в 2018 году;
-  Образовательными  организациями  подготовлены  отчеты  по  выполнению  муниципальных
заданий на оказание муниципальных услуг по предоставлению дополнительного образования
детей в 2018году;
-  Оказано  частичное  возмещение  расходов  по  предоставлению  мер  социальной  поддержки
квалифицированным  специалистам  учреждений,  работающим  и  проживающим  в  сельской
местности;
-  Оказано  возмещение  расходов  по  предоставлению  мер  социальной  поддержки
педагогическим работникам, работающим и проживающим в сельской местности;
- Обучающиеся, проживающие в интернате МОУ «Печниковская СОШ» обеспечены питанием
3 чел;
- прошли курсовую переподготовку по программам «Охрана труда» 5 сотрудников ОО; 
- проведен школьный этап Всероссийской олимпиады школьников, в котором приняли участие
4761 человек, в ноябре 2018 года проведен муниципальный  этап  Всероссийской олимпиады
школьников В муниципальном этапе олимпиады  приняли участие 655 школьников, из них 34
победителя  и  187 призеров.  По  итогам  данного  этапа  4 ученика  были  приглашены  на
региональный этап Всероссийской олимпиады  школьников это – 2 ученика из МОУ «Средняя
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школа № 2» по литературе и географии, 1 из МОУ «Печниковская СШ» по физике, 1 из МОУ
«Усачёвская СШ « по физической культуре. Овчинников И., обучающийся 9 класса СШ №2,
набрал наибольшее количество баллов на региональном этапе ВОШ по географии. 
-  17  февраля  2018  года  проведена  учебно-исследовательская  конференция  «Юность

Каргополья». На конференции присутствовало 150 участников,  выступающих  – 43 участника,  9
победителей  и  16  призёров,  3  человека  приняли участие  на  региональном уровне,  Аристова Н.,
обучающаяся МОУ «Средняя школа № 2» заняла 2 место на конференции «Юность Поморья».

-  подготовлены  локальные  акты  (положения,  приказы,  информационные  письма),
регламентирующие  проведение  районных  мероприятий,  направленных  на  формирование
здорового  образа  жизни  обучающихся,  подготовлены  стендовые  презентации,  раздаточные
листы. Проведено информирование на сайтах Управления образования и ОО.

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

В рамках реализации подпрограммы:
- В соответствии с планом курсовой подготовки в 2017-2018 учебном году 141  педагог

прошел обучение на курсах повышения квалификации по различной направленности.
22  работника  системы  образования  Каргопольского  района  получили  диплом  о

профессиональной переподготовке «Менеджмент и экономика»
1 педагог – свидетельство о завершении курсов дистанционной школы экспертов.
В  2017- 2018 учебном году педагоги посетили сеансы ВКС, вебинары АО ИОО (на базе

МОУ СШ №2).
Организовано  обучение  педагогов  и  руководящих  работников  на  курсовых

мероприятиях по реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС ОВЗ, ФГОС ДО.
В  настоящее  время  11  работающих  педагогов  получают  высшее  и  среднее

педагогическое образование без отрыва от работы. 
-  педагоги,  классные  руководители,  педагоги  дополнительного  образования,  педагоги-
организаторы  приняли активное участие в районных мероприятиях  по совершенствованию
педагогического мастерства «Учитель года 2018», «Юность Каргополья») и др.;
- проведены:
совещание – семинар  09.2018 «Планирование воспитательной работы в районной  системе
образования на 2018 – 2019 учебный год»,
районный конкурс методических материалов «Ярмарка методических проектов 2018» 04.2018,
совещание  –  семинар  «  Об  организации  проведения  летней  оздоровительной  кампании  –
2018»,
-  в  рамках  образовательного  процесса  образовательные  учреждения  активно  используют
услуги  сети  Интернет  в  проведении  различных  мероприятий  (интернет-урок,  проектная
деятельность, исследовательская деятельность и др.);

-  Во  всех  образовательных  организациях  Каргопольского  района  реализуются
воспитательные программы,  в  рамках  которых реализуются  мероприятия,  направленные на
патриотическое воспитание обучающихся.

Во  всех  образовательных  организациях  созданы  объединения  (кружки,  секции)
патриотической направленности, из них:

-  военно-патриотические  объединения  созданы  в  8  ОО с  охватом  обучающихся  134
человека;

- техническое, спортивно-техническое объединение по военно-прикладным видам спорта –
4 объединения, количество участников 56 человек;

- краеведческой направленности –  7  объединений, общее количество участников – 69;
- объединения «Почетный караул»  в 9 образовательных организациях. Общее количество

участников - 80 обучающихся;
-  отряды  ВОО  «Юнармия»  созданы  в  4  образовательных  организациях  с  общим

количеством участников 71человек.
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Общее  количество  объединений  патриотической  направленности  –  28  с  общей
численностью, занимающихся в них  обучающихся  -  354.

 В 4 образовательных организациях созданы школьные музеи. Также в образовательных
учреждениях функционируют 14 формирований музейного типа.  Количество обучающихся,
занятых в музеях и музейных формированиях – 138 человек. 
Во  исполнение  законодательства,  Управлением  образования  организованы  и  проведены
учебно-полевые сборы с юношами 10-х классов образовательных организаций на базе МОУ
«Усачевская СШ»;
- С 01 февраля по 15 июня 2018 года согласно плану воспитательных мероприятий Управления
образования проведены воспитательные мероприятия: конкурс социальной рекламы «Вместе в
будущее», «Я люблю свой город (село, деревню)», конкурс Огонь – опасная игра» и т.д.; 
-  В  марте  2018  г.  состоялось  районное  экологическое  мероприятие.  В  празднике  приняло
участие 10 общеобразовательных организаций;
- проведены праздники «День Земли», «День птиц», «Дары осени», «Охрана природы – наше
здоровье»;
- организованы и проведены концерты, музыкальные фестивали в соответствии с планом МОУ
ДОД ДШИ № 11;
- в марте 20178года организована и проведена районная военно-спортивная игра «Зарничка-
2018», приняло участие 6 команд, победитель – МОУ «Павловская СШ»;
- в феврале 2018 года организован и проведен районный смотр-конкурс почетных караулов, в
котором приняло участие 8 ОУ;
-  С  01.10  по  25.12.2018  г.  состоялся  районный  конкурс  газет  «Школьный  формат» (с
приложением альманаха), приняло участи 11 образовательных организаций

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

В рамках реализации подпрограммы:
- Проведение мероприятий с  опекунами  и приемными родителями – 2 раза в год
Родительские собрания с опекунами и приемными родителями
- В рамках   «Школы приемных родителей» проучено 16 человек;
- Участие делегации из 3  семей опекунов в областном форуме приемных родителей,
-  В 2018 году приобретено  4  квартиры детям-сиротам и детям,  оставшимся  без  попечения
родителей.

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

Произведен капитальный ремонт спортивного зала МОУ «Печниковская СШ».

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

-  Осуществлялось  техническое   обслуживание   установленных  автоматических   пожарных
сигнализаций образовательных организаций,
-  Осуществлялось  техническое  обслуживание приборов вывода сигнала  на  пульт пожарной
охраны ОО,
- Обработка огнезащитным   составом чердачных  помещений  образовательных организаций,
- Осуществлен монтаж электропроводки в образовательных организациях, 
- Произведено измерение сопротивления изоляции электропроводки и кабельных линий ОО, 
-  Произведена  установка  дверей   электрощитовых  с  пределом  огнестойкости  Е1  –  60,
установка и проведение испытаний пожарных лестниц ОО,
- Осуществлялось приобретение огнетушителей, их освидетельствование, перезарядка в ОО,
-  Организован  контроль  за  состоянием  пожарной  безопасности  в  зданиях  образовательных
организаций  при   осуществлении  образовательного  процесса,  при  подготовке   к
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лицензированию  образовательных  организаций,  при  ежегодной  приемке  готовности
образовательных организаций к новому учебному году.
- Осуществлялось проведение тренировок по эвакуации на случай пожара в ОО,
- Разработаны инструкции по соблюдению мер пожарной безопасности, по эвакуации людей,
оборудования и материальных ценностей на случай пожара в ОО,
-  Обеспечено  изучение  в  образовательных  организациях  правил  пожарной  безопасности  с
обучающимися и воспитанниками.

Выполнение целевых показателей по данной муниципальной  программе отражено в
приложении № 3 к настоящему сводному годовому Докладу.

13.Муниципальная программа «Ремонт, содержание дорожной сети и
строительство объектов дорожной инфраструктуры на территории

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

Выполнение мероприятий муниципальной целевой программы  направлено на достижение
долгосрочных  целей  социально-экономического  развития  Каргопольского  района
Архангельской области и в соответствие с муниципальной программой «Ремонт, содержание
дорожной  сети  и  строительство  объектов  дорожной  инфраструктуры  на  территории
муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»  на  2017-2020  годы»,
утвержденной постановлением администрации МО «Каргопольский муниципальный район» №
1166 от 30.12.2016 года  в соответствие с Соглашениями о предоставлении межбюджетных
трансфертов на решение вопросов дорожной деятельности в отношении автомобильных дрог
общего пользования местного значения на территории муниципальных образований.

За  2018  год  кассовое  исполнение  мероприятий  программы  за  счет  всех  источников
финансирования составило 28258,002 тыс.  рублей,  в том числе за счет средств:  областного
бюджета – 15180,68 тыс. рублей; местного бюджета  – 13077,322 тыс. рублей.

Выполнение целевых показателей по данной муниципальной  программе отражено в
приложении № 3 к настоящему сводному годовому Докладу.

14.  Муниципальная программа «Развитие архивного дела на территории
муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» на 2017-2020

годы»
В 2018 году в  бюджете МО «Каргопольский муниципальный район» на  реализацию

программы   было  предусмотрено  25  тыс.  рублей.  Средства  были  запланированы  на
приобретение   оборудования  архивного  переплета  документов.  В  результате  проведения
электронного  аукциона  стоимость  данного  оборудования  составила  16,002  тыс.  рублей.
Остаток средств  в размере 8,997  тыс.рублей  был использован на приобретение архивных
коробов.  Закуплено  15  коробов  формата  А-4  ,  и  14  коробов  формата  А-5.  В  2018  году
дополнительно   за  счет  средств  областного  бюджета  было  приобретено  оборудование  для
оцифровки  архивных  документов  –  визуализатор  архива  ViAr-40S  (средства  выделены
депутатом областного собрания В. Г. Левачевым).

В  рамках  реализации  программы  также  выполнены  следующие  мероприятия,  не
предусматривающие финансирование:

 -  на  сайте  муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»,  в
печатном  издании  муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»
«Вестник  Каргопольского  района»,  в  районной  газете  «Каргополье»  были  размещены
публикации, посвященные архивной отрасли; 

- специалисты  архивного отдела в мае 2018 года  приняли   участие в  расширенной
коллегии  министерства  культуры Архангельской  области  и  семинаре  работников  архивной
сферы;
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-  в течение года  проводилось консультирование специалистов  организаций – 
источников комплектования муниципального архива, осуществлялись рабочие встречи,  
оказывалась методическая помощь по обработке документов; 

- проведены мероприятия, посвященные 100-летию государственной архивной службы
России  (подготовлен  и  издан  буклет,  посвященный  истории  развития  архивного  дела  в
Каргопольском  районе,   проведена  встреча  главы  района  с  ветеранами  архивной  службы,
участие в мероприятиях, проводимых в области);

- продолжена работа по  соглашению с ПФ РФ об информационном взаимодействии при
оказании услуг населению,  обмен информацией осуществляется в  электронной форме.

Выполнение целевых показателей по данной муниципальной  программе отражено в
приложении № 3 к настоящему сводному годовому Докладу.

15.  Муниципальная программа «Пожарная безопасность на территории
муниципального образования «Каргопольское» на 2016-2018 годы»

На 2018 год в бюджете муниципального образования «Каргопольское» на выполнение 
мероприятий данной муниципальной программы были предусмотрены финансовые средства в 
размере 150 000 рублей.

Фактический объем финансирования составил 94 826 рублей.
На указанные средства в 2018 году в рамках реализации Программы выполнены 

следующие мероприятия:
Проведены работы по текущему ремонту девяти пожарных водоемов, расположенных в 

г. Каргополе по адресам: ул. Архангельская, д. 26;                ул. Ленина, д. 94; ул. Акулова, д. 
41; ул. Семенковская, д. 4; пер. Садовый, д. 1; ул. Семенковская, д. 39; ул. Ленинградская, д. 
25; ул. Больничная, д. 13;          ул. Городок, д. 14.

Выполненные работы включали в себя: 
- изготовление и замену горловин, крышек пожарных водоемов;
- изготовление конусов на пожарные водоемы;
- оборудование ограждений пожарных водоемов;
- расчистку подъездных путей к пожарным водоемам;
- утепление пожарных водоемов;
- установку знаков - указателей направления движения к пожарным водоемам. 

Осуществлено  заполнение  водой  трех  пожарных  водоемов,  расположенных  в  г.
Каргополе по следующим адресам: ул. Южная, д. 18; пер. Пролетарский, д. 19;  ул. Чапаева, д.
27.

Выполнение целевых показателей по данной муниципальной  программе отражено в
приложении № 3 к настоящему сводному годовому Докладу.

16.  Муниципальная программа «Благоустройство муниципального образования
«Каргопольское» на 2017-2021 годы»

Муниципальная  программа  «Благоустройство  муниципального  образования
«Каргопольское»  на  2017  –  2021  годы»  утверждена  постановлением  администрации
муниципального образования«Каргопольский муниципальный район» от 15.11.2016 № 967 в
редакции постановления от 23.01.2017 № 39, от 14.03.2017 № 175, от 25.05.2017 № 379, от
29.11.2017 № 859, от 23.01.2018 № 48, от 18.07.2018 № 451, от 24.10.2018 № 689, от 11.01.2019
№ 10. 

Объем финансирования составил 7020,2 тыс. рублей, в том числе из местного бюджета
–7002,4 тыс.  рублей.  На  реализацию  программных  мероприятий  привлечены  средства  из
внебюджетных источников – 17,8тыс. рублей.

В рамках реализации мероприятий программы:
Задача 1. Организация содержания объектов благоустройства территории поселения
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-  поддерживалось  эстетического  состояния  территории  поселения,  круглогодично
обеспечено надлежащее содержание городских территорий. Площадь территорий составила 6,4
га;

-  своевременно  оплачивалась  потребленная  электрическая  энергия  по  уличному
освещению;

- содержались в исправном состоянии 720 светильников уличного освещения;
-  обеспечено  содержание  мест  захоронений  согласно  требованиям  Правил

благоустройства г. Каргополя;
- установлено девять урн для сбора мусора по пр. Октябрьский;
- обеспечено содержания мест захоронений на кладбище города Каргополя,  согласно

требованиям Правил благоустройства муниципального образования «Каргопольское»;
Задача  2.  Организация  взаимодействия  между  предприятиями,  организациями,

учреждениями,  населением  при  обеспечении  комплексного  благоустройства  территории
поселения

-  для  соблюдения  чистоты  и  порядка  на  территории  поселения,  улучшение
эстетического  состояния  территории,  организовано  проведения  двухмесячника  по
благоустройству,  субботников  по  уборке  территорий,  акции:  «Водным  объектам  –  чистые
берега и причалы», «Зеленая Россия» к уборке городских территорий поселения привлекались
жители и организации города, вывезено на свалку860 куб. м. мусора:

- проведены  конкурсы «С любовью к городу - 2018», «Новогодний Каргополь - 2018»;
- изготовлены и установлены на территории г. Каргополя агитационные баннеры;
Задача  3.  Организация  мероприятий  по  приведению  в  качественное  состояние

элементов озеленения
–  проведен  свод  восьми  деревьев  создающих  угрозу  жизни  и  здоровью  граждан

нанесения вреда имуществу, зданиям, сооружениям;
– проведена акарицидная обработка на территориях общего пользования, в том числе на

городском Кладбище;
Задача 4. Обустройство мест отдыха населения
–для  создания  праздничной  атмосферы  в  предновогодние  дни,  новогодние  и

рождественские  праздники,  украшена  1  ель  в  месте  массовых  гуляний  на  Ивановской
площади;

-  в  рамках  мероприятий  по  благоустройству  муниципальных  территорий  общего
пользования проведен ремонт памятника В.И. Ленину.

Задача  5.Увеличение  количества  благоустроенных  дворовых  территорий
многоквартирных домов

Задача 6. Увеличение количества благоустроенных общественных территорий
Выполнение целевых показателей по данной муниципальной  программе отражено в

приложении № 3 к настоящему сводному годовому Докладу.

17.Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на
территории муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»

на 2018-2022 годы»
Муниципальная  программа  ««Формирование  комфортной  городской  среды  на

территории муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» на 2018 –
2022  годы»  утверждена  постановлением  администрации  муниципального
образования«Каргопольский муниципальный район» от 14.11.2017 № 816.

Объем финансирования составил 5481,1 тыс. рублей, в том числе из местного бюджета
–498,3 тыс.  рублей.  На  реализацию  программных  мероприятий  привлечены  бюджетные
средства из федерального бюджета в сумме 4122,7 тыс. рублей, областного бюджета в сумме
860,1 тыс. рублей.

В рамках реализации мероприятий программы:
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1.1.Благоустроена дворовая территория по адресу г. Каргополь, ул. Калинина дом 15.
Установлены скамейки и урны, построены хозяйственные сараи на 12 секций,  установлены
вешала для сушки белья, детский игровой комплекс, проведен ремонт дворового проезда.

1.2.Благоустроены 3 общественные территории:
1) Ул. Больничная в. г. Каргополь,  выполнен ремонт тротуаров с дренажной канавой

(разборка   существующих  деревянных  тротуаров,  ремонт  дренажной  канавы,  устройство
дренажных  труб  под  дорогой,  устройство  переездов,  устройство  деревянных  тротуаров),
заменены уличные светильники на светодиодные;

2)   г.  Каргополь,  наб.  им.  Баранова  от  ул.  Болотникова  до  ул.  Гагарина  (городской
пляж),  установлены скамейки и урны, биотуалет,  установлены мостик для лодки спасателя,
кабинки для переодевания и вышка спасателя, обустроены тротуар и пляжная зона;

3) Пр. Октябрьский в г. Каргополь выполнены работы по замене светильников уличного
освещения на светодиодные.

2.1.  Проведена  инвентаризация   9  общественных  территорий  и  147  дворовых
территорий  многоквартирных  домов.  На  каждую  территорию  составлены  паспорта
благоустройства.  Информация  занесена  в  Государственную  информационную  систему
жилищно-коммунального хозяйства.

3.1.Благоустроена  территория  многофункционального  парка  по  адресу  г. Каргополь,
ограниченного  улицами  Ленинградской,  Ленина,  Гагарина,  пр. Октябрьским.  Выполнены
работы  по  замене  элементов  малых  форм,  покраске  игровых  комплексов,  установлены
скамейки и урны, заменены доски сидений качелей.

Выполнение целевых показателей по данной муниципальной  программе отражено в
приложении № 3 к настоящему сводному годовому Докладу.

18.Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на
территории муниципального образования «Каргопольское» на 2018-2022 годы»

Муниципальная  программа  ««Формирование  комфортной  городской  среды  на
территории муниципального образования «Каргопольское» на 2018 – 2022 годы» утверждена
постановлением администрации муниципального образования«Каргопольский муниципальный
район» от 14.11.2017 № 817.

Объем финансирования составил 5574,1 тыс. рублей, в том числе из местного бюджета
–498,3 тыс.  рублей.  На  реализацию  программных  мероприятий  привлечены  бюджетные
средства из федерального бюджета в сумме 4122,7 тыс. рублей, областного бюджета в сумме
860,1 тыс. рублей и из внебюджетных источников – 93,0 тыс. рублей.

В рамках реализации мероприятий программы:
1.1.Благоустроена дворовая территория по адресу г. Каргополь, ул. Калинина дом 15.

Установлены скамейки и урны, построены хозяйственные сараи на 12 секций,  установлены
вешала для сушки белья, детский игровой комплекс, проведен ремонт дворового поезда.

1.2.Благоустроены 3 общественные территории:
1) Ул. Больничная в. г. Каргополь,  выполнен ремонт тротуаров с дренажной канавой

(разборка   существующих  деревянных  тротуаров,  ремонт  дренажной  канавы,  устройство
дренажных  труб  под  дорогой,  устройство  переездов,  устройство  деревянных  тротуаров),
заменены уличные светильники на светодиодные;

2)   г.  Каргополь,  наб.  им.  Баранова  от  ул.  Болотникова  до  ул.  Гагарина  (городской
пляж),  установлены скамейки и урны, биотуалет,  установлены мостик для лодки спасателя,
кабинки для переодевания и вышка спасателя, обустроены тротуар и пляжная зона;

3) Пр. Октябрьский в г. Каргополь выполнены работы по замене светильников уличного
освещения на светодиодные.

2.1.  Проведена  инвентаризация   9  общественных  территорий  и  147  дворовых
территорий  многоквартирных  домов.  На  каждую  территорию  составлены  паспорта
благоустройства.  Информация  занесена  в  Государственную  информационную  систему
жилищно-коммунального хозяйства.
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3.1.Благоустроена  территория  многофункционального  парка  по  адресу  г. Каргополь,
ограниченного  улицами  Ленинградской,  Ленина,  Гагарина,  пр. Октябрьским.  Выполнены
работы  по  замене  элементов  малых  форм,  покраске  игровых  комплексов,  установлены
скамейки и урны, заменены доски сидений качелей.

Выполнение целевых показателей по данной муниципальной  программе отражено в
приложении № 3 к настоящему сводному годовому Докладу.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ 

Оценка эффективности реализации муниципальных программ проведена по Методике,
утвержденной постановлением администрации муниципального образования «Каргопольский
муниципальный  район»  от  19.10.2015  №  679  «Об  утверждении  Порядка  разработки,
реализации и оценки эффективности муниципальных программ  муниципального образования
«Каргопольский  муниципальный  район» на  основании  предоставленных  отчетов
исполнителями программ. 

Критерии оценки реализации муниципальных программ:
1. Выполнение мероприятий муниципальной программы в отчетном периоде.
2. Соответствие  достигнутых  в  отчетном  периоде  целевых  показателей  целевым

показателям, утвержденным в муниципальной программе.
3. Уровень эффективности расходования средств муниципальной программы в отчетном

финансовом периоде.
В результате проведенной оценки каждая программа получила интегральную оценку в

процентах.
В  зависимости  от  полученной  интегральной  оценки  программы  ранжируются

следующим образом:
если  значение  балльной  интегральной  оценки  находится  в  интервале  от  90  до  100

процентов - эффективность реализации муниципальной программы оценивается как высокая;  
если значение интегральной оценки находится в интервале от  80 до 90 процентов -

эффективность реализации муниципальной программы оценивается как средняя;  
если значение интегральной оценки находится в интервале от  70 до 80 процентов -

эффективность реализации муниципальной программы оценивается как удовлетворительная;  
если значение интегральной оценки ниже 70 процентов — эффективность реализации

муниципальной программы признается неудовлетворительной.  

Рейтинг муниципальных программ 
МО «Каргопольский муниципальный район» и МО «Каргопольское» за 2018 год
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№
п/п Наименование программы

Полученная
интегральная

оценка

Рейтинговая оценка
программы

1

Муниципальная программа «Обеспечение
жильем молодых семей на территории

муниципального образования «Каргопольский
муниципальный район» на 2016-2019 годы»

75,0
Эффективность

удовлетворительная

2

Муниципальная программа «Развитие малого и
среднего предпринимательства на территории
муниципального образования «Каргопольский

муниципальный район» на 2017-2021 годы»

79,9
Эффективность

удовлетворительная

3
Муниципальная программа «Устойчивое

развитие сельских территорий  Каргопольского
муниципального района на 2014-2020 годы»

100,0 Высоко эффективная

4

Муниципальная программа «Пожарная
безопасность на территории муниципального
образования «Каргопольское» на 2016-2018

годы»

92,0 Высоко эффективная

5

Муниципальная программа «Энергосбережение
и повышение энергетической эффективности в
муниципальном образовании «Каргопольский
муниципальный район» на 2010-2020 годы»

95,5 Высоко эффективная

6

Муниципальная программа «Реализация
молодежной политики и развитие массового

спорта на территории муниципального
образования «Каргопольский муниципальный

район» на 2017-2020 годы»

77,0
Эффективность

удовлетворительная

7

Муниципальная программа «Развитие
образования на территории муниципального

образования «Каргопольский муниципальный
район» на 2017-2020 годы»

83,0 Средне эффективная

8

Муниципальная программа «Социальная
поддержка граждан муниципального

образования «Каргопольский муниципальный
район» на 2017-2021 годы»

76,0
Эффективность

удовлетворительная

9

Муниципальная программа «Развитие местного
самоуправления на территории муниципального
образования «Каргопольский муниципальный

район» на 2017-2021 годы»

77,0
Эффективность

удовлетворительная

10

Муниципальная программа «Обеспечение
общественного порядка и  профилактика

преступности на территории муниципального
образования «Каргопольский муниципальный

район»  на 2016-2018 годы»

77,8
Эффективность

удовлетворительная

11

Муниципальная программа «Развитие сферы
культуры и туризма на территории

муниципального образования «Каргопольский
муниципальный район» на 2014-2018 годы»

81,1 Средне эффективная

12

Муниципальная программа «Развитие
агропромышленного комплекса муниципального

образования «Каргопольский муниципальный
район» на 2017-2020 годы»

73,0
Эффективность

удовлетворительная

Муниципальная программа «Ремонт, содержание Эффективность
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№
п/п Наименование программы

Полученная
интегральная

оценка

Рейтинговая оценка
программы

1

Муниципальная программа «Обеспечение
жильем молодых семей на территории

муниципального образования «Каргопольский
муниципальный район» на 2016-2019 годы»

75,0
Эффективность

удовлетворительная

2

Муниципальная программа «Развитие малого и
среднего предпринимательства на территории
муниципального образования «Каргопольский

муниципальный район» на 2017-2021 годы»

79,9
Эффективность

удовлетворительная

3
Муниципальная программа «Устойчивое

развитие сельских территорий  Каргопольского
муниципального района на 2014-2020 годы»

100,0 Высоко эффективная

4

Муниципальная программа «Пожарная
безопасность на территории муниципального
образования «Каргопольское» на 2016-2018

годы»

92,0 Высоко эффективная

5

Муниципальная программа «Энергосбережение
и повышение энергетической эффективности в
муниципальном образовании «Каргопольский
муниципальный район» на 2010-2020 годы»

95,5 Высоко эффективная

6

Муниципальная программа «Реализация
молодежной политики и развитие массового

спорта на территории муниципального
образования «Каргопольский муниципальный

район» на 2017-2020 годы»

77,0
Эффективность

удовлетворительная

7

Муниципальная программа «Развитие
образования на территории муниципального

образования «Каргопольский муниципальный
район» на 2017-2020 годы»

83,0 Средне эффективная

8

Муниципальная программа «Социальная
поддержка граждан муниципального

образования «Каргопольский муниципальный
район» на 2017-2021 годы»

76,0
Эффективность

удовлетворительная

9

Муниципальная программа «Развитие местного
самоуправления на территории муниципального

образования «Каргопольский муниципальный
район» на 2017-2021 годы»

77,0
Эффективность

удовлетворительная

10

Муниципальная программа «Обеспечение
общественного порядка и  профилактика

преступности на территории муниципального
образования «Каргопольский муниципальный

район»  на 2016-2018 годы»

77,8
Эффективность

удовлетворительная

11

Муниципальная программа «Развитие сферы
культуры и туризма на территории

муниципального образования «Каргопольский
муниципальный район» на 2014-2018 годы»

81,1 Средне эффективная

12

Муниципальная программа «Развитие
агропромышленного комплекса муниципального

образования «Каргопольский муниципальный
район» на 2017-2020 годы»

73,0
Эффективность

удовлетворительная

13 Муниципальная программа «Ремонт, содержание
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№
п/п Наименование программы

Полученная
интегральная

оценка

Рейтинговая оценка
программы

1

Муниципальная программа «Обеспечение
жильем молодых семей на территории

муниципального образования «Каргопольский
муниципальный район» на 2016-2019 годы»

75,0
Эффективность

удовлетворительная

2

Муниципальная программа «Развитие малого и
среднего предпринимательства на территории
муниципального образования «Каргопольский

муниципальный район» на 2017-2021 годы»

79,9
Эффективность

удовлетворительная

3
Муниципальная программа «Устойчивое

развитие сельских территорий  Каргопольского
муниципального района на 2014-2020 годы»

100,0 Высоко эффективная

4

Муниципальная программа «Пожарная
безопасность на территории муниципального
образования «Каргопольское» на 2016-2018

годы»

92,0 Высоко эффективная

5

Муниципальная программа «Энергосбережение
и повышение энергетической эффективности в
муниципальном образовании «Каргопольский
муниципальный район» на 2010-2020 годы»

95,5 Высоко эффективная

6

Муниципальная программа «Реализация
молодежной политики и развитие массового

спорта на территории муниципального
образования «Каргопольский муниципальный

район» на 2017-2020 годы»

77,0
Эффективность

удовлетворительная

7

Муниципальная программа «Развитие
образования на территории муниципального

образования «Каргопольский муниципальный
район» на 2017-2020 годы»

83,0 Средне эффективная

8

Муниципальная программа «Социальная
поддержка граждан муниципального

образования «Каргопольский муниципальный
район» на 2017-2021 годы»

76,0
Эффективность

удовлетворительная

9

Муниципальная программа «Развитие местного
самоуправления на территории муниципального
образования «Каргопольский муниципальный

район» на 2017-2021 годы»

77,0
Эффективность

удовлетворительная

10

Муниципальная программа «Обеспечение
общественного порядка и  профилактика

преступности на территории муниципального
образования «Каргопольский муниципальный

район»  на 2016-2018 годы»

77,8
Эффективность

удовлетворительная

11

Муниципальная программа «Развитие сферы
культуры и туризма на территории

муниципального образования «Каргопольский
муниципальный район» на 2014-2018 годы»

81,1 Средне эффективная

12

Муниципальная программа «Развитие
агропромышленного комплекса муниципального

образования «Каргопольский муниципальный
район» на 2017-2020 годы»

73,0
Эффективность

удовлетворительная

Муниципальная программа «Ремонт, содержание Эффективность
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№
п/п Наименование программы

Полученная
интегральная

оценка

Рейтинговая оценка
программы

1

Муниципальная программа «Обеспечение
жильем молодых семей на территории

муниципального образования «Каргопольский
муниципальный район» на 2016-2019 годы»

75,0
Эффективность

удовлетворительная

2

Муниципальная программа «Развитие малого и
среднего предпринимательства на территории
муниципального образования «Каргопольский

муниципальный район» на 2017-2021 годы»

79,9
Эффективность

удовлетворительная

3
Муниципальная программа «Устойчивое

развитие сельских территорий  Каргопольского
муниципального района на 2014-2020 годы»

100,0 Высоко эффективная

4

Муниципальная программа «Пожарная
безопасность на территории муниципального
образования «Каргопольское» на 2016-2018

годы»

92,0 Высоко эффективная

5

Муниципальная программа «Энергосбережение
и повышение энергетической эффективности в
муниципальном образовании «Каргопольский
муниципальный район» на 2010-2020 годы»

95,5 Высоко эффективная

6

Муниципальная программа «Реализация
молодежной политики и развитие массового

спорта на территории муниципального
образования «Каргопольский муниципальный

район» на 2017-2020 годы»

77,0
Эффективность

удовлетворительная

7

Муниципальная программа «Развитие
образования на территории муниципального

образования «Каргопольский муниципальный
район» на 2017-2020 годы»

83,0 Средне эффективная

8

Муниципальная программа «Социальная
поддержка граждан муниципального

образования «Каргопольский муниципальный
район» на 2017-2021 годы»

76,0
Эффективность

удовлетворительная

9

Муниципальная программа «Развитие местного
самоуправления на территории муниципального

образования «Каргопольский муниципальный
район» на 2017-2021 годы»

77,0
Эффективность

удовлетворительная

10

Муниципальная программа «Обеспечение
общественного порядка и  профилактика

преступности на территории муниципального
образования «Каргопольский муниципальный

район»  на 2016-2018 годы»

77,8
Эффективность

удовлетворительная

11

Муниципальная программа «Развитие сферы
культуры и туризма на территории

муниципального образования «Каргопольский
муниципальный район» на 2014-2018 годы»

81,1 Средне эффективная

12

Муниципальная программа «Развитие
агропромышленного комплекса муниципального

образования «Каргопольский муниципальный
район» на 2017-2020 годы»

73,0
Эффективность

удовлетворительная

13 Муниципальная программа «Ремонт, содержание
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№
п/п Наименование программы

Полученная
интегральная

оценка

Рейтинговая оценка
программы

1

Муниципальная программа «Обеспечение
жильем молодых семей на территории

муниципального образования «Каргопольский
муниципальный район» на 2016-2019 годы»

75,0
Эффективность

удовлетворительная

2

Муниципальная программа «Развитие малого и
среднего предпринимательства на территории
муниципального образования «Каргопольский

муниципальный район» на 2017-2021 годы»

79,9
Эффективность

удовлетворительная

3
Муниципальная программа «Устойчивое

развитие сельских территорий  Каргопольского
муниципального района на 2014-2020 годы»

100,0 Высоко эффективная

4

Муниципальная программа «Пожарная
безопасность на территории муниципального
образования «Каргопольское» на 2016-2018

годы»

92,0 Высоко эффективная

5

Муниципальная программа «Энергосбережение
и повышение энергетической эффективности в
муниципальном образовании «Каргопольский
муниципальный район» на 2010-2020 годы»

95,5 Высоко эффективная

6

Муниципальная программа «Реализация
молодежной политики и развитие массового

спорта на территории муниципального
образования «Каргопольский муниципальный

район» на 2017-2020 годы»

77,0
Эффективность

удовлетворительная

7

Муниципальная программа «Развитие
образования на территории муниципального

образования «Каргопольский муниципальный
район» на 2017-2020 годы»

83,0 Средне эффективная

8

Муниципальная программа «Социальная
поддержка граждан муниципального

образования «Каргопольский муниципальный
район» на 2017-2021 годы»

76,0
Эффективность

удовлетворительная

9

Муниципальная программа «Развитие местного
самоуправления на территории муниципального
образования «Каргопольский муниципальный

район» на 2017-2021 годы»

77,0
Эффективность

удовлетворительная

10

Муниципальная программа «Обеспечение
общественного порядка и  профилактика

преступности на территории муниципального
образования «Каргопольский муниципальный

район»  на 2016-2018 годы»

77,8
Эффективность

удовлетворительная

11

Муниципальная программа «Развитие сферы
культуры и туризма на территории

муниципального образования «Каргопольский
муниципальный район» на 2014-2018 годы»

81,1 Средне эффективная

12

Муниципальная программа «Развитие
агропромышленного комплекса муниципального

образования «Каргопольский муниципальный
район» на 2017-2020 годы»

73,0
Эффективность

удовлетворительная

Муниципальная программа «Ремонт, содержание Эффективность
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Из  18  (Восемнадцати)   муниципальных  программ:   7  (Семь)  программ   оценены  с
высокой эффективностью;  2  (Две) программы оценены как средне эффективные; 8 (Восемь)
программ  оценены  с   удовлетворительной  эффективностью;  1(Одна)  программа  с
неудовлетворительной эффективностью.

Начальник отдела экономики 
и инвестиционной деятельности                                                С.В.Крехалева

Приложение № 3 
к сводному годовому Докладу

Анализ выполнения целевых показателей
муниципальных программ муниципального образования «Каргопольский

муниципальный район»  и муниципального образования  «Каргопольское»  в 2018 году

Наименование целевых показателей Программы
Значение

целевых показателей
Процент
выполнени
яплан факт

I. Муниципальная  программа  «Энергосбережение  и  повышение  энергетической  эффективности  в
муниципальном образовании «Каргопольский муниципальный район» на 2010 – 2020 годы»

1. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
1.1.  Доля  объема  тепловой  энергии,  расчеты  за  которую

осуществляются  с  использованием  приборов  учета,  в  общем  объеме
тепловой  энергии,  потребляемой  (используемой)  на  территории
муниципального образования (%)

39,3 49,4 125,7

1.2.  Доля  объема  холодной  воды,  расчеты  за  которую
осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды,
потребляемой (используемой) на территории муниципального образования
(%)

62,1 68,6 110,5

2.  Целевые  показатели  в  области  энергосбережения  и  повышения  энергетической  эффективности  в
муниципальном секторе

2.1.  Количество  установленных  приборов  учета  электрической
энергии,  потребляемой  органами  местного  самоуправления  и
муниципальными учреждениями, на конец отчетного периода (шт.)

115 326 283,4

2.2. Количество установленных приборов учета тепловой энергии,
потребляемой  органами  местного  самоуправления  и  муниципальными
учреждениями, на конец отчетного периода (шт.)

22 22 100

2.3.  Количество  установленных приборов  учета  холодной  воды,
потребляемой  органами  местного  самоуправления  и  муниципальными
учреждениями, на конец отчетного периода (шт.)

47 59 125,5

3.  Целевые  показатели  в  области  энергосбережения  и  повышения  энергетической  эффективности  в
жилищном фонде

3.1.  Количество  коллективных  (общедомовых)  приборов  учета
электрической  энергии,  установленных  в  многоквартирных  домах,  на
конец отчетного периода (шт.)

278 262 94,2

3.2.  Количество  коллективных  (общедомовых)  приборов  учета
тепловой  энергии,  установленных  в  многоквартирных  домах,  на  конец
отчетного периода (шт.)

55 79 143,6

3.3.  Количество  коллективных  (общедомовых)  приборов  учета
холодной  воды,  установленных  в  многоквартирных  домах,  на  конец
отчетного периода (шт.)

56 56 100

3.4. Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах
(в расчете на 1 кв. метр общей площади) (Гкал/кВ.м.)

0,2 0,2 100

3.5. Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в 12,75 12,75 100
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Наименование целевых показателей Программы
Значение

целевых показателей
Процент
выполнени
яплан факт

расчете на 1 жителя) (куб.м./чел)
4.  Целевые  показатели  в  области  энергосбережения  и  повышения  энергетической  эффективности  в

системах коммунальной инфраструктуры
4.1. Доля организаций коммунального комплекса, осуществивших

проведение энергетических обследований (энергоаудита), (%)
100 100 100

II. Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей на территории муниципального
образования «Каргопольский  муниципальный район» на 2016-2019 годы»

1.Предоставление  молодым  семьям  участникам  Программы,  проживающим  на  территории
Каргопольского района,  социальной выплаты на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого
дома

1.1.Количество свидетельств, выданных молодым семьям, (ед.) 3 3 100,0

1.2. Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия, (%) 33,3 33,3 100,0

III.  Муниципальная  программа  «Устойчивое  развитие  сельских  территорий  Каргопольского
муниципального района на 2014 – 2020 годы» 

1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности

1.1.  Площадь  построенного  (приобретенного)  жилья  в  сельской
местности для улучшения жилищных условий граждан, (кв.м.)

341,5 341,5 100

1.2.Количество  семей,  проживающих  в  сельской  местности,
улучшивших жилищные условия, (ед.)

3 3 100

2.Обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности

2.1.  Площадь  построенного  (приобретенного)  жилья  в  сельской
местности молодыми семьями и молодыми специалистами, (кв.м.)

405,6 405,6 100

2.2.  Количество  молодых  семей  и  молодых  специалистов,
обеспеченных жильем в сельской местности, (ед)

3 3 100

3. Обеспечение ведомственным жильем специалистов сельскохозяйственных товаропроизводителей

3.1. Площадь построенного ведомственного жилья, (кв.м.) 0 0 0

3.2.  Количество  специалистов  сельскохозяйственных
товаропроизводителей, обеспеченных жильем в сельской местности, (ед.)

0 0 0

 4. Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности 

4.1.Количество  реализованных  проектов  местных  инициатив
граждан,  проживающих  в  сельской  местности,  получивших  грантовую
поддержку  

1 1 100

IV.Муниципальная программа «Развитие сферы культуры и туризма на территории муниципального
образования «Каргопольский муниципальный район» на  2014 – 2018 годы»

1. Создание условий, стимулирующих сохранение, развитие культурного наследия Каргопольского района,
повышение качества и многообразия услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями культуры

1.1. Численность участников культурно - досуговых мероприятий
за период реализации программы, (чел.).

50881 51469 101,1

1.2.  Количество  культурно  -  досуговых  мероприятий  за  период
реализации программы, (ед.).

2696 3408 126,4

2. Формирование благоприятной среды для развития въездного туризма

2.1.   Туристский  поток  по  сравнению  с  предыдущим  годом,  (с
учетом  Каргопольского  сектора  Кенозерского  национального  парка),
(чел.).

16553 9401 56,8

3.Подпрограмма «Развитие сферы  культуры»

3.1.  Доля детей Каргопольского района, привлекаемых к участию
в творческих мероприятиях, в общем числе детей, (%)

8,0 10,8 135,0

3.2.   Количество  библиографических  записей  в  сводном
электронном каталоге  библиотек Архангельской области, (ед.)

17704 17763 100,3

3.3.  Доля  муниципальных  библиотек,  подключенных  к
информационно-телекоммуникационной системе «Интернет» (далее – сеть

82,2 90 109,4
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Наименование целевых показателей Программы
Значение

целевых показателей
Процент
выполнени
яплан факт

«Интернет») в общем количестве  библиотек Каргопольского района, (%)
3.4. Численность участников культурно - досуговых мероприятий

за период реализации программы, (%).
7,2 7,3 101,3

3.5.  Средняя  сумма  одного  гранда  для  поддержки  творческих
проектов   в  области  культуры  и  искусства  Каргопольского  района,
(тыс.рублей).

17,5 19,0 108,6

3.6.  Количество  стипендиатов  (лауреатов  премий)  среди
специалистов  культуры  и  искусства  и  молодых  талантливых  авторов
Каргопольского района, (чел.)

5 10 200,0

3.7.  Средняя  заработная  плата  работников  муниципальных
учреждений культуры МО «Каргопольский муниципальный район», (руб,
копеек).

37714,06 37714,48 100,0

4.Подпрограмма  «Развитие сферы  туризма»

4.1.  Объем  платных  услуг,  оказанных  населению  в  сфере
внутреннего и въездного туризма (включая услуги организаций туристкой
индустрии, гостиниц и аналогичных средств размещения), (тыс.рублей).

5800 28839,4 497,0

4.2. Численность граждан Российской Федерации, въезжающих в
Каргопольский  район  с  туристскими  целями  и  размещенных  в
коллективных  средствах  размещения  (с  учетом  Каргопольского  сектора
Кенозерского национального парка), (чел.)

16386 9259 56,5

4.3.  Численность  иностранных  граждан,  въезжающих  в
Каргопольский  район  с  туристскими  целями  и  размещенных  в
коллективных  средствах  размещения  (с  учетом  Каргопольского  сектора
Кенозерского национального парка), (чел.)

163 142 87,0

4.4.  Количество  коллективных  и  иных  средств  размещения  на
территории МО «Каргопольский муниципальный район», (ед.)

8 24 300,0

4.5.  Количество  койко-мест  в  коллективных  и  иных  средствах
размещения на территории МО «Каргопольский муниципальный район»,
(ед.)

290 363 125,2

4.6.  Объем  инвестиций,  привлеченных   в  сферу  туризма   на
территории МО «Каргопольский муниципальный район» (объем средств,
направленных  существующими  коллективными  и  иными  средствами
размещения и объектами общественного питания на развитие материально-
технической базы и инвестиции, вложенные в создание новых объектов),
(тыс.рублей)

7470 0 0

4.7. Численность занятых в сфере въездного и выездного туризма
(количество  работников   коллективных  и  иных  средств  размещения,
объектов общественного питания, туркомпаний), (чел.)

200 130 65,0

V. Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и профилактика преступности на
территории муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» на 2016-2018 годы»

1.Снижение уровня преступности на территории Каргопольского района

1.1.  Количество  зарегистрированных  преступлений
имущественного характера (кражи, грабежи, разбои), (ед.)

205 155 75,6

1.2. Количество зарегистрированных преступлений на улицах, (ед.) 41 20 48,8

1.3.  Количество  преступлений,  совершенных  лицами,  ранее  их
совершившими, (ед.)

130 166 127,7

2.Создание  условий,     способствующих  снижению     количества  правонарушений  и  преступлений,
совершенных     несовершеннолетними  на      территории  муниципального  образования   «Каргопольский
муниципальный район»

2.1. Доля образовательных организаций, реализующих программы
профилактики безнадзорности и правонарушений, (%)

100 100 100

2.2.  Количество  районных  мероприятий,  направленных  на
профилактику  безнадзорности  и  правонарушений  несовершеннолетних,
(ед.)

130 130 100
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Наименование целевых показателей Программы
Значение

целевых показателей
Процент
выполнени
яплан факт

2.3. Количество несовершеннолетних, совершивших преступления
в возрасте от 14 до 18 лет, (чел.)

10 26 в 2,6 раза

3. Подпрограмма  «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории муниципального
образования «Каргопольский муниципальный район»  на 2016 – 2018 годы»

3.1.  Количество  зарегистрированных  преступлений  против
личности (убийства,  умышленные причинения тяжкого вреда здоровью,
изнасилования), (ед.)

7 6 85,7

3.2. Количество раскрытых тяжких и особо тяжких преступлений,
(ед.)

40 37 92,5

4. Подпрограмма  «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории
муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»

на 2016 – 2018 годы»
4.1.  Количество  материалов,  рассмотренных  в  отношении

несовершеннолетних, совершивших административные правонарушения в
возрасте от 16 до 18 лет, (ед.)

105 136 129,5

4.2.  Количество  родителей,  привлеченных  к  административной
ответственности за ненадлежащее выполнение родительских обязанностей,
(чел.)

180 343 190,5

VI. Муниципальная программа «Реализация молодежной политики и развитие массового спорта на
территории муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» на 2017 – 2020 годы»

 1.Создание правовых, социально-экономических, организационных  условий для самореализации, социального
становления и  развития  потенциала молодых людей

1.1. Число молодых людей, принимающих участие в мероприятиях
молодежной политики, (чел.)

3500 4620 132,0

1.2.   Число  проектов  общественных  объединений,  учреждений
культуры  и  образования,  инициативных  молодежных  групп,  НКО,
реализуемых для молодежи, (ед.)

14 15 107,1

2. Создание условий для совершенствования двигательной активности и формирования здорового образа
жизни,  удовлетворения  потребностей  в  физическом  развитии  и  совершенствовании  через  физкультурные  и
массовые спортивные мероприятия жителей Каргопольского района

2.1. Доля граждан, систематически занимающихся физкультурой и
спортом,   от общей численности населения Каргопольского района, (%)

26 27,2 104,6

2.2. Увеличение числа спортивных сооружений, (ед.) 28 31

3. Подпрограмма  «Молодежь Каргополья» на 2017-2020 годы»

3.1. Число мероприятий, акций, массовых праздников, фестивалей
конкурсов и пр. для молодежи, (ед.)

190 190 100,0

3.2.  Доля  молодежи  вовлеченной  в  добровольческую
(волонтерскую) деятельность в общем числе граждан 14-30 лет, (%).

5,0 5,7 114,0

3.3. Доля несовершеннолетних, состоящих на учете в КДН и ЗП,
ПДН  в  общем числе  несовершеннолетнего  населения города  и района,
(%).

2,2 2,7 122,7

4.Подпрограмма  «Спорт Каргополья» на 2017-2020 годы

4.1. Доля граждан, прошедших тестирование сдачи норм ГТО от
общей численности населения, в том числе выполнивших виды  испытаний
и нормативов ГТО от общей численности населения, (%)

6 (2,0) 5 (0,3) 83,3

4.2.  Количество  спортсменов,  которым  присвоены  спортивные
разряды, (чел.)

80 95 118,75

4.3.  Количество  спортивных  турниров,  соревнований,  массовых
спортивных  мероприятий,  проведенных  на  территории  Каргопольского
района, (ед.)

33 51 154,5

4.4  Доля  граждан,  выполнявших  нормативы  Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в
общей  численности  населения  принявшего  участие  в  выполнении
нормативов ВФСК ГТО, из них учащихся

30 (50) 32,9
(92,6)

109,67

VII.  Муниципальная программа «Развитие малого и среднего  предпринимательства на территории
муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» на 2017-2021 годы»
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1.  Стимулирование  граждан,  к  осуществлению  предпринимательской  деятельности  (пропаганда
предпринимательства)

1.1.Количество  субъектов  МСП,  осуществляющих  свою
деятельность на территории Каргопольского района, в расчете на 10 тысяч
человек населения района, (ед.)

293 275 93,9

1.2.Количество  публикаций,  посвященных  развитию  малого  и
среднего бизнеса,  на сайте муниципального образования «Каргопольский
муниципальный район», в печатном издании муниципального образования
«Каргопольский  муниципальный  район»  «Вестник  Каргопольского
района», в социальной сети «Вконтакте»,(ед..)

82 80 97,6

2.  Обеспечение  доступности  инфраструктуры  поддержки  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства

2.1.  Количество  консультаций,  оказанных  в  рамках  работы
информационно-консультационного пункта, (ед.)

10 10 100

VIII.  Муниципальная  программа  «Развитие  архивного  дела  на  территории  муниципального
образования «Каргопольский муниципальный район» на 2017-2020 годы»

1. Обеспечение сохранности  документов архивного фонда РФ; укрепление материально-технической базы
архива

1.1.Количество  архивных  документов,  хранящихся  в
муниципальном архиве в нормативных условиях, (ед.)

67274 68039 101,0

1.2.Количество   закартонированных  дел,  хранящихся  в
муниципальном архиве, (ед.)

14100 15601 110,0

 2.  Повышение  качества  предоставления  услуг  и  создание условий для обеспечения  доступа к  архивной
информации  

2.1.Количество консультаций, оказанных в рамках рабочих встреч,
специалистам организаций – источников комплектования архива, (ед.)

100 118 118

2.2. Количество специалистов организаций – источников архива,
прошедших обучение на семинарах, (чел.)

13 15 115

2.3.Количество  публикаций,  посвященных  развитию  архивного
дела,   на  сайте  муниципального  образования  «Каргопольский
муниципальный район», в печатном издании муниципального образования
«Каргопольский  муниципальный  район»  «Вестник  Каргопольского
района», (ед.)

2 2 100

2.4.Количество  востребованных  архивных  документов,
переведенных в электронную форму, (ед.)

10 12 120

2.5.Количество обоснованных жалоб на качество предоставленных
услуг, (ед.)

0 0 100

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

Задача  №  1.  Вовлечение  широких  слоёв  населения  в  решение  проблем,  возникающих  на  территории
Каргопольского района

1.1.Доля  жителей,  вовлеченных  в  деятельность  ТОС  в
Каргопольском районе, от общего числа жителей, (%)

67 67 100

Задача  №  2.  Развитие  сектора  социально  ориентированных  некоммерческих  организаций,
благотворительности и добровольчества в Каргопольском районе

2.1.Количество некоммерческих организаций, принявших участие
и  получивших  гранты  в  районных  и  областных  конкурсах  социальных
проектов, (ед.)

6 6 100

Задача № 3. Создание условий для обеспечения устойчивого развития кадрового потенциала 
муниципальной службы и системы здравоохранения Каргопольского района
3.1.Количество  вакантных  должностей  муниципальной  службы,

замещаемых на основе назначения из кадрового резерва, (ед.)
1 0 0

3.2.  Укомплектованность  медицинскими  кадрами  лечебно-
профилактических учреждений Каргопольского района, (%)

95 87 91,6

Задача № 4. Повышение качества предоставления муниципальных услуг  на территории Каргопольского
района

4.1.Количество обращений к официальному сайту Администрации,
(ед.)

87000 163901 188,3

Задача  №  5.  Совершенствование  системы  управления  охраной  труда  в  муниципальном  образовании
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«Каргопольский муниципальный район»
5.1. Количество несчастных случаев на производстве, (ед.) 19 2 10,5

Подпрограмма № 1 «  Развитие и поддержка территориального общественного самоуправления на 2017-  
2021 годы»

Задача  1.  Создание  условий  для  объединения  граждан  на  основе  территориального  общественного
самоуправления

1.1.Количество  вновь  учрежденных  ТОС  на  территории
Каргопольского  района, (ед.)

1 1 100

Задача 2. Обучение актива территориального общественного самоуправления

2.1.Доля  обученных  представителей  и  руководителей  ТОС
Каргопольского  района  от  их  общего  числа  представителей  и
руководителей ТОС, (%)

85 85 100

Подпрограмма № 2 «Муниципальная поддержка гражданских и общественных инициатив на 2017-2021
годы

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

1.1.Количество  проведенных  торжественных  мероприятий,
посвященных памятным и праздничным датам, (ед.)

8 8 100

Задача 2. Информационная поддержка общественных организаций

2.1.Количество  публикации  в  газете  «Каргополье»  о  работе
общественных организаций, (ед.)

6 6 100

2.2.Количество  изготовленной  печатной  продукции  по  заявкам
общественных организаций, (ед.)

3 0 0

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

3.1.Количество обученных руководителей и специалистов органов
местного самоуправления, (чел.)

1 1 100

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

4.1.Количество  вновь  зарегистрированных  в  течение  года
социально ориентированных некоммерческих организаций, (ед.)

4 0 0

Задача 5. Содействие в работе и оказание помощи общественным объединениям инвалидов

5.1.Количество проведенных заседаний Координационного Совета
по  делам  инвалидов  при  администрации  муниципального  образования
«Каргопольский муниципальный район», (ед.)

4 4 100

5.2.Количество  проведенных  мероприятий  для  людей  с
ограниченными возможностями, (ед.)

2 30 в 15 раз

Подпрограмма № 3 «Развитие муниципальной службы в администрации 
муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» на 2017-2021 годы»
Задача 1. Создание условий для оптимального правового обеспечения муниципальной службы

1.1.Количество изданных документов по муниципальной службе и
кадрам, (ед.)

570 660 115,8

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

2.1.Количество  муниципальных  служащих,  прошедших
повышение квалификации и переподготовку, (чел.)

2 10 В 5 раз

Задача 3. Формирование эффективной системы управления муниципальной службы

3.1.Количество  муниципальных  служащих,  представленных  к
поощрению, (чел.)

11 23 В 2 раза

Задача 4. Формирование и эффективное использование кадрового резерва

4.1.Количество  вакантных  должностей  муниципальной  службы, 1 - -
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замещаемых на основе назначения из кадрового резерва, (ед.)
Задача 5. Создание системы открытости, гласности и повышения престижа муниципальной службы

5.1.Размещение информации и документов на официальном сайте
администрации

17 17 100

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

6.1.Количество  граждан  Каргопольского  района  вовлеченное  в
процесс  изучения  и  применения  антикоррупционного  законодательства,
обсуждения  и  выработки  эффективных  механизмов  профилактики
коррупции, (чел.) 

120 120 100

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

1.1.Укомплектованность врачебными кадрами, (чел.) 34 30 88,2

1.2. Укомплектованность средним медицинским персоналом, (чел.) 143 124 86,7

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

Задача 1. Совершенствование технических условий информационного взаимодействия с населением

1.1.Количество  публикаций  о  деятельности  органов  местного
самоуправления в средствах массовой информации, (ед.)

220 210 95,45

Задача  2.Совершенствование  информационно-технической  инфраструктуры  в  органах  местного
самоуправления муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»

2.1.Количество  приобретенных  современных  рабочих  станций,
(ед.)

1 8 -

Задача  3.  Обеспечение  функционирования  муниципальной  информационной  системы,  формирование
системы защиты информации

3.1.Доля  используемого  лицензионного  программного
обеспечения, (%).

75 75 100

Задача 4. Автоматизация этапов бюджетного процесса и ведения бюджетного учета

4.1.Эксплуатация и техническое сопровождение действующих ПП
по ведению бюджетного учета и исполнению бюджета, (да/нет)

Да Д
а

100

Подпрограмма № 6 «Улучшение условий и охраны труда 
в муниципальном образовании «Каргопольский муниципальный район» на 2017-2021 годы»
Задача 1. Совершенствование системы мониторинга условий и охраны труда

1.1.Количество пострадавших в результате несчастных случаев на
производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более, (чел.)

19 2 10,53

Задача 2. Оказание помощи работодателям в организации непрерывной подготовки работников по охране
труда на основе современных технологий обучения

2.1.Количество  руководителей  и  специалистов,  прошедших
обучение и проверку знаний требований охраны труда, (чел.)

96 114 118,75

X.  Муниципальная  программа  «Развитие  образования  на  территории  муниципального  образования
«Каргопольский муниципальный район» на 2017 – 2020 годы»

Задача 1.   Обеспечение  доступности и  качества  дошкольного,  общего  и  дополнительного  образования,
соответствующего  потребностям  граждан,  требованиям  инновационного  социально-экономического  развития
муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»

1.1.Доля вновь открытых групп в ДОУ, (%).                     2,5 0 0

1.2.Охват  дошкольным  образованием  на  территории  МО
«Каргопольский муниципальный район», (%).

75 75 100

1.3. Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, обеспеченных услугами
дошкольного образования в муниципальном образовании «Каргопольский
муниципальный район», (%)

98 98 100

1.4.Доля  выпускников  муниципальных  общеобразовательных
организаций на территории муниципального образования «Каргопольский

99 99 100
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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 и
математике, (%). 

Задача  2  Получение  педагогами   муниципального  образования   «Каргопольский  муниципальный  район»
дополнительного  профессионального  образования  в  соответствии  с  потребностями  инновационного  развития
экономики района

2.1.Доля  работников  образовательных  организаций,  прошедших
обучение  по  программам  дополнительного  профессионального
образования, (%). 

90 90 100

2.2.Доля  руководителей  образовательных  организаций,
прошедших  обучение  по  программам  профессиональной  подготовки
«Менеджмент в образовании», (%). 

50 70 140,0

2.3.Доля  педагогов,  обобщивших   и  распространивших  свой
педагогический опыт, (%).

14,5 17 117,24

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

8 9 112,5

Задача 3 Совершенствование процессов воспитания и социализации личности детей и подростков, создания
единого  воспитательного  пространства  на  территории  муниципального  образования  «Каргопольский
муниципальный район»

3.1.  Доля  образовательных  организаций,  внедряющих
инновационные  методы  и  приёмы  воспитания  (от  общего  количества
образовательных организаций), (%). 

60 80 133,3

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

4.1.  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), (%).

53 55 103,77

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

5.1.Количество  образовательных  организаций,  в  которых
улучшены  материально-техническая  база,  технологическое  оснащение
(ед.).

14 25 178,5

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

6.1.Доля  образовательных организаций,  оборудованных выводом
сигнала установленных автоматических пожарных сигнализаций на пульт
пожарной охраны, (%).

100 100 100

6.2.  Доля  муниципальных  образовательных  организаций,
оборудованных автономным аварийным освещением, (%).

60 60 100

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

1.1.Доля  обучающихся,  успешно  завершивших  среднее  общее
образование  в   муниципальном  образовании  «Каргопольский
муниципальный район», (%).

98 98 100

1.2.Доля  обучающихся,  охваченных  услугами  дополнительного
образования  в   муниципальном  образовании  «Каргопольский
муниципальный район», (%).

82 82 100

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

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

100 100 100
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2.2.Доля обучающихся образовательных организаций, принявших
участие  в  мероприятиях муниципального уровня  (от  общего  количества
обучающихся в образовательных организациях), (%).

89 89 100

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

70 70 100

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

60 60 100

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

60 100 166,6

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

3.1.Количество  проученных граждан,  изъявивших желание  стать
приемными родителями, (чел.)

11 14 127,3

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

4.1.Количество  образовательных  организаций,  в  которых
организован  и проведен капитальный ремонт, (здания).

1 0 0

4.2.Доля  зданий  образовательных  организаций,  требующих
капитального ремонта, (%).

7,5 7,5 100

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

5.1.Доля  руководителей,  педагогов,  обслуживающего  персонала
муниципальных образовательных организаций, прошедших обучение или
аттестацию по основам пожарной безопасности, (%).

60 65 108,3

XI. Муниципальная программа «Строительство объектов на территории муниципального образования
«Каргопольский муниципальный район» на 2017-2020 годы»

Задача 1. Развитие систем инженерно-технического обеспечения

1.1.  Ввод  в  эксплуатацию  построенных  участков  сетей
водоснабжения, (км.)

0 0 0

Задача 2. Предотвращение негативного воздействие на бассейн реки Онеги и окружающую среду

2.1. Ввод в эксплуатацию очистных сооружений, (ед.) 1 0 0

Задача 3. Удовлетворение потребности населения в образовательных организациях

3.1.  Ввод  в  эксплуатацию  дошкольных  образовательных
организаций, (мест)

0 0 0

3.2.  Ввод  в  эксплуатацию  общеобразовательных  организаций,
(мест).

0 0 0

Задача  4.  Создание  условий  для  творческой  самореализации  граждан,  культурно-просветительской
деятельности, активизация социально-культурной деятельности различных категорий населения

4.1. Ввод в эксплуатацию центров культурного развития, (ед.). 1 1 100

Задача 5. Создание условий для формирования устойчивого интереса к регулярным занятиям физической
культуры и спорта у населения

5.1.Ввод в эксплуатацию крытых хоккейных кортов, (ед.) 0 0 0

5.2.Ввод  в  эксплуатацию  физкультурно-оздоровительных
комплексов, (ед.)

0 0 0

Задача 6. Формирование комфортной городской среды

6.1.Приведенных в нормативное состояние дворовых территорий
МКД, (ед.)

0 0 0

6.2.Приведенных  в  нормативное  состояние  общественных 0 0 0

64



29 марта 2019 года                                              Вестник Каргопольского района № 6(62)

Наименование целевых показателей Программы
Значение

целевых показателей
Процент
выполнени
яплан факт

территорий, (ед.)
XII.  Муниципальная  программа  «Социальная  поддержка  граждан  на  территории  муниципального

образования «Каргопольский муниципальный район» на 2017 – 2021 годы»
Задача  1.  Обеспечение  равных  возможностей  в  доступности  граждан  к  объектам  социальной

инфраструктуры в Каргопольском районе
1.1.Количество  муниципальных  учреждений  Каргопольского

района, где приспособлены лестницы, пандусные съезды, пути движения
внутри зданий, зоны оказания услуг, санитарно-гигиенические помещения,
прилегающие территории, (ед.)

- -

1.2.Количество  приобретенного  специализированного
автомобильного  транспорта  (автобус),  используемого  для  перевозки
пассажиров

- -

Задача 2.  Обеспечение доступности летнего отдыха и оздоровления детей

2.1.Доля  детей  и  подростков,  охваченных  организованными
формами отдыха, оздоровления и занятости в летний период (от общего
количества обучающихся ОУ), (%).

72 62 86,1

2.2.  Доля  детей  и  подростков,  охваченных  организованными
формами отдыха, оздоровления и занятости в ЛДП (от общего количества
детей  и  подростков,  охваченных  организованными  формами  отдыха,
оздоровления и занятости в летний период), (%).

52 85 163,4

2.3.  доля  детей  и  подростков,  охваченных  организованными
формами  отдыха  и  оздоровления  в  детских  оздоровительных  лагерях,
расположенных в Архангельской области и за её пределами  (от общего
количества  детей  и  подростков,  охваченных  организованными  формами
отдыха, оздоровления и занятости в летний период), (%).

10 17 170

Подпрограмма № 1 «Доступная среда на 2017-2021 годы»

Задача 1.  Создание институциональных основ обеспечения устойчивого формирования доступной среды
для инвалидов

1.1.Количество опубликованных информационных материалов по
доступной среде, (ед.)

1 1 100

1.2.Организация  и  проведение  культурно-массовых,  спортивных
мероприятий с участием лиц с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов, занимающихся творчеством и физической культурой, (ед.).

5 6 120

Задача 2. Создание условий для развития инклюзивного образования, в том числе для создания безбарьерной
школьной среды для детей-инвалидов

2.1.Количество  детей-инвалидов,  охваченных  дистанционным
образованием, (чел.)

7 7 100

2.2.  Количество  подготовленных  педагогических  работников  в
общеобразовательных учреждениях  и  учителей-дефектологов  к  работе  в
новых условиях интегрированного обучения

1 9 В 9 раз

Подпрограмма  №  2  «Развитие  системы  отдыха,  оздоровления  и  занятости  детей  и  подростков  на
территории муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» на 2017-2021 годы»

Задача 1.  Создание условий для обеспечения полноценного отдыха, оздоровления, труда и занятости детей
и подростков

1.1.  Доля ОУ, имеющие акт приёма готовности ЛДП (от общего
количества ОУ, (%).

100 100 100

1.2. Доля ОУ, имеющих воспитательные программы организации
отдыха и занятости детей и подростков в ЛДП (от общего количества ОУ),
(%).

100 100 100

1.3. Доля детей и подростков,  оздоровленных на базе отделений
ГБУЗ  АО  «Каргопольская  ЦРБ  имени  Н.Д.  Кировой»  (от  общего
количества обучающихся ОУ), (%).

1 - -

Задача 2. Предупреждение правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних

2.1. Доля детей и подростков, находящихся в трудной жизненной
ситуации, охваченных организованными формами отдыха, оздоровления и
занятости  в  летний  период  (от  общего  количества  детей  и  подростков,

70 72 102,8
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охваченных организованными формами отдыха, оздоровления и занятости
в летний период), (%).

2.2. Доля детей и подростков из семей, находящихся в социально
опасном  положении,  охваченных  организованными  формами  отдыха,
оздоровления и занятости в летний период (от общего количества детей и
подростков из семей, находящихся в социально опасном положении), (%).

85 85 100

2.3. Доля детей и подростков из замещающих семей,  охваченных
организованными  формами  отдыха,  оздоровления  и  занятости  в  летний
период (от общего количества детей и подростков из замещающих семей),
(%).

97 58 59,8

2.4.  Доля  детей  и  подростков,  оставшихся  без  попечения
родителей, охваченных организованными формами отдыха, оздоровления
и занятости в летний период (от общего количества детей и подростков,
оставшихся без попечения родителей), (%).

98 100 102,0

2.5.  Доля  детей  и  подростков,  состоящих  на  профилактическом
учёте  ПДН,  охваченных  различными  формами  отдыха,  оздоровления  и
занятости  в  летний  период  (от  общего  количества  детей  и  подростков,
состоящих на профилактическом учёте ПДН), (%).

90 84 93,3

2.6.  Доля  детей  и  подростков,  состоящих  на  профилактическом
учёте ТКДН и ЗП, охваченных различными формами отдыха, оздоровления
и занятости в летний период (от общего количества детей и подростков,
состоящих на профилактическом учёте ТКДН и ЗП), (%).

90 87 96,7

XIII.  Муниципальная  программа  «Развитие  агропромышленного  комплекса  муниципального
образования «Каргопольский муниципальный район» на 2017-2020 годы»

1.  Индекс  производства  в  коллективных  хозяйствах  Каргопольского  района  (соотношение  ожидаемых
показателей к показателям предыдущего года), (%):

молока 104 119,8 115,2

скота  и  птицы  в  живом  весе 108 245,1 226,9

картофеля 100 91,2 91,2

овощей 0 0 0

2.  Доля  прибыльных  коллективных  хозяйств   Каргопольского
района

к общему количеству коллективных хозяйств, (%).

100 80 80,0

3. Производство в коллективных хозяйствах  Каргопольского района, (тонн):

молока 3576 4286 119,8

скота  и  птицы  в  живом  весе 55,0 134,83 245,15

картофеля 375 342 91,2

овощей 0 0 0

4.  Удой  на  1  корову  в  год  в  коллективных  хозяйствах
Каргопольского района, (кг.).

4800 5485 114,27

5.  Поголовье  коров  в  коллективных  хозяйствах  Каргопольского
района 

на конец отчетного периода (год), (голов).

745 820 110,1

6. Покупка племенных животных, (голов). 10 34 340,0

7.  Заготовка  кормов  на  одну  условную  голову  в  коллективных
хозяйствах 

Каргопольского района, (центнеров, кормовых единиц).

26 28,4 109,23

8.  Доля  обрабатываемой  пашни  в  общей  площади  пашни  в
коллективных хозяйствах  Каргопольского района, (%).

19 19 100,0
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9.Яровой  сев,  площадь  пашни  в  коллективных  хозяйствах
Каргопольского района, (га.).

1520 1310 86,2

10. Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, получивших
грант  на  создание  и  развитие  крестьянского  (фермерского)  хозяйства  и
единовременную помощь на бытовое обустройство, (ед.)

1 1 100,0

XIV.  Муниципальная  программа «Ремонт,  содержание  дорожной  сети  и  строительство  объектов
дорожной  инфраструктуры  на  территории  муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный
район» на 2017 - 2020 годы»

1.Протяженность  автомобильных  дорог  общего  пользования
местного  значения  вне  границ  населенных  пунктов  в  границах
Каргопольского  муниципального  района,  в  отношении  которых
осуществляется содержание, (км).

174,4 174,4
100

2.Протяженность  автомобильных  дорог  общего  пользования
местного  значения  вне  границ  населенных  пунктов  в  границах
Каргопольского муниципального района, в отношении которых произведен
ремонт, (км.)

0 0,0 0,0

3.Протяженность  автомобильных  дорог  общего  пользования
местного  значения  вне  границ  населенных  пунктов  в  границах
Каргопольского  муниципального  района,  не  отвечающих  нормативным
требованиям, (км).

114,9 114,9 100

4.Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования
местного  значения  вне  границ  населенных  пунктов  в  границах
Каргопольского  муниципального  района,  не  отвечающих  нормативным
требованиям,  в  общей  протяженности  автомобильных  дорог  общего
пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах
Каргопольского муниципального района, (%).

65,9 65,9 100

5.Протяженность  автомобильных  дорог  общего  пользования
местного  значения  в  границах  населенных  пунктов  поселений
Каргопольского  муниципального  района,  в  отношении  которых
осуществляется содержание, (км.)

254,3 254,3

100

6.Протяженность  автомобильных  дорог  общего  пользования
местного  значения  в  границах  населенных  пунктов  поселений
Каргопольского муниципального района, в отношении которых произведен
ремонт гравийного покрытия, (км.)

1,4 0,6

42,86

7.Площадь  автомобильных  дорог  общего  пользования  местного
значения  в  границах  населенных  пунктов  поселений  Каргопольского
муниципального  района,  в  отношении  которых  произведен  ремонт
асфальтобетонного покрытия, (кв.м.)

788,3 10138 в 12 раз

8.Протяженность  автомобильных  дорог  общего  пользования
местного  значения  в  границах  населенных  пунктов  поселений
Каргопольского  муниципального  района,  не  отвечающих  нормативным
требованиям, (км).

125,2 125,2 100

9.Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования
местного  значения  в  границах  населенных  пунктов  поселений
Каргопольского  муниципального  района,  не  отвечающих  нормативным
требованиям,  в  общей  протяженности  автомобильных  дорог  общего
пользования местного значения в границах населенных пунктов поселений
Каргопольского муниципального района, (%).

49,2 49,2 100

XV.  Муниципальная  программа  «Формирование  комфортной  городской  среды   на  территории
муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» на 2018 - 2022 годы»

1.  Количество  благоустроенных  дворовых  территорий  МКД,
приведенных в нормативное состояние,(ед).

1 1 100,0

2.  Доля   благоустроенных  дворовых  территорий  МКД,
приведенных в нормативное состояние,(%).

1,0 1,0 100,0

3.  Количество  благоустроенных  общественных  территорий,
приведенных в нормативное состояние,(ед).

4 4 100,0

4.  Доля   благоустроенных  общественных  территорий,
приведенных в нормативное состояние,(%).

44,5 44,5 100,0

5. Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении 5,0 5,0 100
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Наименование целевых показателей Программы
Значение

целевых показателей
Процент
выполнени
яплан факт

работ по благоустройству дворовых территорий от стоимости мероприятий
по благоустройству дворовых территорий, (%).

XVI.  Муниципальная  программа  «Формирование  комфортной  городской  среды   на  территории
муниципального образования «Каргопольское» на 2018 - 2022 годы»

1.  Количество  благоустроенных  дворовых  территорий  МКД,
приведенных в нормативное состояние,(ед).

1 1 100,0

2.  Доля   благоустроенных  дворовых  территорий  МКД,
приведенных в нормативное состояние,(%).

1,0 1,0 100,0

3.  Количество  благоустроенных  общественных  территорий,
приведенных в нормативное состояние,(ед).

4 4 100,0

4.  Доля   благоустроенных  общественных  территорий,
приведенных в нормативное состояние,(%).

44,5 44,5 100,0

5. Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении
работ по благоустройству дворовых территорий от стоимости мероприятий
по благоустройству дворовых территорий, (%).

5,0 5,0 100,0

XVII.  Муниципальная  программа  «Пожарная  безопасность   на  территории  муниципального
образования «Каргопольское» на 2016 - 2018 годы»

1.  Доля  пожарных  водоемов,  расположенных  на  территории  г.
Каргополя и находящихся в исправном состоянии, (%).

65,0 70,0
108,0

2.  Доля  пожарных  водоемов,  расположенных  на  территории  г.
Каргополя  и заполненных водой, (%).

80,0 84,0
105,0

XVIII.  Муниципальная  программа  «Благоустройство   на  территории  муниципального  образования
«Каргопольское» на 2017 - 2021 годы»

Задача 1. Организация содержания объектов благоустройства территории поселения

1.1.  Площадь  территории  общего  пользования  поселения,  на
которой  обеспечено  надлежащее  содержание,  согласно  требованиям
Правил благоустройства г.Каргополя, (га).

6,4 6,4 100,0

1.2. Доля объектов уличного освещения находящихся в исправном
состоянии, (%).

100,0 100,0
100,0

1.3. Количество установленных видеокамер ловушек, (шт). 0 0 0

1.4. Количество установленных урн, (шт). 9 9 100,0

Задача 2. Организация взаимодействия между предприятиями, организациями, учреждениями, населением
при обеспечении комплексного благоустройства территории поселения

2.1.  Объем  мусора,  собранного  в  период  проведения
двухмесячника по благоустройству, субботников, (куб.м.)

860 860
100,0

2.2.  Количество  граждан,  принявших  участие  в  проведение
двухмесячника по благоустройству, субботников, (чел.)

650 650
100,0

Задача 3. Организация мероприятий по приведению в качественное состояние элементов озеленения

3.1. Количество убранных аварийных и старых деревьев, (шт). 8 8 100

3.2. Площадь городских территорий освобожденных, от борщевика
Сосновского, (га).

0,0 0
0

Задача 4. Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов 

4.1. Приведенных в нормативное состояние дворовых территорий
МКД, (ед.)

0 0
0

Задача 5. Увеличение количества благоустроенных общественных  территорий  

5.1.  Приведенных  в  нормативное  состояние  общественных
территорий, (ед.)

0 0
0

2. Иные материалы, извещения, сообщения
1. Извещение о проведении аукциона №1                                                                             
Администрация  муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»
объявляет  о  проведении  аукциона  с  ограниченным  числом  участников  –  среди  субъектов
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малого и среднего предпринимательства,  на право заключения договора аренды земельного
участка,  включенного  в  перечень  муниципального  имущества  муниципального  образования
«Каргопольский муниципальный район», предназначенного для передачи во владение и (или)
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
Продавец: Муниципальное образование «Каргопольский муниципальный район». 
Адрес: 164110, Архангельская область, г. Каргополь, ул. Победы, д. 20.
Основание:  распоряжение  администрации  муниципального  образования  «Каргопольский
муниципальный район» от 20.03.2019 № 296-ро.
Предметом  аукциона  является  право  на  заключение  договора  аренды  земельного  участка,
сроком на 10 (десять) лет:
Лот  №  1  -  расположенный  по  адресу:  Архангельская  область,  Каргопольский  район,  МО
«Каргопольское», г. Каргополь, ул. Победы, д. 31, с кадастровым номером 29:05:130113:272,
площадью  854  кв.  м,  из  земель  населенных  пунктов,  с  разрешенным  использованием:
предпринимательство (размещение объектов капитального строительства в целях извлечения
прибыли на основании торговой, банковской и иной предпринимательской деятельности).
Начальная цена предмета аукциона  500000 (Пятьсот тысяч) рублей, с шагом аукциона 15000
(Пятнадцать тысяч) рублей (3% от начальной цены).  
Сумма задатка для участников аукциона в размере 30% от начальной цены предмета аукциона,
что составляет 150000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей.
Заявка  на  участие  в  аукционе  подается  в  письменной  форме  в  отдел  по  управлению
муниципальным  имуществом  и  земельными  ресурсами  администрации  муниципального
образования «Каргопольский муниципальный район». 
Время и место приема заявок: понедельник - четверг с 08.30 до 17.00; пятница с 08.30 до 15.30
по московскому времени по адресу: Архангельская область, г. Каргополь, ул. Победы, д. 5, 2-й
этаж, каб. 7, тел./факс 8(81841) 2-10-59. 
  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 «Каргопольский муниципальный район», л/сч. 05243006210), р/с
40302810400003000058,  банк  получателя  –  Отделение  Архангельск,  г.  Архангельск  БИК
041117001, ИНН 2911001524, КПП 291101001.
Назначение платежа: задаток на участие в аукционе (указать адрес земельного участка).
Дата, время, место и порядок определения участников аукциона: 07 мая 2019 года в 12 часов
00 минут по московскому времени по адресу: 164110, Архангельская область,  г. Каргополь,
ул. Победы, д. 20.
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 том же помещении и отражаются в протоколе о
результатах.
Победителем аукциона признается участник,  предложивший наибольший размер ежегодный
арендной платы за земельный участок.
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Договор аренды земельного участка заключается с победителем аукциона в срок не ранее чем
через 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  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 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 дней с даты проведения аукциона. 
Информацию  о  проведении  аукциона  можно  получить  в  отделе  по  управлению
муниципальным  имуществом  и  земельными  ресурсами  администрации  муниципального
образования «Каргопольский муниципальный район» в рабочие дни по адресу: Архангельская
область, г. Каргополь, ул. Победы, д. 5, 2-й этаж, каб. 7, тел. 8 (81841) 2-10-59, или на сайте
www  .  torgi  .  gov  .  ru  .
Дата начала приема заявок: 01 апреля 2019 года.
Дата окончания приема заявок: 06 мая 2019 года.
Аукцион состоится 08 мая 2019 года в 12 часов 00 минут по адресу: г. Каргополь, ул. Победы,
20, в актовом зале.

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

2. Извещение о проведении аукциона №2                                                                              
Администрация муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»

объявляет  о  проведении  аукциона  на   право  заключения  договора  аренды  земельного
участка, открытого по составу участников и по форме подачи предложений о цене.
Продавец: Муниципальное образование «Каргопольский муниципальный район». 
Адрес: 164110, Архангельская область, г. Каргополь, ул. Победы, д. 20.
Основание:  распоряжение  администрации  муниципального  образования  «Каргопольский
муниципальный  район»  от  26.03.2019   №  331-ро  «О  проведении  аукциона  на  право
заключения  договора  аренды земельного участка,  для временного  размещения  отходов
лесопиления».  
Предметом аукциона является право на заключение договора аренды земельного участка,
сроком на 10 (десять) лет:

Лот № 1 - расположенный по адресу: Архангельская область, Каргопольский район, МО
«Павловское»,   в   1380  м  северо-западнее  д.  Казаково,  с  кадастровым  номером
29:05:050201:715,  площадью  2400  кв.м,  из  земель  промышленности,  энергетики,
транспорта,  связи,  радиовещания,  телевидения,  информатики,  земель  для  обеспечения
космической деятельности,  земель  обороны,  безопасности  и  земель  иного  специального
назначения,  с  разрешенным  использованием  –  для  временного  размещения  отходов
лесопиления.
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 Определить начальную цену предмета аукциона в размере 16 000 (шестнадцать тысяч)
рублей,  с шагом аукциона  480 (четыреста восемьдесят) рублей (3% от начальной цены).
 Сумма задатка для участников аукциона  в размере 100% от начальной цены права на
заключение договоров аренды земельных участков.
      Заявка на участие в аукционе подается в письменной форме в отдел по управлению
муниципальным  имуществом  и  земельными  ресурсами  администрации  муниципального
образования «Каргопольский муниципальный район». 
Время и место приема заявок: понедельник - четверг с 08.30 до 17.00; пятница с 08.30 до
15.30  по  московскому  времени  по  адресу:  Архангельская  область,  г.  Каргополь,  ул.
Победы, д. 5, 2-й этаж, каб. 7, тел./факс 8(81841) 2-10-59. 
  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  «Каргопольский  муниципальный  район»,
л/сч. 05243006210), р/с 40302810400003000058, банк получателя – Отделение Архангельск,
г. Архангельск БИК 041117001, ИНН 2911001524, КПП 291101001.
Назначение платежа: задаток на участие в аукционе (указать адрес земельного участка).
Дата, время, место и порядок определения участников аукциона:  07 мая 2019 года в 11.00
по  московскому  времени  по  адресу:  164110,  Архангельская  область,  г.  Каргополь,  ул.
Победы, д. 20.
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  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  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 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 трех
рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки
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заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается  в порядке,
установленном для участников аукциона.
Победителю  аукциона  оплату  произвести  в  течение  тридцати  дней  со  дня  проведения
аукциона.
         Информацию о проведении аукциона можно получить в отделе по управлению
муниципальным  имуществом  и  земельными  ресурсами  администрации  муниципального
образования  «Каргопольский  муниципальный  район»  в  рабочие  дни  по  адресу:
Архангельская область, г. Каргополь, ул. Победы, д. 5, 2-й этаж, каб. 7, тел. 8 (81841) 2-10-
59, или на сайте www  .  torgi  .  gov  .  ru  .
Дата начала приема заявок: 05 апреля 2019 года.
Дата окончания приема заявок: 06 мая 2019 года.
Аукцион состоится  08 мая 2019 года в  11 часов 00 минут по адресу:  г.  Каргополь,  ул.
Победы, 20, в актовом зале.

 

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

72

http://www.torgi.gov.ru/

	Победителям вручены Дипломы и ценные подарки.
	На проведение районного конкурса деньги выделены из местного бюджета.
	Оценка эффективности реализации муниципальных программ проведена по Методике, утвержденной постановлением администрации муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» от 19.10.2015 № 679 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» на основании предоставленных отчетов исполнителями программ.

