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1. Решение Собрание депутатов муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» шестого созыва девятнадцатой сессии 

 

от « 04 » октября 2019 года № 129 

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования  

«Каргопольский муниципальный район» 

В целях приведения Устава муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» в соответствие с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

руководствуясь пунктом 1 части 10 статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003 №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», пунктом 1 части 1 статьи 21, статьями 7, 60, 61 Устава муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район», Собрание депутатов 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» решило: 

I. Внести в Устав муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район», принятый решением Собрания депутатов муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» от 29.09.2005 № 43 «Об Уставе муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» (в редакции решений Собрания 

депутатов муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» от 

06.09.2007 №147, от 18.09.2008 №200, от 24.12.2009 №38, от 23.12.2010 № 80, от 

22.12.2011 № 113, от 24.04.2013 № 179, от 25.02.2014 № 37, 23.12.2014 № 85, 29.10.2015 № 

129, 29.10.2015 № 130, 29.10.201 № 131, от 21.06.2018 № 61), зарегистрированный 

Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Северо-

Западному Федеральному округу 11.11.2005 за государственным регистрационным 

номером №RU295120002005001, следующие изменения и дополнения: 

1. В части 1 статье 9 Устава: 

1.1. пункт 5изложить в новой редакции: 

«  5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения 

вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, осуществление 

муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения вне 

границ населенных пунктов в границах муниципального района, организация дорожного 

движения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, а также 

осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и 

осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации;». 

1.2. пункт 14  изложить в следующей редакции:  

«14) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному 

накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 

захоронению твердых коммунальных отходов на территориях соответствующих 

муниципальных районов;» 

1.3. пункт 15 дополнить словами: 

«, направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о 

планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном 

участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом 

строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, 

уведомления о соответствии или несоответствии построенных или реконструированных 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям 

законодательства о градостроительной деятельности при строительстве или 

consultantplus://offline/ref=AE5DA2E4FA313DA5A98A1B0587B4C2AC9BD6F1D216AE8ECA56721DA84A1C32EF9920CFC692AAA63299BABF2BF99A6E9682F3496B597883BBz1A1L
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реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или садовых домов 

на земельных участках, расположенных на соответствующих межселенных территориях, 

принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации 

решения о сносе самовольной постройки, расположенной на межселенной территории, 

решения о сносе самовольной постройки, расположенной на межселенной территории, 

или ее приведении в соответствие с установленными требованиями, решения об изъятии 

земельного участка, не используемого по целевому назначению или используемого с 

нарушением законодательства Российской Федерации и расположенного на межселенной 

территории, осуществление сноса самовольной постройки, расположенной на 

межселенной территории, или ее приведения в соответствие с установленными 

требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 

Федерации». 

2. Часть 1 статьи 9.1. Устава дополнить пунктом 14 следующего содержания: 

« 14) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных 

Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года №2300-1 «О защите прав 

потребителей». 

3. В статье 15 Устава: 
3.1. в части 4  слова «по проектам и вопросам, указанным в части 3 настоящей 

статьи» исключить.  

3.2. в части 5 Устава после слов «определяется нормативным правовым актом» 

слова «муниципального образования» исключить. 

4. Пункт 2 части 3 статьи 24 Устава изложить в следующей редакции:  

«2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных 

лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или в управлении 

некоммерческой организацией (за исключением участия в управлении совета 

муниципальных образований субъекта Российской Федерации, иных объединений 

муниципальных образований, политической партией, профсоюзом, зарегистрированным в 

установленном порядке, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной 

общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного 

кооперативов, товарищества собственников недвижимости), кроме участия на 

безвозмездной основе в деятельности коллегиального органа организации на основании 

акта Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации; 

представления на безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах 

управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участником) 

которой является муниципальное образование, в соответствии с муниципальными 

правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени муниципального 

образования полномочий учредителя организации или управления находящимися в 

муниципальной собственности акциями (долями участия в уставном капитале); иных 

случаев, предусмотренных федеральными законами;». 

II. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования 

(обнародования) после государственной регистрации. 

Направить настоящее решение для государственной регистрации в Управление 

Министерства юстиции Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому 

автономному округу в порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.2005 № 97-

ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований». 

III. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Вестник Каргопольского 

района» после его государственной регистрации Управлением Министерства юстиции 

Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу в 

порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О 

государственной регистрации уставов муниципальных образований». 

IV. Собранию депутатов муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район», главе муниципального образования «Каргопольский 

consultantplus://offline/ref=A06619B38BD0A9F1BACA5AE70CE9498A0DEBBAF33788F19FCFB34257A8A3A1BB66B449BEC1F77CCAD437CA39EDZ7HCL
consultantplus://offline/ref=804569F62A4EB3C884844BF9044A1377EFAE5942501DF1F6E1AC1EE78AdFq4I
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муниципальный район», администрации муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» привести муниципальные нормативные правовые акты в 

соответствие с принятыми изменениями и дополнениями в Устав муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район». 

 

  

 

Председатель Собрания депутатов 

муниципального образования  

«Каргопольский муниципальный район»                                                       В.В. Перфильева  

  

Глава муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район»                                                     Н.В. Бубенщикова 

 

Решение зарегистрировано Управлением Министерства юстиции 

Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному 

округу 18 ноября 2019 года, государственный регистрационный № RU 

295120002019001 и вступает в силу со дня опубликования после государственной 

регистрации.  

 

 

2. Постановления администрации муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» 

 

от «11» ноября 2019 года № _823 

Об утверждении Отраслевого примерного положения об оплате труда в 

муниципальных бюджетных учреждениях в сфере физической культуры и спорта на 

территории муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» 

 

В соответствии со статьей 5 областного закона от 10 ноября 2004 года №260-33-ОЗ 

«Об оплате труда работников государственных учреждений Архангельской области, 

гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в государственных учреждениях 

Архангельской области, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к 

ним местностях», руководствуясь  постановлением Правительства Архангельской области 

от 03.09.2013 № 402-пп «Об утверждении Отраслевого примерного  положения об оплате 

труда  в государственных бюджетных и автономных учреждениях Архангельской области 

в сфере физической культуры и спорта» администрация муниципального  образования 

«Каргопольский муниципальный район» 

п о с т а н о в л я е т: 
1. Утвердить Отраслевое примерное положение об оплате труда в муниципальных 

бюджетных учреждениях в сфере физической культуры и спорта на территории 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» согласно 

Приложению. 

2. Настоящее постановление опубликовать в бюллетене «Вестник Каргопольского 

района» и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район». 

3. Настоящее постановление вступает в силу 1 января 2020 года.  

 

Исполняющий обязанности 

главы муниципального образования  

«Каргопольский муниципальный район»                                                                В.Н. Купцов  
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Приложение  

к постановлению администрации  

МО «Каргопольский муниципальный район»  

от «__11__» ноября 2019 года №_823__ 

 

Отраслевое примерное положение 

об оплате труда в муниципальных бюджетных учреждениях  

в сфере физической культуры и спорта  

на территории муниципального образования  

«Каргопольский муниципальный район» 

I. Общие положения 

1. Настоящее Положение (далее - Положение) разработано в соответствии со статьями 

135, 144 и 145 Трудового кодекса Российской Федерации, статьей 5 областного закона 

от 10 ноября 2004 года №260-33-ОЗ «Об оплате труда работников государственных 

учреждений Архангельской области, гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в 

государственных учреждениях Архангельской области, расположенных в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях» и постановлением администрации 

Архангельской области от 05 июня 2009 года №149-па/24 «О переходе на новые системы 

оплаты труда работников государственных учреждений Архангельской области» 

постановлением Правительства Архангельской области  от 03.09.2013  №402-пп «Об 

утверждении Отраслевого  примерного  положения об оплате труда в государственных  

бюджетных и автономных  учреждениях Архангельской области в сфере физической 

культуры и спорта». 

2. Настоящее Положение определяет порядок установления систем оплаты труда 

работников муниципальных бюджетных учреждений в сфере физической культуры и 

спорта на территории муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район» (далее - учреждения), в том числе: порядок применения окладов (должностных 

окладов), ставок заработной платы работников учреждений, повышающих 

коэффициентов к окладам; перечень выплат компенсационного характера и порядок их 

применения; перечень выплат стимулирующего характера и порядок их применения; 

перечень выплат социального характера и порядок их применения; 

условия оплаты труда руководителей, заместителей руководителей и главных 

бухгалтеров учреждений; требования к структуре фондов оплаты труда работников 

учреждений. 

3. Настоящее Положение распространяется на муниципальные спортивные учреждения 

и иные муниципальные бюджетные учреждения Архангельской области в сфере 

физической культуры и спорта независимо от ведомственной принадлежности. 

4. Система оплаты труда работников учреждения устанавливается положением о 

системе оплаты труда работников этого учреждения (далее - положение о системе 

оплаты труда), утверждаемым руководителем учреждения, с учетом мнения выборного 

органа первичной профсоюзной организации или иного представительного органа 

работников (при их наличии) в порядке, предусмотренном трудовым законодательством. 

Коллективные договоры, соглашения могут содержать требования к положению о 

системе оплаты труда, не противоречащие нормативным правовым актам Российской 

Федерации и нормативным правовым актам Архангельской области. 

5. Системы оплаты труда работников учреждений устанавливаются с учетом:  

http://docs.cntd.ru/document/962010465
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1) единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 

рабочих или профессиональных стандартов; 

2) государственных гарантий по оплате труда; 

3) минимальных окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по 

профессиональным квалификационным группам; 

4) Отраслевого примерного положения об оплате труда  в государственных бюджетных 

и автономных учреждениях Архангельской области в сфере физической культуры и 

спорта», утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 

03.09.2013 №402-пп, а также настоящего Положения; 

5) рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений; 

6) мнения представителей работников в социальном партнерстве. 

6. Система оплаты труда работников учреждения включает в себя: 

1) оклады (должностные оклады), ставки заработной платы работников, повышающие 

коэффициенты к окладам; 

2) выплаты компенсационного характера (компенсационные выплаты); 

3) выплаты стимулирующего характера (стимулирующие выплаты). 

7. Выплаты социального характера (социальные выплаты) не входят в систему оплаты 

труда работников учреждения, но могут начисляться за счет экономии фонда оплаты 

труда учреждения в соответствии с разделом V настоящего Положения. 

8. Основания установления (применения) различных видов выплат в системе оплаты 

труда работников учреждения не должны дублировать друг друга. 

9. Заработная плата работников учреждений максимальным размером не 

ограничивается. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за 

этот период нормы рабочего времени и выполнившего норму труда (трудовые 

обязанности), не может быть ниже минимальной заработной платы в Архангельской 

области. 

10. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях 

неполного рабочего времени, осуществляется пропорционально отработанному времени. 

Определение размеров заработной платы по основной должности, а также по должности, 

занимаемой в порядке совместительства, осуществляется раздельно по каждой из 

должностей. 

11. В целях настоящего Положения: к административно-управленческому персоналу 

муниципального учреждения относятся работники, занимающие общеотраслевые 

должности руководителей, специалистов и служащих, указанные в приказе 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29 

мая 2008 года №247н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих», а также 

руководитель, заместители руководителя и главный бухгалтер учреждения;  к 

вспомогательному персоналу государственного учреждения относятся работники, 

осуществляющие деятельность по общеотраслевым профессиям рабочих, указанные в 

приказе Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 29 мая 2008 года №248н «Об утверждении профессиональных квалификационных 

групп общеотраслевых профессий рабочих»; к основному персоналу учреждения 

http://docs.cntd.ru/document/962023192
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относятся работники, не отнесенные к административно-управленческому и 

вспомогательному персоналу учреждения. 

12. Перечень должностей (профессий) работников, относящихся к административно-

управленческому и вспомогательному персоналу государственного учреждения, 

разрабатывается на основе пункта 11 настоящего Положения и утверждается приказом 

руководителя учреждения. Перечень должностей (профессий) работников, относящихся 

к административно-управленческому и вспомогательному персоналу учреждения, 

утверждается до начала финансового года и не подлежит изменению в течение 

финансового года, за исключением случаев изменения настоящего Положения либо 

изменений штатного расписания, связанных с введением новых или исключением 

существующих должностей (профессий) работников. 

 

II. Оклады (должностные оклады), ставки заработной платы, повышающие 

коэффициенты к окладам и порядок их применения 

13. Окладом (должностным окладом) является фиксированный размер оплаты труда 

работника за исполнение трудовых (должностных) обязанностей определенной 

сложности за календарный месяц без учета компенсационных, стимулирующих и 

социальных выплат. 

Ставкой заработной платы является фиксированный размер оплаты труда работника за 

выполнение нормы труда определенной сложности (квалификации) за единицу времени 

без учета компенсационных, стимулирующих и социальных выплат. 

14. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по 

профессиональным квалификационным группам работников учреждений определены в 

приложении №1 к настоящему Положению. 

15. Положением о системе оплаты труда определяются конкретные размеры окладов 

(должностных окладов), ставок заработной платы работников учреждений по 

профессиональным квалификационным группам не ниже соответствующих 

минимальных размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

работников учреждений, определенных настоящим Положением, в пределах фондов 

оплаты труда муниципальных бюджетных учреждений. 

Оклад (должностной оклад), ставка заработной платы устанавливается работнику 

учреждения трудовым договором в соответствии с действующим в учреждении 

положением о системе оплаты труда. В трудовой договор работника учреждения 

подлежит включению конкретный размер устанавливаемого работнику оклада 

(должностного оклада), ставки заработной платы. 

16. В целях дифференциации оплаты труда работников учреждений им устанавливаются 

следующие повышающие коэффициенты к окладам: 

1) персональный повышающий коэффициент к окладу; 

2) повышающий коэффициент к окладу по учреждению. 

17. Повышающие коэффициенты к окладу устанавливаются в процентах к окладу 

(должностному окладу), ставке заработной платы. 

Применение повышающих коэффициентов к окладу не образует новый оклад и не 

учитывается при начислении компенсационных, стимулирующих и социальных выплат, 

за исключением компенсационных выплат за работу в местностях с особыми 

климатическими условиями. 
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18. Основаниями установления персональных повышающих коэффициентов к окладам 

являются: присвоение работнику квалификационных категорий, классов водителей в 

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) 

нормативными правовыми актами Архангельской области; наличие у работника более 

высокого профильного образования, чем необходимо в качестве квалификационного 

требования по соответствующей должности; наличие у работника второго 

(дополнительного) образования, которое имеет значение для выполнения должностных 

обязанностей. Присвоение квалификационных категорий, классов водителей 

осуществляется по итогам аттестации работников, если иное не предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации или нормативными 

правовыми актами Архангельской области. Персональный повышающий коэффициент к 

окладу в связи с присвоением работнику квалификационной категории устанавливается:  

работникам, занимающим должности, относящиеся к профессиональным 

квалификационным группам общеотраслевых должностей руководителей, специалистов 

и служащих; работникам, занимающим должности, относящиеся к профессиональным 

квалификационным группам работников физической культуры и спорта. 

19. Минимальные размеры персонального повышающего коэффициента к окладу 

составляют: 

1) в связи с присвоением работникам квалификационных категорий: 

  Квалификационная категория Минимальный размер персонального 

повышающего коэффициента к окладу, 

процентов 

Высшая категория 80 

Первая категория 50 

Вторая категория 30 

2) за классность водителей:  

Класс водителя Минимальный размер персонального 

повышающего коэффициента к окладу, 

процентов 

Водитель первого класса 25 

Водитель второго класса 10 

3) в связи с наличием у работника более высокого профильного образования, чем 

необходимо в качестве квалификационного требования по соответствующей должности, 

- 10 процентов оклада (должностного оклада), ставки заработной платы работника;  

4) в связи с наличием у работника второго (дополнительного) образования, которое 

имеет значение для выполнения должностных обязанностей, - 10 процентов оклада 

(должностного оклада), ставки заработной платы работника. 

20. Повышающие коэффициенты к окладу по учреждению устанавливаются тренерско-

преподавательскому составу учреждений за организацию и руководство спортивной 

подготовкой лиц, занимающихся в учреждении. К тренерско-преподавательскому 

составу учреждений в целях применения повышающего коэффициента к окладу по 

учреждению относятся работники, занимающие должности тренера, тренера-

преподавателя по адаптивной физической культуре, старшего тренера-преподавателя по 

адаптивной физической культуре. Минимальные размеры повышающего коэффициента 

к окладу по учреждению определены в приложении №2 к настоящему Положению.  
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21. Положениями о системе оплаты труда определяются конкретные размеры 

повышающих коэффициентов к окладам не ниже соответствующих минимальных 

размеров повышающих коэффициентов к окладам, определенных настоящим 

Положением. 

Положениями о системе оплаты труда могут быть предусмотрены иные категории 

работников, которым устанавливаются повышающие коэффициенты к окладам по 

сравнению с тем, как это определено настоящим Положением, при условии соблюдения 

требований, предусмотренных пунктами 20 – 23. Положения об установлении систем 

оплаты труда работников государственных учреждений Архангельской области, 

утвержденного постановлением администрации Архангельской области от 05 июня 2009 

года №149-па/24; дополнительные основания для установления повышающего 

коэффициента к окладу по учреждению из числа предусмотренных пунктом 

23 Положения об установлении систем оплаты труда работников государственных 

учреждений Архангельской области, утвержденного постановлением администрации 

Архангельской области от 05 июня 2009 года №149-па/24, но не предусмотренных 

настоящим Положением; установление повышающих коэффициентов к окладам из 

числа предусмотренных пунктом 17 Положения об установлении систем оплаты труда 

работников государственных учреждений Архангельской области, утвержденного 

постановлением администрации Архангельской области от 05 июня 2009 года №149-

па/24, но не предусмотренных настоящим Положением. 

22. Повышающие коэффициенты к окладам устанавливаются работнику учреждения 

трудовым договором в соответствии с действующим в учреждении положением о 

системе оплаты труда. В трудовой договор работника учреждения подлежат включению 

виды и конкретные размеры устанавливаемых работнику повышающих коэффициентов 

к окладам. Повышающие коэффициенты к окладам начисляются работникам 

учреждений, которым они установлены, ежемесячно. 

 

III. Выплаты компенсационного характера 

 и порядок их применения 

 

23. Выплатами компенсационного характера (компенсационными выплатами) являются 

выплаты, обеспечивающие оплату труда в повышенном размере работникам, занятым на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда, в условиях труда, 

отклоняющихся от нормальных, на работах в местностях с особыми климатическими 

условиями, на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению. 

24. К выплатам компенсационного характера относятся: 

1) выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда; 

2) выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями;  

3) выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных: выплата за 

выполнение работ различной квалификации; выплата за совмещение профессий 

(должностей); выплата за расширение зон обслуживания; выплата за увеличение объема 

работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника;  выплата за 

сверхурочную работу; выплата за работу в ночное время; выплата за работу в выходные 

и нерабочие праздничные дни; выплаты при выполнении работ в других условиях, 

отклоняющихся от нормальных. 
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25. Выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда, устанавливаются в процентах к окладу (должностному окладу), ставке заработной 

платы в соответствии со статьей 147 Трудового кодекса Российской Федерации. 

Минимальный размер выплат работникам, занятым на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, составляет 4 процента оклада (должностного оклада), 

ставки заработной платы. 

Положениями о системе оплаты труда определяются конкретные размеры выплат 

работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, не 

ниже минимального размера, определенного настоящим Положением. 

Руководители учреждений обеспечивают проведение специальной оценки условий труда 

в соответствии с законодательством о специальной оценке условий труда.  

Если по итогам специальной оценки условий труда на рабочем месте работника не 

идентифицированы вредные и (или) опасные факторы производственной среды и 

трудового процесса, либо заключением государственной экспертизы условий труда 

подтверждено обеспечение на рабочем месте работника безопасных условий труда, 

начисление такому работнику выплаты, предусмотренной работникам, занятым на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда, прекращается в порядке, 

предусмотренном трудовым законодательством. 

Если по итогам специальной оценки условий труда на рабочем месте работника не 

идентифицированы вредные и (или) опасные факторы производственной среды и 

трудового процесса либо заключением государственной экспертизы условий труда не 

подтверждено обеспечение на рабочем месте работника безопасных  условий труда, 

такому работнику устанавливается выплата, предусмотренная работникам, занятым на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда, в порядке, предусмотренном 

трудовым законодательством. 

26. Выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями 

устанавливаются путем применения районного коэффициента и процентной надбавки к 

заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностям в соответствии со статьями 148, 316 и 317 Трудового кодекса Российской 

Федерации. Размеры районных коэффициентов и процентных надбавок к заработной 

плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях 

определяются нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

нормативными правовыми актами Архангельской области. Районный коэффициент и 

процентная надбавка к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях начисляются на все виды выплат, входящих в систему 

оплаты труда работников учреждения. 

Условия исчисления стажа для начисления процентных надбавок к заработной плате за 

стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях 

определяются в соответствии с трудовым законодательством и иными актами, 

содержащими нормы трудового права. 

27. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, устанавливаются в 

соответствии со статьями 149 – 154 Трудового кодекса Российской Федерации, иными 

актами, содержащими нормы трудового права. Минимальные размеры выплат за 

сверхурочную работу, за работу в ночное время, за работу в выходные и нерабочие 

праздничные дни устанавливаются не ниже размеров, определенных в соответствии со 

статьями 152 – 154 Трудового кодекса Российской Федерации. Положениями о системе 

http://docs.cntd.ru/document/901807664
http://docs.cntd.ru/document/901807664
http://docs.cntd.ru/document/901807664
http://docs.cntd.ru/document/901807664
http://docs.cntd.ru/document/901807664
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оплаты труда определяются конкретные размеры выплат за сверхурочную работу, за 

работу в ночное время, за работу в выходные и нерабочие праздничные дни не ниже 

минимальных размеров, определенных в соответствии с настоящим Положением.  

В целях оплаты труда за работу в выходные и нерабочие праздничные дни 

предусмотренная статьей 153 Трудового кодекса Российской Федерации одинарная или 

двойная дневная или часовая ставка (часть оклада (должностного оклада) за день или 

час работы) за отработанные выходные и нерабочие праздничные дни начисляется 

дополнительно после начисления за эти дни выплат, входящих в систему оплаты труда 

учреждения и установленных соответствующему работнику. 

28. Выплаты компенсационного характера, предусмотренные подпунктами 1 и 2, 

абзацами шестым - девятым подпункта 3 пункта 24 настоящего Положения, и условия их 

начисления устанавливаются работнику учреждения трудовым договором в 

соответствии с действующим в учреждении положением о системе оплаты труда. В 

трудовой договор работника учреждения подлежат включению конкретные размеры 

устанавливаемых работнику выплат компенсационного характера и условия их 

начисления. 

Выплаты компенсационного характера, предусмотренные абзацами вторым - пятым 

подпункта 3 пункта 24 настоящего Положения, устанавливаются работнику учреждения 

в соответствии с соглашением сторон трудового договора. Выплаты компенсационного 

характера начисляются работнику учреждения на основании приказов руководителя 

учреждения, издаваемых в соответствии с действующим в учреждении положением о 

системе оплаты труда и трудовыми договорами работников. 

 

IV. Выплаты стимулирующего характера  

и порядок их применения 

 

29. Выплатами стимулирующего характера (стимулирующими выплатами) являются 

выплаты, направленные на стимулирование работника к качественному результату 

труда, а также на поощрение за выполненную работу. 

30. К выплатам стимулирующего характера относятся: 

1) премиальные выплаты по итогам работы; 

2) премии за интенсивность и высокие результаты работы; 

3) премиальная выплата за выполнение особо важных и сложных работ; 

4) надбавка за выслугу лет; 

5) надбавка за ученую степень; 

6) надбавка за ученое звание; 

7) надбавка за почетное звание; 

8) надбавка за спортивное звание; 

9) надбавка за почетное спортивное звание; 

10) надбавка за высокие спортивные результаты; 

11) премиальная выплата при награждении государственными наградами Российской 

Федерации, ведомственными наградами Российской Федерации, наградами 

Архангельской области (далее - премиальная выплата при награждении); 

12) надбавка молодым специалистам, окончившим образовательные организации 

высшего образования или профессиональные образовательные организации, впервые 
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приступившим к выполнению трудовых обязанностей по специальности (далее - 

надбавка молодым специалистам). 

31. Премиальные выплаты по итогам работы устанавливаются работникам с целью их 

поощрения за общие результаты труда по итогам работы за премируемый период - 

календарный месяц. Премиальные выплаты по итогам работы устанавливаются 

работникам, относящимся к административно-управленческому и вспомогательному 

персоналу учреждений, за исключением руководителя учреждения, заместителей 

руководителя учреждения, главного бухгалтера учреждения. Основаниями для 

начисления премиальных выплат по итогам работы являются качественное и 

своевременное выполнение работником своих должностных обязанностей, 

предусмотренных должностной инструкцией, в соответствующем периоде времени, 

достижение плановых показателей работы. Премиальные выплаты по итогам работы 

начисляются пропорционально фактически отработанному времени в премируемом 

периоде. 

Размеры премиальных выплат по итогам работы определяются приказами 

руководителей учреждений об их начислении. Премиальные выплаты по итогам работы 

начисляются в процентах к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы 

работника. При применении премиальной выплаты по итогам работы эта выплата 

начисляется в равном размере всем работникам учреждения, которым она установлена в 

соответствии с абзацем вторым настоящего пункта (за исключением тех работников, в 

отношении которых в соответствии с положением о системе оплаты труда приняты 

решения о снижении размера премиальной выплаты или ее неначислении).         

Положениями о системе оплаты труда работников учреждения может 

предусматриваться дифференциация размера премиальной выплаты по итогам работы 

отдельным категориям работников, которым она установлена в соответствии с абзацем 

вторым настоящего пункта. При применении премиальной выплаты по итогам работы к 

отдельным категориям работников, которым она установлена в соответствии с абзацем 

вторым настоящего пункта, эта выплата начисляется в равном размере всем работникам, 

отнесенным к соответствующей категории (за исключением тех работников, в 

отношении которых в соответствии с положением о системе оплаты труда приняты 

решения о снижении размера премиальной выплаты или ее неначислении).  Размер 

премиальной выплаты по итогам работы может быть снижен:за невыполнение или 

ненадлежащее выполнение работником должностных обязанностей, предусмотренных 

должностной инструкцией; за невыполнение мероприятий, предусмотренных планом 

работы учреждения; за нарушение требований охраны труда и (или) требований 

пожарной безопасности. Предельный (максимальный) размер снижения премиальной 

выплаты по итогам работы составляет 90 процентов суммы премиальной выплаты. 

Положениями о системе оплаты труда определяются предельные (максимальные) 

размеры снижения премиальных выплат по итогам работы. Предельные (максимальные) 

размеры снижения премиальных выплат по итогам работы могут быть определены 

дифференцированно в зависимости от оснований снижения размера премиальных 

выплат по итогам работы. При этом предельный (максимальный) размер снижения 

премиальных выплат по итогам работы, определенный положением о системе оплаты 

труда, не может быть выше предельного (максимального) размера снижения 

премиальных выплат по итогам работы, определенного настоящим Положением. 

Премиальная выплата по итогам работы не начисляется: при применении к работнику 
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дисциплинарного взыскания в премируемом периоде; при применении к работнику 

административного наказания за административное правонарушение в премируемом 

периоде, связанное с выполнением трудовых обязанностей работника; при применении 

мер материальной ответственности в отношении работника в премируемом периоде;  при 

прекращении трудового договора с работником по основаниям, предусмотренным 

пунктами 5 - 11 части первой статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации. В 

приказах руководителей учреждений о снижении размеров премиальных выплат по 

итогам работы или их не начислении указываются причины снижения размеров или 

неначисления премиальных выплат. Положениями о системе оплаты труда могут 

конкретизироваться основания начисления премиальных выплат и основания снижения 

размера этих премиальных выплат по сравнению с тем, как они определены настоящим 

Положением. Положениями о системе оплаты труда определяется порядок начисления 

премиальных выплат по итогам работы. 

32. Премии за интенсивность и высокие результаты работы устанавливаются работникам 

с целью их поощрения за достижение показателей и критериев эффективности их 

деятельности за расчетный период - календарный месяц. Премии за интенсивность и 

высокие результаты работы устанавливаются работникам, за исключением работников, 

относящихся к административно-управленческому и вспомогательному персоналу 

учреждений. Основанием начисления премий за интенсивность и высокие результаты 

работы является достижение показателей и критериев эффективности деятельности 

работников. Показатели и критерии оценки эффективности деятельности работников 

приведены в приложении №5 к настоящему Положению. Показатели и критерии 

эффективности деятельности работников могут конкретизироваться распоряжениями 

исполнительных органов государственной власти Архангельской области, которые от 

имени Архангельской области осуществляют функции и полномочия учредителя 

подведомственных им учреждений. Показатели и критерии эффективности деятельности 

работников определяются в баллах за расчетный период. Количество баллов за 

различные показатели и критерии эффективности деятельности работников 

определяется положениями о системе оплаты труда. Размеры премий за интенсивность и 

высокие результаты работы определяются исходя из количества баллов, полученных 

каждым работником в расчетном периоде. При этом эквивалент одного балла в рублях 

определяется путем деления части фонда оплаты труда работников данного учреждения, 

направляемой на выплату премий за интенсивность и высокие результаты работы, на 

максимальное количество баллов, которые могут быть получены за расчетный период 

всеми работниками, которым установлена премия за интенсивность и высокие 

результаты работы. Количество баллов, полученных работниками в расчетном периоде 

за различные показатели и критерии эффективности деятельности работников, 

определяется комиссией, создаваемой в учреждении с включением в нее представителей 

выборного органа первичной профсоюзной организации или иного представительного 

органа работников (при их наличии). Состав комиссии определяется приказом 

руководителя учреждения. Премии за интенсивность и высокие результаты работы не 

начисляются полностью: при применении к работнику дисциплинарного взыскания в 

расчетном периоде; при применении к работнику административного наказания за 

административное правонарушение в расчетном периоде, связанное с выполнением 

трудовых обязанностей работника; при применении мер материальной ответственности 

в отношении работника в расчетном периоде; при прекращении трудового договора с 



05 декабря 2019 года                                              Вестник Каргопольского района № 21 (77) 

 16  

 

работником по основаниям, предусмотренным пунктами 5 - 11 части первой статьи 81 

Трудового кодекса Российской Федерации. Размеры премий за интенсивность и высокие 

результаты работы определяются приказами руководителей учреждений об их 

начислении. Премии за интенсивность и высокие результаты работы начисляются в 

абсолютных размерах Премии за интенсивность и высокие результаты работы 

начисляются ежемесячно (ежемесячные премии за интенсивность и  высокие результаты 

работы). При образовании экономии средств фонда оплаты труда работников 

учреждений, направляемых на выплату премий за интенсивность и высокие результаты 

работы, сэкономленная часть фонда оплаты труда работников учреждения направляется 

на выплату дополнительных премий за интенсивность и высокие результаты работы. 

Начисление дополнительных премий за интенсивность и высокие результаты работы 

осуществляется не позднее последнего дня первого квартала следующего календарного 

года. Размеры дополнительных премий за интенсивность и высокие результаты работы 

определяются исходя из суммарного количества баллов, полученных каждым 

работником в календарном году. Положениями о системе оплаты труда определяется 

порядок начисления премий за интенсивность и высокие результаты работы. 

33. Премиальная выплата за выполнение особо важных и сложных работ начисляется 

работникам единовременно по итогам выполнения особо важных и сложных работ с 

целью поощрения работников за оперативность и качественный результат труда.  

Премиальная выплата за выполнение особо важных и сложных работ начисляется в 

абсолютном размере или в процентах к окладу (должностному окладу), ставке 

заработной платы. Размер премиальной выплаты за выполнение особо важных и 

сложных работ определяется руководителем учреждения. 

34. Надбавка за выслугу лет работникам устанавливается при наличии общего стажа 

работы в организациях в сфере физической культуры и спорта и иных организациях в 

соответствии с настоящим Положением. Надбавка за выслугу лет начисляется 

ежемесячно. Надбавка за выслугу лет устанавливается в процентах к окладу 

(должностному окладу), ставке заработной платы работника. 

Минимальные размеры надбавки за выслугу лет составляют: 

  При стаже работы Минимальный размер надбавки 

(в процентах к окладу (должностному окладу), ставке 

заработной платы) 

От 1 до 2 лет 10 

От 2 до 5 лет 15 

От 5 до 10 лет 20 

От 10 до 15 лет 25 

От 15 до 20 лет 30 

От 20 до 35 лет 35 

Свыше 35 лет 40 

 

Положениями о системе оплаты труда учреждений определяются конкретные размеры 

надбавок за выслугу лет не ниже минимальных размеров, определенных настоящим 

Положением. Порядок исчисления стажа работы для установления надбавки за выслугу 

лет приведен в приложении №3 к настоящему Положению. 
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35. Надбавка за ученую степень устанавливается работникам, которым присуждена 

ученая степень по профилю их работы в учреждении. Работникам, имеющим несколько 

ученых степеней по профилю работы в учреждении, устанавливается надбавка за одну 

ученую степень. Наличие ученой степени подтверждается дипломом государственного 

образца доктора наук или кандидата наук. Надбавка за ученую степень начисляется 

ежемесячно. Надбавка за ученую степень устанавливается в процентах к окладу 

(должностному окладу), ставке заработной платы работника. Минимальные размеры 

надбавки за ученую степень составляют:10 процентов оклада (должностного оклада), 

ставки заработной платы - работникам, имеющим ученую степень кандидата наук; 

20 процентов оклада (должностного оклада), ставки заработной платы - работникам, 

имеющим ученую степень доктора наук. Положениями о системе оплаты труда 

определяются конкретные размеры надбавок за ученую степень не ниже минимальных 

размеров, определенных настоящим Положением. 

36. Надбавка за ученое звание устанавливается работникам, которым присвоено ученое 

звание по профилю их работы в учреждении. Работникам, имеющим несколько ученых 

званий по профилю работы в учреждении, устанавливается надбавка за одно ученое 

звание. Наличие ученого звания подтверждается аттестатом государственного образца 

профессора или доцента. Надбавка за ученое звание начисляется ежемесячно. Надбавка 

за ученое звание устанавливается в процентах к окладу (должностному окладу).  

Минимальные размеры надбавки за ученое звание составляют: 10 процентов оклада 

(должностного оклада) - работникам, имеющим ученое звание доцента; 20 процентов 

оклада (должностного оклада) - работникам, имеющим ученое звание профессора. 

Положениями о системе оплаты труда определяются конкретные размеры надбавок за 

ученое звание не ниже минимальных размеров, определенных настоящим Положением.  

37. Надбавка за почетное звание устанавливается работникам, которым присвоено 

почетное звание по профилю их работы в учреждении. Работникам, имеющим несколько 

почетных званий по профилю работы в учреждении, устанавливается надбавка за одно 

почетное звание. Надбавка за почетное звание начисляется ежемесячно. 

К почетным званиям, за наличие которых устанавливается надбавка, относятся почетные 

звания, входящие или ранее входившие в государственную наградную систему 

Российской Федерации, а также почетные звания, нагрудные знаки, знаки, значки, 

учрежденные федеральными органами государственной власти и иными федеральными 

государственными органами (ведомственные почетные звания), а именно: 

почетное звание «Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации»; 

почетное звание «Заслуженный экономист Российской Федерации»;  

почетное звание «Заслуженный юрист Российской Федерации»; 

нагрудный знак «Отличник физической культуры и спорта»; почетный знак «За заслуги 

в развитии физической культуры и спорта». Надбавка за почетное звание 

устанавливается в процентах к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы 

работника. 

Минимальный размер надбавки за почетное звание составляет 10 процентов оклада 

(должностного оклада), ставки заработной платы работника. 

Положениями о системе оплаты труда определяются конкретные размеры надбавок за 

почетное звание не ниже минимального размера, определенного настоящим 

Положением. 
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38. Надбавка за спортивное звание устанавливается работникам, которым присвоено 

спортивное звание, предусмотренное Единой всероссийской спортивной, по профилю их 

работы в учреждении. 

Надбавка за спортивное звание начисляется ежемесячно. 

Надбавка за спортивное звание устанавливается в процентах к окладу (должностному 

окладу), ставке заработной платы работника. 

Минимальный размер надбавки за спортивное звание составляет 10 процентов оклада 

(должностного оклада), ставки заработной платы работника. Положениями о системе 

оплаты труда определяются конкретные размеры надбавок за спортивное звание не ниже 

минимального размера, определенного настоящим Положением. 

39. Надбавка за почетное спортивное звание устанавливается работникам, имеющим 

почетные спортивные звания, предусмотренные положением о присвоении почетных 

спортивных званий, утвержденным федеральным органом исполнительной власти в 

области физической культуры и спорта. Надбавка за почетное спортивное звание 

начисляется ежемесячно. Надбавка за почетное спортивное звание устанавливается в 

процентах к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы работника. 

Минимальный размер надбавки за почетное спортивное звание составляет 15 процентов 

оклада (должностного оклада), ставки заработной платы работника. Положениями о 

системе оплаты труда определяются конкретные размеры надбавок за почетное 

спортивное звание не ниже минимального размера, определенного настоящим 

Положением. 

40. Надбавка за высокие спортивные результаты устанавливается: 

спортсменам-инструкторам, занявшим определенные места на спортивных 

соревнованиях (участвовавшим в спортивных соревнованиях); тренерско-

преподавательскому составу, осуществлявшему подготовку спортсмена, занявшего 

определенные места на спортивных соревнованиях (участвовавшего в спортивных 

соревнованиях); служащим, обеспечивавшим подготовку спортсмена, занявшего 

определенные места на спортивных соревнованиях (участвовавшего в спортивных 

соревнованиях). 

Надбавка за высокие спортивные результаты начисляется ежемесячно по итогам 

проведения спортивных соревнований за прошедший календарный год, начиная со 

следующего календарного года. Основанием начисления надбавки за высокие 

спортивные результаты является выписка из протокола спортивного соревнования.  

Надбавка за высокие спортивные результаты начисляется в течение:  одного 

календарного года - для спортивных соревнований, проводимых ежегодно; 

двух календарных лет - для спортивных соревнований, проводимых один раз в два года; 

четырех календарных лет - для спортивных соревнований проводимых один раз в четыре 

года. 

Надбавка за высокие спортивные результаты начисляется в процентах к окладу 

(должностному окладу), ставке заработной платы работника. Минимальные и 

максимальные размеры надбавки за высокие спортивные результаты, виды спортивных 

соревнований, по итогам которых начисляется надбавка за высокие спортивные 

результаты, категории работников, которым она начисляется, определены в приложении 

№4 к настоящему Положению. 
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Конкретный размер надбавки за высокие спортивные результаты определяется 

положением о системе оплаты труда в рамках размеров, определенных настоящим 

Положением. 

41. Премиальная выплата при награждении начисляется работникам единовременно при 

их награждении государственными наградами Российской Федерации, ведомственными 

наградами Российской Федерации, наградами Архангельской области. 

К государственным наградам Российской Федерации, в связи с награждением которыми 

начисляется премиальная выплата, относятся государственные награды Российской 

Федерации, включенные в государственную наградную систему Российской Федерации . 

К ведомственным наградам Российской Федерации, в связи с награждением которыми 

начисляется премиальная выплата, относятся награды, учрежденные федеральными 

органами государственной власти и иными федеральными государственными органами.  

К наградам Архангельской области, в связи с награждением которыми начисляется 

премиальная выплата, относятся награды Архангельского областного Собрания 

депутатов, награды Губернатора Архангельской области, награды агентства по спорту 

Архангельской области. 

Премиальная выплата при награждении устанавливается в абсолютном размере. 

Минимальный размер премиальной выплаты при награждении составляет 1000 рублей. 

Положениями о системе оплаты труда определяются конкретные размеры премиальной 

выплаты при награждении не ниже минимального размера, определенного настоящим 

Положением. 

42. Надбавка молодым специалистам устанавливается работникам учреждения, которые: 

окончили образовательные организации высшего образования или профессиональные 

образовательные организации; 

впервые приступили к выполнению трудовых обязанностей по специальности. Надбавка 

молодым специалистам устанавливается также работникам, которые после окончания 

образовательной организации работали не по специальности, если период такой работы 

не превысил одного года. 

Надбавка молодым специалистам начисляется в течение трех лет со дня заключения 

первого трудового договора, предусматривающего работу по специальности. Надбавка 

молодым специалистам также начисляется, если в течение трех лет со дня заключения 

первого трудового договора, предусматривающего работу по специальности, они имели 

перерывы в работе по специальности, сопровождавшиеся прекращением трудового 

договора и заключением нового. 

Минимальный размер надбавки молодым специалистам учреждения 

устанавливается в размере 20 процентов оклада (должностного оклада), ставки 

заработной платы работника. 

Положениями о системе оплаты труда учреждения определяются конкретные размеры 

надбавок молодым специалистам не ниже минимального размера, определенного 

настоящим Положением. 

43. Выплаты стимулирующего характера и условия их начисления устанавливаются 

работнику учреждения трудовым договором в соответствии с действующим в 

учреждении положением о системе оплаты труда. В трудовой договор работника 

учреждения подлежат включению: перечень устанавливаемых работнику выплат 

стимулирующего характера; основания начисления устанавливаемых работнику 

премиальных выплат (премий), а также премируемые периоды (применительно к 
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премиям, предусмотренным подпунктами 1 и 2 пункта 30 настоящего Положения) и 

расчетный период (применительно к премии, предусмотренной подпунктом 2 пункта 30 

настоящего Положения); конкретные размеры и условия начисления устанавливаемых 

работнику надбавок, предусмотренных подпунктами 4 - 9, 10, 12 пункта 30 настоящего 

Положения. Выплаты стимулирующего характера начисляются работнику учреждения 

на основании приказов руководителя учреждения, издаваемых в соответствии с 

действующим в учреждении положением о системе оплаты труда и трудовыми 

договорами работников. 

V. Выплаты социального характера 

и  порядок их применения 

44. Выплатами социального характера (социальными выплатами) являются выплаты, 

предусмотренные настоящим разделом и финансируемые за счет фондов оплаты труда 

учреждений. 

45. К выплатам социального характера относится материальная помощь. 

46. Материальная помощь может быть оказана работнику учреждения в связи со 

значимыми событиями в его жизни (рождение ребенка, вступление в брак, тяжелая 

болезнь работника, тяжелая болезнь или смерть близких родственников, стихийные 

бедствия, несчастные случаи, аварии) за счет экономии фонда оплаты труда. 

Материальная помощь может быть оказана за счет экономии фонда оплаты труда 

близким родственникам работника учреждения в связи с его смертью. 

Материальная помощь начисляется единовременно в абсолютном размере, если иное не 

предусмотрено областным законом. 

47. Решение об оказании материальной помощи и ее конкретных размерах принимает 

руководитель учреждения на основании письменного заявления работника (близкого 

родственника работника). 

Положениями о системе оплаты труда определяется перечень оснований для оказания 

материальной помощи в соответствии с настоящим пунктом и порядок ее оказания. 

 

VI. Условия оплаты труда руководителей, заместителей руководителей и главных 

бухгалтеров учреждений 

48. Должностной оклад руководителя учреждения устанавливается в кратном 

отношении к среднему должностному окладу работников, которые относятся к 

основному персоналу руководимого им учреждения, и составляет до 4 размеров 

указанного должностного оклада. 

К основному персоналу учреждения, определяемому в целях настоящего пункта , 

относятся работники, непосредственно обеспечивающие осуществление основных видов 

деятельности, предусмотренных уставом учреждения. 

Определяемые в целях настоящего пункта перечень должностей, профессий работников 

учреждения, относимых к основному персоналу по виду экономической деятельности, и 

порядок исчисления размера среднего должностного оклада работников основного 

персонала для определения размера должностного оклада руководителя учреждения 

устанавливаются отраслевым (функциональным) органом администрации 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район», выполняющим 

полномочия и функции учредителя. 

Конкретные размеры должностных окладов руководителей учреждений определяются 

отраслевым (функциональным) органом администрации муниципального образования 
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«Каргопольский муниципальный район», выполняющим полномочия и функции 

учредителя. Размеры должностных окладов руководителей учреждений могут быть 

дифференцированы в зависимости от профиля учреждения, численности работников и 

(или) других критериев, носящих объективный характер и определяемых в отношении 

подведомственных учреждений отраслевым (функциональным) органом администрации 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район», выполняющим 

полномочия и функции учредителя. 

Должностной оклад устанавливается руководителю учреждения трудовым 

договором в соответствии с действующим в учреждении положением о системе оплаты 

труда. В трудовой договор руководителя учреждения подлежит включению конкретный 

размер устанавливаемого руководителю учреждения должностного оклада. 

Должностной оклад руководителя учреждения подлежит изменению в порядке, 

предусмотренном трудовым законодательством, один раз в год исходя из рассчитанного 

за предшествующий финансовый год размера среднего должностного оклада 

работников, которые относятся к основному персоналу руководимого им учреждения. 

49. Должностные оклады заместителей руководителей и главных бухгалтеров 

учреждений устанавливаются на 10 процентов ниже должностного оклада руководителя 

соответствующего учреждения. Должностной оклад устанавливается заместителю 

руководителя, главному бухгалтеру учреждения трудовым договором в соответствии с 

действующим в учреждении положением о системе оплаты труда. В трудовой договор 

заместителя руководителя, главного бухгалтера учреждения подлежит включению 

конкретный размер устанавливаемого заместителю руководителя, главному бухгалтеру 

учреждения должностного оклада. Должностные оклады заместителей руководителей и 

главных бухгалтеров учреждений подлежат изменению в порядке, предусмотренном 

трудовым законодательством, один раз в год исходя из изменившихся размеров 

должностных окладов руководителей учреждений. 

50. Выплаты компенсационного характера устанавливаются руководителям, 

заместителям руководителей и главным бухгалтерам учреждений в соответствии с 

разделом III настоящего Положения. 

Выплаты компенсационного характера начисляются в соответствии с 

действующим в учреждении положением о системе оплаты труда и трудовыми 

договорами работников на основании: распоряжений отраслевых (функциональных) 

органов администрации муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район», выполняющих полномочия и функции учредителя - в отношении руководителей 

учреждений; приказов руководителей учреждений - в отношении заместителей 

руководителей и главных бухгалтеров учреждений. 

51. К стимулирующим выплатам, устанавливаемым руководителям и заместителям 

руководителей учреждений, относятся: 

1) премия за качественное руководство учреждением; 

2) премиальная выплата за выполнение особо важных и сложных работ; 

3) надбавка за выслугу лет; 

4)премиальная выплата при награждении. 

52. Премия за качественное руководство учреждением устанавливается работникам с 

целью поощрения за общие результаты работы, направленной на надлежащее 

функционирование учреждения и организацию осуществления им уставных видов 

деятельности. Основаниями для начисления премии за качественное руководство 
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учреждением являются: достижение показателей качества и объема муниципальных 

услуг, показателей объема муниципальных работ, установленных в муниципальном 

задании учреждения; достижение показателей и критериев эффективности деятельности 

учреждения, отражающих: содержание в надлежащем состоянии находящегося у 

учреждения имущества, обеспечение его сохранности, недопущение ухудшения 

технического состояния имущества (за исключением ухудшений, связанных с 

нормативным износом имущества в процессе эксплуатации), эффективное 

использование имущества и строго по целевому назначению; 

своевременное и полное рассмотрение обращений граждан и организаций; 

рост средней заработной платы работников учреждения в отчетном году по сравнению с 

предшествующим годом (без учета повышения размера заработной платы в 

соответствии с решениями Правительства Архангельской области); 

своевременную и правильную оплату труда работников учреждения; 

обеспечение безопасности и условий труда, соответствующих государственным 

нормативным требованиям охраны труда; своевременное принятие и изменение 

локальных нормативных актов учреждения, обеспечение их соответствия нормативным 

правовым актам Российской Федерации и нормативным правовым актам Архангельской 

области, соблюдение установленных требований к организации делопроизводства; 

осуществление финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с требованиями 

нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных правовых актов 

Архангельской области, в том числе предъявляемыми к закупкам товаров, работ, услуг 

для обеспечения нужд учреждения, ведению бухгалтерского учета, представлению 

бухгалтерской отчетности; выполнение требований пожарной безопасности; 

своевременное и полное представление отчетов о результатах деятельности учреждения 

и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества; надлежащее 

исполнение иных обязанностей, возложенных на учреждение его уставом, а также 

федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, областными законами, иными нормативными правовыми актами 

Архангельской области. 

Весовое значение показателей качества и объема муниципальных услуг, 

показателей объема муниципальных работ, установленных в муниципальном задании 

учреждения, при определении наличия оснований начисления премии за качественное 

руководство учреждением в отношении руководителей учреждений составляет от 60 до 

80 процентов, в отношении заместителей руководителей учреждений определяется 

положениями о системе оплаты труда. 

Показатели и критерии эффективности деятельности учреждения, предусмотренные 

абзацами четвертым - четырнадцатым настоящего пункта, определяются в отношении 

руководителей учреждений распоряжениями отраслевого (функционального) органа 

администрации муниципального образования «Каргопольский муниципальный район», 

выполняющего полномочия и функции учредителя, подведомственных им учреждений, 

в отношении заместителей руководителей учреждений - положениями о системе оплаты 

труда. Показатели и критерии эффективности деятельности учреждения определяются в 

баллах за расчетный период. Расчетным периодом является календарный месяц. 

Количество баллов за различные показатели и критерии эффективности деятельности 

учреждения определяется в отношении руководителей учреждений распоряжениями 

отраслевым (функциональным) органом администрации муниципального образования 
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«Каргопольский муниципальный район», выполняющим полномочия и функции 

учредителя, в отношении заместителей руководителей учреждений - положениями о 

системе оплаты труда. Премия за качественное руководство учреждением не 

начисляется: при применении к работнику дисциплинарного взыскания в расчетном 

периоде; при применении к работнику административного наказания за 

административное правонарушение в расчетном периоде, связанное с выполнением 

трудовых обязанностей работника; 

при применении мер материальной ответственности в отношении работника в расчетном 

периоде; при нарушении требований к структуре фонда оплаты труда работников 

учреждения по итогам финансового года (в отношении руководителей учреждений);  

при прекращении трудового договора с работником по основаниям, предусмотренным 

пунктами 5 - 11 части первой статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации. 

Размеры премий за качественное руководство учреждением определяются исходя 

из количества баллов, полученных работником в расчетном периоде. При этом за 100 

процентов баллов принимается максимально возможный размер премии за качественное  

руководство учреждением в соответствующем расчетном периоде с учетом обеспечения 

требования о предельном уровне соотношения средних заработных плат, 

предусмотренного пунктом 52 настоящего Положения. Размеры премий за качественное 

руководство учреждением определяются: распоряжениями исполнительных органов 

государственной власти Архангельской области, которые от имени Архангельской 

области осуществляют функции и полномочия учредителя, - в отношении 

руководителей учреждений; приказами руководителей учреждений - в отношении 

заместителей руководителей учреждений. Премии за качественное руководство 

учреждением начисляются в абсолютных размерах. Премии за качественное 

руководство учреждением начисляются ежемесячно (ежемесячные премии за 

качественное руководство учреждением). 

53. Премиальная выплата за выполнение особо важных и сложных работ начисляется 

единовременно по итогам выполнения особо важных и сложных работ с целью 

поощрения за оперативность и качественный результат труда. 

Премиальная выплата за выполнение особо важных и сложных работ начисляется в 

абсолютном размере или в процентах к должностному окладу работника. Размер 

премиальной выплаты за выполнение особо важных и сложных работ определяется: 

в отношении руководителя учреждения - отраслевым (функциональным) органом 

администрации муниципального образования «Каргопольский муниципальный район», 

выполняющим полномочия и функции учредителя; в отношении заместителя 

руководителя учреждения - руководителем учреждения. 

54. Надбавка за выслугу лет и премиальная выплата при награждении устанавливаются 

руководителям и заместителям руководителей учреждений в соответствии с пунктами  

34 и 41 настоящего Положения. 

56. К стимулирующим выплатам, устанавливаемым главным бухгалтерам учреждений, 

относятся: 

1) премия за качественное руководство учреждением; 

2) премиальная выплата за выполнение особо важных и сложных работ; 

3) надбавка за выслугу лет; 

4) премиальная выплата при награждении. 
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57. Премия за качественное руководство учреждением начисляется главным 

бухгалтерам учреждений на условиях и в порядке, предусмотренных пунктом 52 

настоящего Положения (включая абзац двадцать третий пункта 52 настоящего 

Положения), с учетом особенностей, предусмотренных настоящим пунктом.  

Основанием для начисления премии за качественное руководство учреждением является 

достижение показателей и критериев эффективности деятельности учреждения, а 

именно: 

надлежащее ведение бухгалтерского учета и налогового учета учреждения; 

своевременное и правильное составление финансово-плановых документов учреждения; 

обеспечение своевременного и правильного начисления и выплаты заработной платы и 

иных денежных сумм, причитающихся работникам учреждения; обеспечение 

своевременной и правильной уплаты налогов и сборов, страховых взносов в бюджеты 

государственных внебюджетных фондов; обеспечение своевременной и правильной 

выплаты денежных сумм по гражданско-правовым договорам учреждения; 

своевременная и надлежащая подготовка и представление бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, а также налоговых деклараций, налоговых расчетов и иных документов, 

представляемых в налоговые органы. Основания для начисления премии за качественное 

руководство учреждением могут быть дополнены положениями о системе оплаты труда 

в зависимости от объема должностных обязанностей главных бухгалтеров. Количество 

баллов за различные показатели и критерии эффективности деятельности учреждения, 

предусмотренные абзацами третьим - девятым настоящего пункта, определяется 

положением о системе оплаты труда. Размеры премий за качественное руководство 

учреждением определяются приказами руководителей учреждений. 

57. Премиальная выплата за выполнение особо важных и сложных работ начисляется 

единовременно по итогам выполнения особо важных и сложных работ с целью 

поощрения за оперативность и качественный результат труда. 

Премиальная выплата за выполнение особо важных и сложных работ начисляется в 

абсолютном размере или в процентах к должностному окладу главного бухгалтера.  

Размер премиальной выплаты за выполнение особо важных и сложных работ 

определяется в отношении главного бухгалтера учреждения руководителем учреждения. 

58. Надбавка за выслугу лет и премиальная выплата при награждении устанавливаются 

главным бухгалтерам учреждений в соответствии с пунктами 34 и 41 настоящего 

Положения. 

59. Выплаты стимулирующего характера и условия их начисления устанавливаются 

руководителю, заместителям руководителя, главному бухгалтеру учреждения трудовым 

договором в соответствии с действующим в учреждении положением о системе оплаты 

труда в пределах фонда оплаты труда. В трудовой договор руководителя, заместителя 

руководителя, главного бухгалтера учреждения подлежат включению: перечень 

устанавливаемых работнику выплат стимулирующего характера; основания начисления 

устанавливаемых работнику премий, а также премируемые периоды (применительно к 

премии, предусмотренной подпунктом 1 пункта 51 и подпунктом 1 пункта 57 

настоящего Положения); конкретные размеры и условия начисления устанавливаемых 

работнику надбавок. 

Выплаты стимулирующего характера начисляются на основании: распоряжений 

отраслевым (функциональным) органом администрации муниципального образования 
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«Каргопольский муниципальный район», выполняющим полномочия и функции 

учредителя, - в отношении руководителей учреждений; 

приказов руководителей учреждений - в отношении заместителей руководителей и 

главных бухгалтеров учреждений. 

60. Выплаты социального характера устанавливаются руководителям, заместителям 

руководителей и главным бухгалтерам учреждений в соответствии с разделом V 

настоящего Положения. 

Выплаты социального характера начисляются на основании: 

распоряжений отраслевых (функциональных) органов администрации муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район», выполняющих полномочия и 

функции учредителя, - в отношении руководителей учреждений; 

приказов руководителей учреждений - в отношении заместителей руководителей и 

главных бухгалтеров учреждений. 

61. Средняя заработная плата руководителя учреждения не может превышать среднюю 

заработную плату остальных работников руководимого им учреждения более чем на 

предельный уровень соотношения средних заработных плат. 

Предельные уровни соотношения средних заработных плат руководителей учреждений 

и средних заработных плат остальных работников руководимых ими учреждений (далее 

- предельные уровни соотношения средних заработных плат) устанавливаются 

распоряжениями отраслевого (функционального) органа администрации 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район», выполняющего 

полномочия и функции учредителя, применительно к каждому учреждению. Предельные 

уровни соотношения средних заработных плат устанавливаются в кратности от 1 до 4 

исходя из критериев, предусмотренных в приложении №6 к настоящему Положению. 

Порядок определения кратности предельного уровня соотношения средних заработных 

плат определяется распоряжением отраслевого (функционального) органа 

администрации муниципального образования «Каргопольский муниципальный район», 

выполняющего полномочия и функции учредителя. 

Для целей настоящего пункта средняя заработная плата остальных работников 

учреждений определяется в соответствии с методикой, используемой при определении 

средней заработной платы работников для целей статистического наблюдения, 

утвержденной федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по формированию официальной статистической информации о социальных, 

экономических, демографических, экологических и других общественных процессах в 

Российской Федерации. 

 

VII. Требования к структуре фондов оплаты труда 

работников учреждений 

 

62. Фонд оплаты труда работников учреждения формируется на финансовый год исходя 

из объема бюджетных ассигнований, предоставляемых учреждению из областного 

бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов, а также исходя из объема 

средств, поступающих от приносящей доходы деятельности. 

63. Предельная доля оплаты труда работников административно-управленческого и 

вспомогательного персонала в фондах оплаты труда работников учреждений составляет 

40 процентов. Предельная доля оплаты труда работников административно-
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управленческого и вспомогательного персонала в фондах оплаты труда работников 

учреждений должна быть установлена таким образом, чтобы средняя заработная плата 

работников основного персонала учреждения превышала среднюю заработную плату 

работников учреждения. 

64. Предельная доля, указанная в пункте 63 настоящего Положения, определяется вне 

зависимости от источников формирования фондов оплаты труда работников 

учреждений. Предельная доля, указанная в пункте 63 настоящего Положения, подлежит 

контролю со стороны отраслевого (функционального) органа администрации 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район», выполняющего 

полномочия и функции учредителя, по итогам каждого календарного квартала в течение 

финансового года. 

65. Учреждения должны обеспечивать соблюдение требований к структуре фондов 

оплаты труда работников учреждений, установленных настоящим Положением. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Отраслевому примерному положению 

об оплате труда в муниципальных 

бюджетных учреждениях 

в сфере физической культуры и спорта 

на территории МО «Каргопольский муниципальный район» 

 

минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

работников муниципальных бюджетных учреждениях 

в сфере физической культуры и спорта 

на территории МО «Каргопольский муниципальный район» 

  Квалификационные уровни, 

наименования должностей (профессий) 

Минимальный размер оклада  

(должностного оклада), ставки  

заработной платы (рублей) 

1 2 

1. Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей  

руководителей, специалистов и служащих  

1.1. Профессиональная квалификационная группа  

“Общеотраслевые должности служащих первого уровня” 

1 квалификационный уровень 3640,00 

2 квалификационный уровень 4004,00 

1.2. Профессиональная квалификационная группа  

“Общеотраслевые должности служащих второго уровня” 

1 квалификационный уровень 4160,00 

2 квалификационный уровень 4576,00 

3 квалификационный уровень 5200,00 

4 квалификационный уровень 5408,00 

1.3. Профессиональная квалификационная группа 

“Общеотраслевые должности служащих третьего уровня” 

1 квалификационный уровень 4680,00 

2 квалификационный уровень 5148,00 
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3 квалификационный уровень 5382,00 

4 квалификационный уровень 5616,00 

5 квалификационный уровень 5850,00 

1.4. Профессиональная квалификационная группа 

“Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня” 

1 квалификационный уровень 7150,00 

3 квалификационный уровень 9295,00 

2. Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профессий рабочих 

2.1. Профессиональная квалификационная группа 

“Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня” 

1 квалификационный уровень 3224,00 

2 квалификационный уровень 3547,00 

2.2. Профессиональная квалификационная группа  

“Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня” 

1 квалификационный уровень 3640,00 

2 квалификационный уровень 3822,00 

3 квалификационный уровень 4004,00 

3. Профессиональные квалификационные группы должностей  

работников физической культуры и спорта  

3.1. Профессиональная квалификационная группа должностей  

физической культуры и спорта первого уровня 

1 квалификационный уровень 4680,00 

2 квалификационный уровень 5148,00 

3.2. Профессиональная квалификационная группа должностей  

физической культуры и спорта второго уровня 

1 квалификационный уровень 5200,00 

2 квалификационный уровень 5720,00 

3 квалификационный уровень 6500,00 

3.3. Профессиональная квалификационная группа должностей  

физической культуры и спорта третьего уровня 

1 квалификационный уровень 5720,00 

2 квалификационный уровень 6292,00 

4. Профессиональные квалификационные группы должностей  

медицинских и фармацевтических работников  

4.1. Профессиональная квалификационная группа  

“Медицинский и фармацевтический персонал первого уровня” 

1 квалификационный уровень 3224,00 

4.2. Профессиональная квалификационная группа  

“Средний медицинский и фармацевтический персонал” 

1 квалификационный уровень 3547,00 

2 квалификационный уровень 3640,00 

3 квалификационный уровень 3822,00 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Отраслевому примерному положению 

об оплате труда в муниципальных 

бюджетных учреждениях 

в сфере физической культуры и спорта 

на территории МО «Каргопольский муниципальный район» 

 

МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ 

повышающего коэффициента к окладу по учреждению  

 

    «Этапы спортивной 

подготовки 

Период 

прохождения 

спортивной 

подготовки (лет) 

Минимальный размер 

повышающего 

коэффициента 

к окладу по учреждению  

за подготовку одного 

занимающегося  

(в процентах от 

должностного 

оклада (ставки заработной 

платы) работника) 

  I группа 

видов 

спорта 

II группа 

видов 

спорта 

1. Спортивно-оздоровительный  

этап  

весь период  2,2 2,2 

2. Этап начальной подготовки  до одного года  3 3 

 свыше одного года 6 5 

3. Тренировочный этап (этап  

спортивной специализации)  

до двух лет  8 6 

 свыше двух лет  14 11 

4. Этап совершенствования  

спортивного мастерства  

до одного года  21 17 

 свыше одного года 30 25 

5. Этап высшего спортивного  

мастерства  

весь период  40 35 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к минимальным размерам 
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повышающего коэффициента 

к окладу по учреждению 

 

Этап 

спортивной 

подготовки 

Период прохождения 

спортивной подготовки 

(лет) 

Миним

альный 

количес

твенны

й состав 

группы 

(чел.) 

Оптимальный 

(рекомендуемый) 

количественный 

состав группы 

(чел.) 

Максимал

ьный 

количестве

нный 

состав 

группы 

(чел.) 

Макси

мальн

ый 

объем 

тренир

овочно

й 

нагруз

ки в 

неделю

 (час.) 

Этап высшего 

спортивного 

мастерства 

постоянно 1 3 - 4 8 32 

Этап 

совершенствова

ния спортивного 

мастерства 

до одного года 2 6 - 8 10 24 

 свыше одного года  1 4 - 6 8 28 

Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

первый год устанавл

ивается 

учрежде

нием 

10 - 12 20 12 

 второй год   9 - 11 20 14 

 третий год   8 - 10 16 16 

 четвертый год   7 - 9 14 18 

 пятый год  6 - 8 12 20 

Этап начальной 

подготовки 

первый год устанавл

ивается 

учрежде

нием 

14 - 16 30 6 

 второй год   12 - 14 24 9 

Спортивно-

оздоровительны

й этап 

весь период 10 12 - 15 30 до 6 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  №3 

к Отраслевому примерному положению 

об оплате труда в муниципальных 
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бюджетных учреждениях 

в сфере физической культуры и спорта 

на территории МО «Каргопольский муниципальный район» 

 
ПОРЯДОК 

исчисления стажа работы для установления надбавки за выслугу лет   

1. В общий стаж работы, дающий право на установление надбавки за выслугу лет, 

включается: 

1) время работы в учреждениях физической культуры и спорта, образовательных 

учреждениях физической культуры и спорта; 

2) время работы в органах государственной власти Архангельской области, 

уполномоченных в сфере физической культуры и спорта; 

3) время работы в органах местного самоуправления муниципальных образований 

Архангельской области на должностях, работа в которых связана с управлением в сфере 

физической культуры и спорта; 

4) время работы в любых организациях по своей специальности (для работников, 

занимающих должности, относящиеся к профессиональным квалификационным группам 

работников физической культуры и спорта); 

5) время частично оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком до достижения им 

возраста полутора лет и дополнительного отпуска без сохранения заработной платы по 

уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет (для женщин, состоявших в 

трудовых отношениях с учреждениями физической культуры и спорта). 

2. Надбавка за выслугу лет начисляется с момента возникновения права на установление 

этой надбавки или изменение ее размера. 

Если у работника право на установление надбавки за выслугу лет или изменение ее 

размера наступило в период его пребывания в отпуске, а также в период временной 

нетрудоспособности, начисление надбавки за выслугу лет в новом размере 

осуществляется после окончания отпуска, периода временной нетрудоспособности.  

Если у работника право на установление надбавки за выслугу лет или изменение ее 

размера наступило в период выполнения государственных или общественных 

обязанностей, в период служебной командировки, в период повышения квалификации с 

отрывом от работы в образовательном учреждении, где за обучающимся сохраняется 

средняя заработная плата, и в других аналогичных случаях, при которых за работником 

сохраняется средний заработок, ему начисляется указанная надбавка со дня наступления 

этого права и осуществляется соответствующий пересчет среднего заработка. При 

прекращении трудового договора с работником надбавка за выслугу лет за последний 

месяц начисляется пропорционально отработанному времени. 

3. Основным документом для определения стажа работы, дающего право на получение 

надбавки за выслугу лет, является трудовая книжка. В качестве дополнительных 

документов могут быть представлены справки государственных органов и органов 

местного самоуправления, общественных организаций, предприятий, учреждений и 

организаций, подтверждающие наличие сведений, имеющих значение при определении 

права на установление надбавки за выслугу лет или изменение ее размера, подписанные 

руководителем и заверенные печатью (при наличии печати).  

4. Подсчет и установление стажа работы, дающего право на установление надбавки за 

выслугу лет, осуществляются структурными подразделениями (работниками), к ведению 
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которых отнесено кадровое обеспечение деятельности муниципального учреждения. 

Установление стажа работы оформляется справкой о стаже работы. 

Ответственность за неправильный и несвоевременный пересмотр у работников размеров 

надбавки за выслугу лет возлагается на руководителя учреждения. 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  №4 

к Отраслевому примерному положению 

об оплате труда в муниципальных 

бюджетных учреждениях 

в сфере физической культуры и спорта 

на территории МО «Каргопольский муниципальный район» 

 

 

Минимальные и максимальные размеры надбавок 

за высокие спортивные результаты работникам муниципальных 

бюджетных учреждений в сфере физической культуры и спорта 

на территории МО «Каргопольский муниципальный район» 

 

 

         Уровень 

спортивного 

соревнования 

Занятое 

место 

(участие) 

Минимальный  

и максимальный 

размер надбавки за 

высокие 

спортивные 

результаты  

(для тренерско-

преподавательского 

состава за 

подготовку одного 

спортсмена), 

процентов 

Минимальный  

и 

максимальный 

размер 

надбавки  

за высокие 

спортивные 

результаты (для 

спортсмена-

инструктора),  

процентов 

Минимальный  

и 

максимальный 

размер 

надбавки  

за высокие  

спортивные  

результаты  

(для служащих  

за обеспечение 

подготовки 

одного 

спортсмена), 

процентов 

  I группа 

видов 

спорта 

II 

группа 

видов  

спорта 

I 

группа 

видов 

спорта 

II 

группа 

видов  

спорта 

I 

группа 

видов 

спорта 

II 

группа 

видов 

спорта 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Олимпийские, 

Паралимпийские 

игры 

1 5 - 1000 5 - 200 5 - 

1000 

5 - 200 5 - 10 5 - 7 

 2 5 - 750 5 - 180 5 - 750 5 - 180   
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 3 5 - 500 5 - 160 5 - 500 5 - 160   

 4 5 - 400 5 - 140 5 - 400 5 - 140   

 5 5 - 375 5 - 120 5 - 375 5 - 120   

 6 5 - 250 5 - 100 5 - 250 5 - 100   

 участие 5 - 125 5 - 50 5 - 125 5 - 50 2 - 8 1 - 5 

2. Чемпионат 

мира, чемпионат 

мира среди 

инвалидов, 

Всемирная 

шахматная 

олимпиада 

1 5 - 150 5 - 130 5 - 300 5 - 210 2 - 8 1 - 7 

 2 5 - 140 5 - 120 5 - 280 5 - 200   

 3 5 - 130 5 - 110 5 - 260 5 - 190   

 4 5 - 120 5 - 100 5 - 240 5 - 180   

 5 5 - 110 5 - 90 5 - 220 5 - 170   

 6 5 - 100 5 - 80 5 - 200 5 - 140   

 участие 5 - 60 5 - 50 5 - 120 5 - 80 2 - 7 1 - 5 

3. Кубок мира, 

кубок мира 

среди 

инвалидов, 

чемпионат 

Европы, 

чемпионат 

Европы среди 

инвалидов 

1 5 - 140 5 - 130 5 - 280 5 - 200 2 - 7 1 - 5 

 2 5 - 130 5 - 120 5 - 260 5 - 180   

 3 5 - 120 5 - 110 5 - 240 5 - 170   

 4 5 - 110 5 - 80 5 - 220 5 - 150   

 5 5 - 100 5 - 70 5 - 200 5 - 140   

 6 5 - 90 5 - 60 5 - 180 5 - 130   

 участие 5 - 45 5 - 30 5 - 90 5 - 60 2 - 5 1 - 3 

4. Кубок 

Европы, кубок 

Европы среди 

инвалидов, 

Всемирная 

универсиада, 

этапы кубка 

мира 

1 5 - 120 5 - 110 5 - 240 5 - 170 2 - 6 1 - 4 

 2 5 - 110 5 - 100 5 - 220 5 - 150   

 3 5 - 100 5 - 90 5 - 200 5 - 140   

 4 5 - 90 5 - 60 5 - 180 5 - 130   

 участие 5 - 25 5 - 20 5 - 80 5 - 50 2 - 5 1 - 3 
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5. Чемпионат 

России, 

чемпионат 

России среди 

инвалидов, 

этапы кубка 

Европы 

1 5 - 100 5 - 90 5-200 5 - 140 2 - 5 1 - 3 

 2 5 - 90 5 - 70 5-180 5 - 130   

 3 5 - 80 5 - 50 5-160 5 - 110   

 4 5 - 70 5 - 30 5-140 5 - 100   

 участие 5 - 20 5 - 15 5-70 5 - 40 2 - 3 1 - 2 

6. Кубок России, 

кубок России 

среди инвалидов 

(финальные 

соревнования) 

1 5 - 80 5 - 60 5 - 160 5 - 110 2 - 5 1 - 3 

 2 5 - 70 5 - 55 5 - 140 5 - 90   

 3 5 - 60 5 - 50 5 - 120 5 - 80   

 4 5 - 50 5 - 45 5 - 100 5 - 70   

 участие 5 - 15 5 - 10 5 - 40 5 - 20 2 - 5 1 - 3 

7. Чемпионат 

федерального 

округа, 

чемпионат 

федерального 

округа среди 

инвалидов 

1 2 - 30 2 - 20 2 - 7 2 - 6 2 - 5 1 - 3 

 2 2 - 20 2 - 15 2 - 5 2 - 4 2 - 4 1 - 3 

 3 2 - 15 2 - 10 - - - - 

 4 2 - 10 2 - 5 - - - - 

8. Чемпионат 

Архангельской 

области, 

чемпионат 

Архангельской 

области среди 

инвалидов 

1 0,5 - 10 0,5 - 5 0,5 - 5 0,5 - 4 0,5 - 4 0,5 - 

3»; 

        

 

 

Примечания: 

 

 

1. 

 

 

Первая группа видов спорта - виды спорта (спортивные 

дисциплины), включенные в программу Олимпийских игр 

(Паралимпийских игр), кроме командных игровых видов спорта. 

 2. Вторая группа видов спорта: командные игровые виды спорта 

(спортивные дисциплины), включенные в программу 
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Олимпийских игр (Паралимпийских игр); виды спорта, не 

включенные в программу Олимпийских игр (Паралимпийских 

игр), но получившие признание Международного олимпийского 

комитета (Международного параолимпийского комитета) и 

включенные во Всероссийский реестр видов спорта. 

 3. К тренерско-преподавательскому составу в целях применения 

надбавки за высокие спортивные результаты относятся работники, 

занимающие должности тренера, тренера-преподавателя по 

адаптивной физической культуре, старшего тренера-

преподавателя по адаптивной физической культуре. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  №5 

к Отраслевому примерному положению 

об оплате труда в муниципальных 

бюджетных учреждениях 

в сфере физической культуры и спорта 

на территории МО «Каргопольский муниципальный район» 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

показателей и критериев оценки эффективности деятельности 

работников муниципальных бюджетных учреждениях в сфере  

физической культуры и спорта на территории  

МО «Каргопольский муниципальный район» 

 

1. Своевременная и качественная подготовка отчетов, информационных материалов 

(да/нет). 

2. Количество проведенных спортивных мероприятий и физкультурных мероприятий 

(единиц). 

3. Прохождение повышения квалификации и (или) профессиональной подготовки 

(да/нет). 

4. Отсутствие обоснованных жалоб на качество предоставления услуг, действия 

(бездействие) работников учреждения. 

5. Количество проведенных мероприятий, включенных в Единый календарный план 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Архангельской области 

(единиц). 

6. Количество участников физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

(человек). 

7. Количество посетителей, которым оказана услуга в сфере физической культуры и 

спорта (человек). 

8. Количество подготовленных методических материалов в сфере физической культуры 

и спорта (единиц). 

9. Количество присвоенных спортсменам (подтвержденных) спортивных разрядов, 

спортивных званий (единиц). 

10. Объем средств от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности в 

сравнении с предыдущим периодом (тыс. рублей). 

11. Участие в конкурсах, получение грантов (да/нет). 
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12. Публикации и освещение деятельности учреждения в средствах массовой 

информации (да/нет). 

13. Отсутствие нарушений в использовании и хранении имущества, используемого в 

рамках осуществляемой деятельности (да/нет). 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  №6 

к Отраслевому примерному положению 

об оплате труда в муниципальных 

бюджетных учреждениях 

в сфере физической культуры и спорта 

на территории МО «Каргопольский муниципальный район» 

 

КРИТЕРИИ 

установления предельных уровней соотношения средних 

заработных плат руководителей муниципальных бюджетных 

учреждений в сфере физической культуры и спорта на территории 

МО «Каргопольский муниципальный район» 

и средних заработных плат 

остальных работников этих учреждений 

 

1. Списочная численность работников учреждения по состоянию на 31 декабря года, 

предшествующего дате установления предельного уровня соотношения средних 

заработных плат руководителей учреждений и средних заработных плат остальных 

работников этих учреждений (далее - предельный уровень средних заработных плат): 

  Списочная численность, человек Количество баллов 

До 50 1,3 

От 51 до 100 1,5 

От 101 до 150 2,0 

Свыше 151 2,5 

 

2. Общая площадь зданий (помещений), 

занимаемых учреждением: 

 

 

Площадь, кв. м Количество баллов 

До 500 0,7 

От 500,1 до 2000 0,8 

От 2000,1 до 5000 0,9 

От 5000,1 до 8000 1,1 

Свыше 8000 1.2 

 

3. Наличие автотранспортных средств: 

  Автотранспортных средств, единиц Количество баллов 

1. 0,1 

2. 0,2 

Свыше 2 0,3 
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от «13» ноября 2019 года № 834 

Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие сельских 

территорий муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» 

на 2020-2025 годы» 

На основании постановления Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 

года № 696 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации 

«Комплексное развитие сельских территорий» и о внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации», распоряжения администрации муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» от 03 июня 2019 года № 663-ро «Об 

утверждении Перечня муниципальных программ, подлежащих разработке в 2019 году и 

полному или частичному финансированию за счет средств бюджета муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» и бюджета муниципального 

образования «Каргопольское» (в редакции от  07 октября 2019 года № 1180-ро) и в целях 

обеспечения социально-экономического развития сельских территорий Каргопольского 

района, администрация муниципального   образования   «Каргопольский муниципальный 

район» п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Комплексное развитие сельских 

территорий муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» на 

2020-2025 годы». 

2. Финансовому управлению администрации муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» (Т.А. Игнатовской) осуществлять 

финансирование программных мероприятий в пределах утвержденного бюджета на 

соответствующий финансовый год. 

3. Настоящее постановление опубликовать в бюллетене «Вестник Каргопольского 

района» и на официальном интернет-сайте администрации муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» www.kargopolland.ru. 

 4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2020 года, но не ранее дня 

его официального опубликования. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

главы муниципального образования  

«Каргопольский муниципальный район»                                                       Т.А. Игнатовская  
 

 
 

УТВЕРЖДЕНА 

 постановлением администрации 

муниципального образования 

 «Каргопольский муниципальный район» 

 от «13» ноября 2019 года № 834 
  

  

 Муниципальная программа  

«Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» на 2020-2025 годы» 

garantf1://72160516.0/
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Паспорт муниципальной программы 
 

Наименование Программы Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских 

территорий муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» на 2020-2025 годы» (далее – 

Программа) 

 

Ответственный 

исполнитель  Программы 

Отдел сельского хозяйства и торговли администрации 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район» (далее отдел сельского хозяйства и торговли) 

 

Соисполнители 

программы  

 

Отдел строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

администрации муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» (далее отдел строительства и жилищно-

коммунального хозяйства); 

Отдел экономики и инвестиционной деятельности 

администрации муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» (далее отдел экономики и 

инвестиционной деятельности); 

Отдел организационной работы администрации 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район» (далее отдел организационной работы); 

Муниципальное образование «Каргопольское»; 

Муниципальное образование «Павловское»; 

Муниципальное образование «Приозерное»; 

Муниципальное образование «Печниковское»; 

Муниципальное образование «Ухотское»; 

Муниципальное образование «Ошевенское» 

Участники программы сельскохозяйственные товаропроизводители; 

граждане, проживающие и работающие на сельских 

территориях  

Цели Программы Обеспечение социально-экономического развития сельских 

территорий Каргопольского района. 

Перечень целевых показателей приведен в приложении № 1 к 

настоящей Программе. 

Задачи Программы задача № 1 – обеспечение сельского населения доступным и 

комфортным жильем, отвечающим современным требованиям; 

задача № 2 – повышение уровня занятости сельского населения; 

задача № 3 – повышение качества и комфорта сельской среды 

Каргопольского района  и создание условий для ее дальнейшего 

развития 

Сроки и этапы реализации  

Программы 

2020 - 2025 годы 

Программа реализуется в один этап 

Подпрограммы 

Программы 

подпрограмма № 1 «Создание условий для обеспечения 

доступным и комфортным жильем сельского населения»; 

подпрограмма № 2 «Развитие рынка труда (кадрового 

потенциала) на сельских территориях»; 

подпрограмма № 3 «Создание и развитие инфраструктуры на 
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сельских территориях». 

Объемы и источники  

финансирования 

Программы 

общий объем финансирования – 349 372,988 тыс. руб., в том 

числе 262 783,66 тыс. руб. за счет средств федерального 

бюджета, 41 638,00 тыс. руб. за счет средств областного 

бюджета, 26 434,84 тыс. руб. за счет средств  бюджета 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район» (далее –  местный бюджет), 670,00 тыс. руб. за счет 

бюджетов муниципальных образований «Каргопольское», 

«Печниковское», «Приозерное», «Ошевенское» (далее – 

бюджет поселений)  и внебюджетные источники –  17 846,488 

тыс. рублей. 

 

- I. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации 

муниципальной  программы 

 

Развитие Российской Федерации на современном этапе характеризуется 

увеличением внимания со стороны государства к развитию сельских территорий. 

Решение задачи по повышению уровня и качества жизни населения, устойчивому 

развитию сельских территорий, предусмотренной Стратегией устойчивого развития 

сельских территорий Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 февраля 2015 года N 151-р, а 

также задачи по продовольственному обеспечению населения страны, предусмотренной 

Доктриной продовольственной безопасности Российской Федерации, утвержденной 

Указом Президента Российской Федерации от 30 января 2010 года N 120, требует 

усиления места и роли сельских территорий в осуществлении стратегических социально-

экономических преобразований в стране, в том числе принятия мер по созданию 

предпосылок для развития сельских территорий. 

В ходе экономических преобразований в аграрной сфере сформирован и планово 

наращивается производственный потенциал, дальнейшее эффективное развитие которого 

во многом зависит от стабильности комплексного развития сельских территорий, 

активизации человеческого фактора экономического роста. Наращивание социально-

экономического потенциала сельских территорий, придание этому процессу устойчивости 

и необратимости являются стратегической задачей государственной аграрной политики, 

что закреплено в Федеральном законе от 29 декабря 2006 года № 264-ФЗ «О развитии 

сельского хозяйства» и в областном законе от 27 июня 2007 года № 367-19-ОЗ «О 

государственной поддержке сельского хозяйства в Архангельской области и 

разграничении полномочий органов государственной власти Архангельской области по 

регулированию отношений в сфере рыболовства и аквакультуры (рыбоводства)» и 

реализуется в рамках Государственной программы развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 

года № 717. 

Настоящая муниципальная программа является инструментом реализации 

государственной политики в сфере комплексного развития сельских территорий, 

направления которой определены Государственной программой Российской Федерации 

«Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 года № 696 (далее – Федеральная 

программа), государственной программой Архангельской области «Комплексное развитие 

сельских территорий Архангельской области», утвержденной постановлением 

Правительства Архангельской области от 24 сентября 2019 года № 510-пп (далее – 

государственная программа Архангельской области). 
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Мероприятия муниципальной программы согласуются: 

со Стратегией пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 

года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 февраля 

2019 года № 207-р, Стратегией социально-экономического развития Архангельской 

области до 2035 года, утвержденной областным законом от 18 февраля 2019 года № 57-

5-ОЗ, Стратегией социально-экономического развития муниципального образования 

«Каргопольский  муниципальный район» до 2030 года, утвержденной решением Собрания 

депутатов МО «Каргопольский муниципальный район» от 21 июня     2018   года  №  64; 

со схемой территориального планирования Архангельской области, утвержденной 

постановлением Правительства Архангельской области от 25 декабря 2012 года № 608-

пп, схемой территориального планирования Каргопольского муниципального района, 

утвержденной решением Собрания депутатов Каргопольского муниципального района от 

25 февраля 2014 года, генеральными планами муниципальных образований 

Каргопольского района, а также разрабатываемыми на их основе минимальными 

социальными стандартами в сельской местности Архангельской области; 

с инвестиционными проектами и планами развития организаций агропромышленного 

комплекса Каргопольского района с учетом реализации сельскохозяйственных проектов в 

ООО «Агрохолдинг «Каргопольский»,  а также планов по развитию крестьянских 

(фермерских) хозяйств. 

Необходимость разработки настоящей муниципальной программы определяется 

потребностью в актуализации и конкретизации основных направлений государственной 

политики Российской Федерации и Каргопольского района в сфере комплексного 

развития сельских территорий, а также в реализации системного подхода к решению 

обозначенных проблем. 

 

- II. Характеристика подпрограмм муниципальной программы 

2.1. Паспорт 

подпрограммы № 1 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным 

жильем сельского населения» 

 

Наименование 

подпрограммы 

Подпрограмма № 1 «Создание условий для обеспечения 

доступным и комфортным жильем сельского населения 

на 2020-2025 годы» (далее – подпрограмма № 1 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы 

Отдел сельского хозяйства и торговли  

Соисполнители программы  

 

Отдел строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства 

Участники подпрограммы Сельскохозяйственные товаропроизводители в сельской 

местности; 

Граждане, проживающие и работающие в сельской 

местности 

Цель подпрограммы Обеспечение сельского населения доступным и 

комфортным жильем, отвечающим современным 

требованиям. 
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Перечень целевых показателей приведен в Приложение 

№ 1 к настоящей муниципальной программе 

Задачи подпрограммы Задача № 1 – стимулирование строительства 

(приобретения) жилья для сельского населения; 

Задача № 2 – обустройство объектами инженерной 

инфраструктуры и благоустройство площадок, 

расположенных на сельских территориях, под 

компактную жилищную застройку 

Сроки и этапы реализации 

подпрограммы 

2020-2025 годы.  

Подпрограмма реализуется в один этап 

Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы 

Общий объем финансирования подпрограммы 

составляет 92 056,088 тыс. рублей, в том числе: 

средства федерального бюджета – 46 980,6 тыс. рублей; 

средства областного бюджета – 17 392,0 тыс. рублей; 

средства местного бюджета – 10 472,5 тыс. рублей; 

внебюджетные средства – 17 210,988 тыс. рублей 

2.2. Характеристика сферы реализации подпрограммы № 1 

В Каргопольском районе доля сельского населения составляет 68%. За последние 5 

лет число жителей района сократилось на 757 человек или на 4,3 %, в том числе городское 

поселение сократилось на 11 человек или на 0,1 %, сельское поселение уменьшилось на 

746 человек или 9,9 %. 

В 2018 году в район прибыло 1076 человек, выбыло 1183 человек. В том числе 

прибыло на территорию городского поселения 573 человека, выбыл 581 человек. В 

сельской местности количество выбывшего населения превышает прибывших на 99 

человек, соответственно 503 человека и 602 человека. В целом за 2018 год сальдо 

миграции сложилось отрицательное и составило 107 человек. По критерию 

территориальности население выезжает из района, в большей мере, в другие территории, 

что составляет 74,7 % от общей миграционной убыли. 

Таким образом, в настоящее время основной причиной снижения численности 

населения района является миграционная убыль населения. Этому способствует 

недостаточное финансирование развития социальной и инженерной инфраструктуры. 

Анализ сельских поселений, жители которых работают в сельскохозяйственных 

организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, показывает, что все поселения 

имеют фельдшерско-акушерские пункты, во многих из них или в соседних населенных 

пунктах расположены образовательные организации, везде имеется доступ к культурно-

досуговым учреждениям, библиотекам, физкультурно-спортивным сооружениям. 

Низкий уровень комфортности проживания, а также проблемы с трудоустройством 

в сельской местности влияют на миграционные настроения сельского населения, особенно 

молодежи. Соответственно сокращается источник расширенного воспроизводства 

трудоресурсного потенциала аграрной отрасли. Развитие сельскохозяйственного 



05 декабря 2019 года                                              Вестник Каргопольского района № 21 (77) 

 41  

 

производства требует первоочередного улучшения социального и инженерного 

обустройства сельских населенных пунктов. 

Обоснованием необходимости решения поставленных задач в сфере комплексного 

развития сельских территорий для достижения целей государственной программы 

является неблагоприятная демографическая ситуация, которая складывается по 

следующим причинам: 

 отсутствие работы, в том числе с достойной заработной платой; 

 низкий уровень развития рынка жилья в сельской местности; 

 низкий уровень обеспеченности объектами социальной и инженерной 

инфраструктуры в сельской местности; 

 непривлекательность сельской местности как среды проживания и рост 

миграционных настроений, в том числе среди молодежи, в сельских населенных пунктах. 

Среди базовых условий социального комфорта для проживания ключевую роль 

играет обеспеченность  населения благоустроенным жилищным фондом.  

Для решения обозначенных выше проблем необходимо проведение комплекса 

мероприятий, направленных на удовлетворение потребностей сельского населения, в том 

числе квалифицированных кадров сельскохозяйственных товаропроизводителей, в 

благоустроенном жилье. 

2.3. Механизм реализации мероприятий подпрограммы № 1 

Реализация мероприятий подпрограммы № 1 осуществляется в рамках 

Государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских 

территорий» и предусматривает взаимодействие Министерства агропромышленного 

комплекса и торговли Архангельской области с Министерством сельского хозяйства 

Российской Федерации. 

Реализация мероприятий осуществляется на основе соглашений, заключаемых 

ежегодно в установленном порядке с Министерством агропромышленного комплекса и 

торговли Архангельской области и на основе соглашений, заключаемых с гражданами, а 

также с сельскохозяйственными товаропроизводителями и организациями социальной 

сферы. 

Привлечение средств федерального бюджета осуществляется в рамках 

Государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских 

территорий» на основании соглашений Министерства агропромышленного комплекса и 

торговли Архангельской области с Министерством сельского хозяйства Российской 

Федерации. 

Средства областного бюджета, предусмотренные Государственной программой 

Архангельской области «Комплексное развитие сельских территорий Архангельской 

области», перечисляются в бюджет муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» на реализацию мероприятий подпрограммы № 1.  

Реализацию мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, 

проживающих на сельских территориях осуществляет Министерство агропромышленного 

комплекса и торговли Архангельской области.  

Распределение средств федерального и областного бюджетов на реализацию 

мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских 
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территориях, между местными бюджетами, а также порядок и условия предоставления 

субсидий на проведение мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, 

проживающих на сельских территориях, устанавливаются: 

 приложением № 3 к Государственной программе Российской Федерации 

«Комплексное развитие сельских территорий»; 

 правилами предоставления государственной поддержки в рамках мероприятий 

по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, 

утверждаемыми постановлением Правительства Архангельской области. 

Формирование и утверждение Сводных списков участников мероприятий 

подпрограммы № 1, а также уведомление органов местного самоуправления о принятом 

решении для доведения до граждан информации о включении их в указанные списки 

осуществляется Министерством агропромышленного комплекса и торговли 

Архангельской области. 

Реализацию мероприятия по оказанию финансовой поддержки при исполнении 

расходных обязательств муниципальных образований по строительству жилья, 

предоставляемого по договору найма жилого помещения осуществляет Министерство 

агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области. 

Порядок и условия предоставления субсидий на проведение мероприятий по 

строительству жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения, 

устанавливаются: 

приложением № 4 к Государственной программе Российской Федерации 

«Комплексное развитие сельских территорий»; 

правилами предоставления государственной поддержки на проведение 

мероприятий по строительству жилья, предоставляемого по договору найма жилого 

помещения, утверждаемыми постановлением Правительства Архангельской области. 

Реализацию мероприятия по обеспечению ведомственным жильем в сельской 

местности специалистов сельскохозяйственных товаропроизводителей осуществляет 

Министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области. 

В рамках реализации мероприятия предоставляются субсидии 

сельскохозяйственным товаропроизводителям на компенсацию части затрат на 

строительство и приобретение ведомственного жилья для специалистов 

сельскохозяйственных товаропроизводителей. 

Порядок и условия предоставления субсидий на строительство и приобретение 

ведомственного жилья для специалистов сельскохозяйственных товаропроизводителей 

регулируются положением, утверждаемым постановлением Правительства Архангельской 

области. 

В рамках реализации мероприятия по обеспечению деятельности государственных 

автономных учреждений Архангельской области, подведомственных министерству 

агропромышленного комплекса и торговли средства направляются государственному 

автономному учреждению Архангельской области «Инвестсельстрой» на выполнение 

государственного задания на оказание государственных услуг по подготовке и 

организации выдачи свидетельств о предоставлении социальных выплат на строительство 

(приобретение) жилья в сельской местности гражданам, проживающим в сельской 

местности. 

Реализацию мероприятия по обустройству объектами инженерной инфраструктуры 

и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную 

жилищную застройку осуществляет Министерство строительства и архитектуры 

Архангельской области. 

Порядок и условия предоставления субсидий на проведение мероприятий по 

реализации проектов по обустройству объектами инженерной инфраструктуры и 
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благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную 

жилищную застройку устанавливаются: 

 приложением № 5 к Государственной программе Российской Федерации 

«Комплексное развитие сельских территорий»; 

 порядком финансирования областной адресной инвестиционной программы, 

утвержденным постановлением администрации Архангельской области от 17.01.2008 № 

6-па/1. 

2.4. Ресурсное обеспечение реализации мероприятий подпрограммы № 1 

Финансирование мероприятий подпрограммы № 1 осуществляется за счет средств 

местного бюджета с привлечением средств федерального бюджета, областного бюджета и 

внебюджетных источников. 

Общий объем финансирования подпрограммы № 1 составляет 92056,088 тыс. 

рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 46980,6 тыс. рублей, 

областного бюджета – 17392,0 тыс. рублей, местного бюджета – 10472,5 тыс. рублей и 

внебюджетных источников – 17 210,988 тыс. рублей. 

Объемы финансирования подпрограммы № 1 за счет средств местного бюджета 

носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при формировании  

проекта местного бюджета на очередной финансовый год исходя из возможностей 

местного бюджета. 

2.5. Перечень мероприятий подпрограммы № 1 

Подпрограммой № 1 предусматривается разработка и реализация комплекса 

мероприятий по следующим направлениям: 

 улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских 

территориях; 

 оказание финансовой поддержки при исполнении расходных обязательств 

муниципальных образований по строительству жилья, предоставляемого по договору 

найма жилого помещения; 

 обеспечение ведомственным жильем в сельской местности специалистов 

сельскохозяйственных товаропроизводителей; 

 обустройство объектами инженерной инфраструктуры и благоустройство 

площадок расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную 

застройку. 

Перечень мероприятий подпрограммы № 1 приведен в Приложении № 3 к 

настоящей муниципальной программе. 

2.6. Паспорт подпрограммы № 2 «Развитие рынка труда (кадрового 

потенциала) на сельских территориях» 

 

Наименование 

подпрограммы 

Подпрограмма № 2 «Развитие рынка труда (кадрового 

потенциала) на сельских территориях на 2020-2025 

годы» (далее – подпрограмма № 2) 

Ответственный исполнитель Отдел сельского хозяйства и торговли  
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подпрограммы 

Участники подпрограммы Сельскохозяйственные товаропроизводители в сельской 

местности; 

Граждане, проживающие и работающие в сельской 

местности 

Цель подпрограммы 
Повышение уровня занятости сельского населения. 

Перечень целевых показателей приведен в приложении 

№ 1  к настоящей муниципальной программе 

Задачи подпрограммы задача № 1 – обеспечение сельскохозяйственных 

товаропроизводителей квалифицированными 

специалистами  

Сроки и этапы реализации 

подпрограммы 

2020-2025 годы 

 Подпрограмма реализуется в один этап 

Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы 

Общий объем финансирования подпрограммы 

составляет  179,4  тыс. рублей, в том числе: 

средства федерального бюджета – 48,5 тыс. рублей; 

средства областного бюджета –  5,4 тыс. рублей; 

средства местного бюджета –  0 тыс. рублей; 

внебюджетные средства –    125,5  тыс. рублей 

-  

2.7. Характеристика сферы реализации подпрограммы № 2 

Проблема дефицита кадров в Каргопольском районе является одной из наиболее 

актуальных проблем экономики. 

На сельских территориях дефицит кадров ощущается еще заметнее. Из-за старения 

работников потребность в квалифицированных кадрах сельскохозяйственных 

товаропроизводителей постоянно растет.  

Численность работников в коллективных сельскохозяйственных предприятиях 

Каргопольского района на 01.01.2019 года составила 152 человека. В связи с выходом на 

пенсию работников, а также с вводом новых рабочих мест потребность в кадрах 

сельскохозяйственных предприятий на 2020-2025 годы составляет до 100 человек, в том 

числе потребность в специалистах с высшим образованием составляет до 10 человек 

(зоотехники, агрономы, ветврачи, бухгалтеры). 

Для решения обозначенных выше проблем необходимо проведение комплекса 

мероприятий, направленных на оказание содействия сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в обеспечении квалифицированными специалистами. 

 

2.8. Механизм реализации мероприятий подпрограммы № 2 

 

Реализация мероприятий подпрограммы № 2 осуществляется в рамках 

Федеральной программы и предусматривает взаимодействие министерства 
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агропромышленного комплекса и торговли с Министерством сельского хозяйства 

Российской Федерации. 

Реализация мероприятий осуществляется на основе соглашений, заключаемых 

ежегодно в установленном порядке исполнителем государственной программы с 

Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, исполнителем 

(соисполнителями) государственной программы с сельскохозяйственными 

товаропроизводителями. 

Финансирование мероприятий подпрограммы № 2 осуществляется в 

установленном порядке через исполнителя (соисполнителей) подпрограммы № 2 в 

соответствии с утвержденными ассигнованиями на очередной финансовый год. 

Привлечение средств федерального бюджета в рамках Федеральной программы 

осуществляется по результатам отбора мероприятий подпрограммы № 2 государственной 

программы Министерством сельского хозяйства Российской Федерации. 

Под сельскими территориями в настоящей подпрограмме понимаются сельские 

поселения или сельские поселения и межселенные территории, объединенные общей 

территорией в границах муниципального района Архангельской области, а также сельские 

населенные пункты и рабочие поселки, входящие в состав городских округов и городских 

поселений (за исключением городского округа «Город Архангельск»), перечень которых 

утверждается постановлением Правительства Архангельской области. 

Порядок и условия предоставления субсидий на реализацию мероприятий, 

направленных на оказание содействия сельскохозяйственным товаропроизводителям в 

обеспечении квалифицированными специалистами, устанавливаются: 

приложением № 6 к Федеральной программе; 

правилами предоставления государственной поддержки на реализацию мероприятий, 

направленных на оказание содействия сельскохозяйственным товаропроизводителям в 

обеспечении квалифицированными специалистами, утверждаемыми постановлением 

Правительства Архангельской области. 

2.9. Ресурсное обеспечение реализации мероприятий подпрограммы № 2 

Финансирование мероприятий подпрограммы № 2 осуществляется за счет средств 

федерального бюджета, областного бюджета и внебюджетных источников. 

Общий объем финансирования подпрограммы № 2 составляет 179,4 тыс. рублей, в 

том числе за счет средств федерального бюджета – 48,5 тыс. рублей, областного бюджета 

– 5,4 тыс. рублей и внебюджетных источников – 125,5 тыс. рублей. 

 

2.10. Перечень мероприятий подпрограммы № 2 

Подпрограммой № 2 предусматривается разработка и реализация комплекса 

мероприятий по следующим направлениям: 

 возмещение индивидуальным предпринимателям и организациям, независимо от 

их организационно-правовой формы, являющимся сельскохозяйственными 

товаропроизводителями (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), 

осуществляющим деятельность на сельских территориях, до 30 процентов фактически 

понесенных в году предоставления субсидии затрат по заключенным с работниками 

ученическим договорам, проходящими обучение в федеральных государственных 

образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству 

сельского хозяйста Российской Федерации; 

 возмещение индивидуальным предпринимателям и организациям, независимо от 

их организационно-правовой формы, являющимся сельскохозяйственными 
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товаропроизводителями (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), 

осуществляющим деятельность на сельских территориях, до 30 процентов фактически 

понесенных в году предоставления субсидии затрат по заключенным с работниками 

ученическим договорам, проходящими обучение в федеральных государственных 

образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству 

сельского хозяйства Российской Федерации, привлеченных для прохождения 

производственной практики. 

 Перечень мероприятий подпрограммы № 2 приведен в Приложении № 3 к 

настоящей муниципальной программе. 

2.11. Паспорт подпрограммы № 3 «Создание и развитие инфраструктуры на 

сельских территориях» 

 

Наименование 

подпрограммы 

- Подпрограмма №  3 «Создание и развитие инфраструктуры на 

сельских территориях» (далее - подпрограмма № 3) 

 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

- Отдел сельского хозяйства и торговли  

 

Соисполнители 

подпрограммы 

- Отдел строительства и жилищно-коммунального хозяйства; 

Отдел экономики и инвестиционной деятельности; 

Отдел организационной работы; 

Муниципальное образование «Каргопольское»; 

Муниципальное образование «Павловское»; 

Муниципальное образование «Приозерное»; 

Муниципальное образование «Печниковское»; 

Муниципальное образование «Ухотское»; 

Муниципальное образование «Ошевенское» 

 

Участники 

подпрограммы 

- сельскохозяйственные товаропроизводители Каргопольского 

района; 

граждане, проживающие на сельских территориях  Каргопольского 

района 

 

Цель подпрограммы - повышение качества и комфорта сельской среды Каргопольского 

района и создание условий для ее дальнейшего развития. 

Перечень целевых показателей приведен в приложении № 1 к 

настоящей Программе 

 

Задачи 

подпрограммы 

- задача № 1– повышение уровня комплексного обустройства 

населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, 

объектами социальной и инженерной инфраструктуры; 

задача № 2 – благоустройство сельских территорий 

 

Сроки и этапы 

реализации 

подпрограммы 

 

- 2020-2025 годы  

Подпрограмма реализуется в один этап 

Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы 

- общий объем финансирования подпрограммы составляет 

257 137,50 тыс. рублей, в том числе: 

средства федерального бюджета – 215 754,56 тыс. рублей; 

средства областного бюджета – 24 240,60 тыс. рублей; 
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средства местного бюджета – 15 962,34 тыс. рублей; 

средства бюджета поселений – 670,0 тыс. руб.; 

внебюджетные средства – 510,0 тыс. рублей 

 

- 2.12. Характеристика сферы реализации подпрограммы № 3 

 

Каргопольский район расположен на юго-западе Архангельской области, граничит 

с Плесецким, Няндомским, Коношским районами Архангельской области, Вологодской 

областью и Республикой Карелия. Протяженность с севера на юг 155 км, с востока на 

запад – 111 км. Территория муниципального образования составляет 10,13 тыс.кв. км 

(1,7% территории Архангельской области). Городская территория составляет 1 596,86 га 

(0,2% от общей территории муниципального района). Административным центром 

муниципального образования является город Каргополь. 

На 1 января 2018 года численность населения составила 17 023 человек, в том 

числе  городского населения – 10 062 человек, сельского населения – 6 961 человек.  

В границы Каргопольского района входят следующие муниципальные 

образования: 1 городское поселение – МО «Каргопольское»; 5 сельских поселений –МО 

«Павловское», МО «Приозерное», МО «Печниковское», МО «Ухотское», МО 

«Ошевенское», включающих 244 населенных пункта.  

В Каргопольском районе функционирует 17 муниципальных образовательных 

организаций, являющихся юридическими лицами: 10 средних школ, 1 основная школа, 2 

начальные школы – детский сад, 2 детских садов, и два учреждения дополнительного 

образования детей.  

В составе муниципальных образовательных организаций – 14 структурных 

подразделений: 14 детских садов. 

По состоянию на 01 июня 2019 года контингент воспитанников дошкольных 

образовательных организаций составил 1083 детей, из них в возрасте от 0 до 3 лет – 182 

воспитанника, от 3 до 7 лет – 901. 

В очереди в детские сады зарегистрировано  212 детей, из них от 0 до 3 лет – 212 

детей. Доступность дошкольного образования для детей от 0 до 3 лет по данным 

Федеральной системы показателей электронной очереди составила 98,7%. 

Численность обучающихся на 01.06.2019 года составила 2196 человек.  

В целях обеспечения доступности образования для детей, проживающих в 

отдаленных населенных пунктах, функционирует 1 пришкольный интернат, в котором 

проживает 2 человека. Во всех средних школах района организован подвоз 427 

обучающихся к месту учебы и обратно. Открыто 17 групп продленного дня в 8 

образовательных организациях для 426 обучающихся. 

На территории муниципального образования функционирует 3 образовательных 

учреждения дополнительного образования детей: МБОУ ДОД «Детская школа искусств 

№ 11»;  МОУ ДОД «Дом детского творчества»; МОУ ДОД «Детская юношеская 

спортивная школа».  

Материально-техническая база образовательных организаций, расположенных в 

сельской местности, нуждается в улучшении. Здания образовательных организаций 

требуют проведения капитального ремонта (замена кровли, замена оконных и дверных 

блоков, замена полового покрытия, ремонт теплосистем). Во многих сельских 

образовательных организациях отсутствуют централизованное водоснабжение и 

канализация. 

На территории  Каргопольского района сферу здравоохранения  представляют: 

 Каргопольская центральная больница на 55 круглосуточных коек и 33 койки дневного 

стационара, два структурных подразделения (Архангельская врачебная амбулатория и 

Ухотская участковая больница), 24 фельдшерско-акушерских пункта, врач частной 

практики В.В. Зимин, 5 аптек.  
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Амбулаторная помощь оказывается в поликлинике, рассчитанной на 475 

посещений в смену. С полной нагрузкой функционирует служба скорой помощи, 

состоящая из четырех фельдшерских бригад. 

Специалистами ФАП обслуживается сельское население численностью 6503 

человека или 37 % процентов от общего количества населения, проживающего в 

Каргопольской районе. Количество ФАП и врачебных амбулаторий достаточно для 

оказания медицинской помощи сельскому населению. Четыре сельских ФАПа 

обслуживают труднодоступные населенные пункты. Материально-техническая база 

медицинских организаций, расположенных в сельской местности, крайне изношена, 79  

процентов ФАП размещено в приспособленных (нетиповых) зданиях деревянной 

постройки. Из общего числа ФАП все виды благоустройства имеют всего 2 ФАПа, что 

составило 8 процентов, более 50 %  зданий  ФАП требуют капитальный ремонт или 

реконструкцию. 

На территории Каргопольского  района культурно - досуговую деятельность 

осуществляют 4 юридических лица: МБУК «Каргопольский многофункциональный 

культурный центр», в состав МБУК входит центр культурного развития г. Каргополь и  23 

сельских учреждения (дома культуры и клубы), МБУК «Каргопольская централизованная 

библиотечная система», входит 20 библиотек,  МУ ДО «Детская школа искусств № 11» и  

МБУК «ЦНР «Берегиня».  

Учреждения культуры Каргопольского района расположены в 33 зданиях. Все 

здания сельских домов культуры и сельских клубов в Каргопольском районе - советского 

периода, без капитальных ремонтов, с очень старым материально-техническим, звуко-

свето-техническим оборудованием. Чтобы создать условия для развития современного 

художественного творчества, реализации досуговых инициатив населения, комфортного 

пребывания посетителей, необходимо переоборудование сельских домов культуры и 

сельских клубов, замена материально-технической базы, проведение капитальных 

ремонтов, строительство  дома культуры на 100 мест, приобретение  автобуса и автоклуба. 

В Каргопольском районе имеется 36 спортивных сооружений, в том числе 22 

спортзала, 13 плоскостных сооружений и 1 лыжная база. 

  Для организации систематических занятий спортом и физической культурой 

сельского населения остро стоит вопрос по строительству плоскостных сооружений на 

селе. 

   Суммарная мощность 23 источников теплоснабжения в районе составляет 45,8 

гКал/ч. Теплоснабжение в сельских поселениях района осуществляется от 13 котельных, 

имеющих высокую степень износа котельного оборудования. Сети так же имеют высокий 

уровень износа, общая протяженность сетей 6,2 км,  98% сетей подлежат реконструкции. 

В сельских поселениях центральным отоплением охвачено 3,32%  жилищного фонда, 

объекты здравоохранения, образования. Малая протяженность  говорит о слабом развитии 

сетей.  

   Центральным отоплением в городском поселении охвачено 26,5% жилищного 

фонда, объекты социальной сферы. Теплоснабжение в городском поселении 

осуществляется от 10 котельных, протяженность сетей составляет 12,1 км, нуждаются в 

замене 5,9 км.  

   Строительство новых современных блочно-модульных котельных, 

соответствующих экологическим требованиям, требуется в четырех перспективных 

сельских населенных пунктах. Необходима реконструкция тепловых сетей, включающая 

строительство новых участков, с целью охвата всех объектов: дошкольные, 

образовательные и общеобразовательные организации, амбулаторно-поликлинические 

учреждения, фельдшерско-акушерские пункты, офисы врачей общей практики, 

учреждения культурно-досугового типа, с целью предоставления качественной услуги и 

снижения затрат при ее предоставлении. 

             В городском поселении на рассматриваемый период планируется сохранение 
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существующих муниципальных котельных с увеличением их мощности для покрытия 

нормативных нагрузок. Для покрытия потребностей в тепле квартала малоэтажной 

застройки в районе улицы Советской необходимо увеличение производительности 

котельной № 8  или строительство новой блочно-модульной котельной в данном районе. 

 По состоянию на 01.01.2019 года распределительная система водоснабжения  

района включает в себя 32 водозабора, 54,4 км водопроводных сетей. На текущий момент 

система водоснабжения сельских поселений района не обеспечивает в полной мере 

потребности населения и производственной сферы в воде, 38,5 км сетей нуждаются в 

замене. 

            Амортизационный уровень износа, как магистральных водоводов, так и уличных 

водопроводных сетей составляет в  поселениях района 71 %. 

Предложения по реконструкции систем водоснабжения города Каргополь, поселка 

Пригородный, деревень Шелоховской и Лазаревской  направлены в федеральную 

программу «Чистая вода». 

 Проектное положение по городскому поселению: 

 -выполнение работ по водозабору правобережной части города; 

 -объединение всех скважин левобережья в общее кольцо; 

 -подключение правобережной части города к существующему водозабору; 

 - строительство   резервуаров чистой воды; 

 -строительство водовода до общего кольца в левобережной части города. 

             Первоочередными задачами для обеспечения более качественного снабжения 

населения района питьевой водой являются: 

    - повышение качества питьевой воды; 

    - предотвращение загрязнения водоисточников; 

    - снижение сбросов загрязняющих веществ в подземные источники;  

    - реконструкция водозаборных и очистных сооружений. 

    В Каргополе завершено строительство  очистных сооружений в левобережной 

части на 700 куб. метров/сутки, объект находится в стадии пусконаладки. Протяженность 

городских сетей канализации 8 км. 

    Проектные решения: 

Подготовлена проектная документация «Строительство канализационного коллектора по 

улице Красноармейской в городе Каргополе» с целью подключения к существующим 

сетям канализации большого района капитальной застройки с децентрализованной 

канализацией (на сегодняшний день стоки направляются в пруд-отстойник).  

   В правобережье предусматривается канализование детских учреждений, дома 

инвалидов и проектируемого туркомплекса со строительством сооружений биоочистки 

мощностью 70 куб.м/сутки. 

              Часть застройки остается с вывозом на ближайшие очистные сооружения. 

               В центральной части населенного пункта с малочисленным населением и не 

имеющих развития жилая застройка остается с септикам и выгребными ямами с вывозом 

на очистные. 

     В сельских поселениях: 

               Сети канализации и очистные сооружения  отсутствуют. Население пользуется 

выгребными уборными с вывозом жидких нечистот на свалку. 

      Для повышения уровня благоустройства жилья и улучшения экологической 

обстановки в населенных пунктах района необходимо строительство канализационных 

сетей и сооружений. 

               Выполнение  проекта  на подключение к существующим городским сетям 

канализации капитальной застройки поселка Пригородный. 

                Создание децентрализованных систем канализации для отдельно стоящих 

капитальных общественных и производственных зданий. Очистка может осуществляться 
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на фильтрующих кассетах - для детских учреждений, установках блочно-модульного 

исполнения «Экомонтек» - для комплекса обслуживания транзитного автотранспорта. 

               Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения в 

границах муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»  

составляет 486, 67 км. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности 

составляет 98,4 %.  

               Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения 

городского поселения «Каргопольское» составляет 55,97 км, из них протяженность дорог 

с асфальтобетонным покрытием – 32,8 км, с щебеночно-гравийным – 22,3 км. 90 % от 

общей протяженности улично-дорожной сети находятся в неудовлетворительном 

состоянии. 

                В не удовлетворительном состоянии находятся транспортные связи новых 

районов города, которые имеют грунтовые покрытия и являются отчасти тупиковыми 

проездами. 

                В нормативное состояние приведены за последние  три года участки 

автомобильных дорог общего пользования местного значения с асфальтобетонным 

покрытием: 

 -по улице Советская; 

 - по улице Ленина от ул. Чапаева до ул.Акулова; 

 -по проспекту Октябрьский; 

 -по улице Победы  от проспекта Октябрьский до набережной Баранова; 

 -по улице Куприянова. 

Работы по усовершенствованию улично-дорожной сети населенных пунктов 

муниципального 

 образования должны быть направлены на: 

- перевод участков внешних автодорог обслуживающих периферийную застройку, 

в магистральные улицы; 

- разработку рациональной улично-дорожной схемы сетей для населенного пункта 

Каргополь; 

- обеспечение твердых покрытий на всех улицах населенных пунктов; 

- благоустройство улиц (в том числе обеспечение поверхностного водоотвода) и 

обеспечение их своевременного ремонта и высокого уровня содержания. 

В сельских населенных пунктах Каргопольского района остается значительное 

количество неблагоустроенных общественных пространств и территорий, в том числе 

требуют обустройства: 

  - парковые и пешеходные территории; 

в рамках внедрения системы раздельного сбора  

- площадки накопления твердых коммунальных отходов; 

- зоны отдыха,  

- спортивные и детские игровые площадки 

- площадки для занятия адаптивной физической культурой и адаптивным спортом для лиц 

с ограниченными возможностями здоровья; 

- бщественные территории в целях обеспечения беспрепятственного передвижения 

инвалидов и других маломобильных групп населения; 

- общественные колодцы и водоразборные колонки; 

- природные ландшафты и историко-культурные памятники; 

- необходимо восстановление или организация ливневых стоков. 

В рамках областного закона от 22 февраля 2013 года № 613-37-ОЗ «О 

государственной поддержке территориального общественного самоуправления в 

Архангельской области» определены формы и направления государственной поддержки 

территориального общественного самоуправления (далее – ТОС). Основной формой 
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поддержки ТОС является субсидирование мероприятий по благоустройству территорий – 

общественно значимых проектов с участием граждан, проживающих в сельской 

местности, с привлечением финансовых средств органов местного самоуправления. 

Поддержка ТОС осуществляется в соответствии с законом Архангельской области 

от 22.02.2013 № 613-37-ОЗ «О государственной поддержке территориального 

общественного самоуправления в Архангельской области» и постановлением 

администрации муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» от 

14 ноября 2016 года № 963 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 

местного самоуправления на территории муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» на 2017-2021 годы». 

Совместные инициативы ТОС и органов местного самоуправления реализуются по 

следующим приоритетным направлениям:  

1. Сохранение исторического и культурного наследия, народных традиций и промыслов, 

развитие въездного туризма. 

2. Благоустройство территории, природоохранная деятельность. 

3. Развитие физической культуры и спорта. 

4. Поддержка социально уязвимых групп населения. 

5. Экологическая культура и безопасность. 

6. Противопожарная защита. 

C 2014 по 2018 год на территории Каргопольского района реализовано 85 проектов 

из 128 заявленных, более половины из них направлены на благоустройство территории. 

В 2019 году на конкурс было подано 27 заявок, поддержано 19 заявок, в том числе 

14  заявок по благоустройству территории, не поддержано 8 заявок, в том числе 4 заявки 

по благоустройству территории.  

Проблемы повышения качества и комфорта сельской среды Каргопольского района 

остаются актуальными. 

Для решения обозначенных проблем  в каждом муниципальном образовании 

определены сельские территории для их комплексного развития, подготовлено 7 проектов 

комплексного развития сельских территорий или сельских агломераций: 

Муниципальное образование «Каргопольское» –  город Каргополь; 

Муниципальное образование «Павловское» – пос. Пригородный; 

Муниципальное образование «Приозерное» – д. Шелоховская и д. Усачевская; 

Муниципальное образование «Печниковское» – д. Ватамановская; 

Муниципальное образование «Ухотское» – д. Патровская; 

Муниципальное образование «Ошевенское» – д. Ширяиха; 

1 проект по благоустройству сельской территории  с участием ТОС: 

Муниципальное образование «Павловское» – пос. Пригородный. 

 

2.13. Механизм реализации мероприятий подпрограммы № 3 

 

Реализация мероприятий подпрограммы № 3 осуществляется в рамках 

Федеральной программы и предусматривает взаимодействие министерства 

агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области с Министерством 

сельского хозяйства Российской Федерации. 

Реализация мероприятий осуществляется на основе соглашений, заключаемых 

ежегодно в установленном порядке министерством агропромышленного комплекса и 

торговли Архангельской области с Министерством сельского хозяйства Российской 

Федерации, исполнителем (соисполнителями) государственной программы с органами 

местного самоуправления. 

Финансирование мероприятий подпрограммы № 3 осуществляется в 

установленном порядке через исполнителя (соисполнителей) подпрограммы № 3 в 

соответствии с утвержденными ассигнованиями на очередной финансовый год. 
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Привлечение средств федерального бюджета в рамках Федеральной программы 

осуществляется по результатам отбора мероприятий подпрограммы № 3 муниципальной 

программы Министерством сельского хозяйства Российской Федерации. 

Под сельскими территориями в настоящей подпрограмме понимаются сельские 

поселения или сельские поселения и межселенные территории, объединенные общей 

территорией в границах муниципального района Архангельской области, а также сельские 

населенные пункты и рабочие поселки, входящие в состав городских округов и городских 

поселений (за исключением городского округа «Город Архангельск»), перечень которых 

утверждается постановлением Правительства Архангельской области. 

Под сельскими агломерациями в настоящей программе понимаются сельские 

территории, а также поселки городского типа, рабочие поселки, не входящие в состав 

городских округов, и малые города с численностью населения, постоянно проживающего 

на их территории, не превышающей 30 тыс. человек. Перечень сельских агломераций 

утверждается постановлением Правительства Архангельской области. 

Порядок и условия предоставления субсидий на реализацию мероприятий по 

реализации проектов комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций) 

устанавливаются: Федеральной программой; Порядком финансирования ОАИП; 

Правилами финансирования ОАИП. 

В рамках реализации мероприятий пункта 3.1. перечня мероприятий 

муниципальной программы местному бюджету предоставляются субсидии на реализацию 

проектов комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций). 

Органы местного самоуправления участвуют в реализации программных 

мероприятий пункта 3.3 перечня мероприятий государственной программы 

Архангельской области (приложение № 2 к государственной программе) путем 

финансирования из местного бюджета, а также в качестве заказчиков строительно-

монтажных работ по финансируемым из областного и местного бюджетов мероприятиям, 

которые связаны с проведением работ на объектах, находящихся в муниципальной 

собственности. По объектам капитального строительства, находящимся в муниципальной 

собственности, финансирование проектных работ, необходимых для обеспечения начала 

строительно-монтажных работ, осуществляется исключительно за счет местного бюджета. 

Софинансирование объектов капитального строительства, находящихся в 

муниципальной собственности, в рамках государственной программы Архангельской 

области осуществляется на основе договоров (соглашений) между соисполнителями 

государственной программы и муниципальным образованием «Каргопольский 

муниципальный район» о предоставлении субсидий из областного бюджета на 

софинансирование осуществления инвестиций в объекты капитального строительства. 

Обязательным условием заключения указанных договоров (соглашений) для 

соисполнителей государственной программы является подтверждение наличия 

утвержденных объемов финансирования за счет средств местного бюджета по объектам, 

подлежащим финансированию в рамках государственной программы (выписки из 

решений Собрания депутатов  муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» о местном бюджете в части финансирования рассматриваемых 

объектов). 

Соисполнителями мероприятий допускается привлечение внебюджетных средств 

для реализации соответствующих программных мероприятий. 

Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется на основе 

договоров, государственных контрактов, заключаемых в соответствии с Федеральным 

законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Гражданским 

кодексом Российской Федерации соисполнителями мероприятий муниципальной 

программы с поставщиками, подрядчиками, исполнителями. 
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Реализацию мероприятия пункта 3.5. перечня мероприятий государственной 

программы Архангельской области (приложение № 2 к государственной программе) 

осуществляет администрация Губернатора Архангельской области и Правительства 

Архангельской области. 

Порядок и условия предоставления субсидий на реализацию мероприятий по 

благоустройству сельских территорий устанавливаются: 

приложением № 7 к Федеральной программе; 

положением о порядке предоставления субсидий бюджетам муниципальных районов 

Архангельской области на реализацию мероприятий по благоустройству сельских 

территорий, утверждаемым постановлением Правительства Архангельской области. 

Размер государственной поддержки определяется распоряжением администрации 

Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области в сумме, не 

превышающей 2 млн. рублей, за счет средств федерального и областного бюджетов. 

В рамках реализации мероприятий пункта 3.2. перечня мероприятий 

муниципальной программы местному бюджету предоставляются субсидии на реализацию 

проектов по благоустройству сельских территорий. 

2.14. Ресурсное обеспечение реализации мероприятий подпрограммы № 3 

Финансирование мероприятий подпрограммы № 3 осуществляется за счет средств 

федерального бюджета, областного бюджета, местного бюджета, бюджета поселений  и 

внебюджетных источников. 

Общий объем финансирования подпрограммы № 3 составляет 257 137,50 тыс. 

рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 215 754,56 тыс. рублей, 

областного бюджета – 24 240,60 тыс. рублей, местного бюджета – 15 962,34 тыс. рублей, 

бюджета поселений – 670,0 тыс. рублей  и внебюджетных источников – 510,0 тыс. рублей. 

2.15. Перечень мероприятий подпрограммы № 3 

Подпрограммой № 3 предусматривается разработка и реализация комплекса 

мероприятий по следующим направлениям: 

    Реализация проектов комплексного развития сельских территорий или сельских 

агломераций; 

Реализация мероприятий по благоустройству сельских территорий. 

            Перечень мероприятий подпрограммы № 3 приведен в Приложении № 3 к 

настоящей муниципальной программе. 

- III. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы 

Реализация мероприятий муниципальной программы будет способствовать 

созданию условий для устойчивого развития сельской местности, укрепит 

трудоспособный потенциал в сельской местности, создаст благоприятные предпосылки 

для развития агропромышленного комплекса Каргопольского района и обеспечит 

достижение следующих положительных результатов, определяющих ее социально-

экономическую эффективность: 

 ввод (приобретение) 0,9 тыс. кв. метров жилья для семей; улучшение жилищных 

условий для 12 семей, проживающих и работающих на сельских территориях 

(Каргопольский муниципальный район);  

 ввод (приобретение) жилья для семей по договору найма 1,0 тыс. кв. метров; 

улучшение жилищных условий по договору найма 12 семей, проживающих и работающих 

на сельских территориях (МО «Приозерное» д. Шелоховская, МО «Печниковское» д. 

Ватамановская, МО «Ошевенское» д. Ширяиха); 
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 обеспечение ведомственным жильем 6 специалистов сельскохозяйственных 

товаропроизводителей (д. Патровская МО «Ухотское»); 

 реализация 2 проектов комплексного обустройства площадок под компактную 

жилищную застройку (МО «Ухотское» д. Патровская, МО «Приозерное» д. 

Шелоховская); 

 прохождение обучения 1 работника сельскохозяйственных 

товаропроизводителей по ученическим договорам;  

 привлечение сельскохозяйственными товаропроизводителями 1 студента для 

прохождения производственной практики; 

 реализация 7 проектов комплексного развития сельских территорий (сельских 

агломераций): 

 г. Каргополь: Строительство сетей канализации по ул. Красноармейской в г. 

Каргополе (от канализационной насосной станции № 2 ул. Ленинградской, д. 63 стр. 1 до 

канализационной насосной станции ул. Ленина, д. 38, стр.1); 

Реконструкция сетей канализации по пер. Ленинградскому; 

Капитальный ремонт здания дома культуры  по ул. Ленина, 65; 

Реконструкция объекта культурного наследия регионального значения  по адресу: ул. 

Гагарина, 2. 

МО «Приозерное»: д. Шелоховская – Реконструкция автомобильной дороги 

регионального значения Шелоховская-Озерко-Погост (улица Школьная) в границах 

деревни Шелоховская; 

Строительство водоснабжения в деревне Шелоховская (новый квартал); 

Капитальный ремонт здания  детского сада «Ромашка» в деревне Шелоховская, ул. 

Школьная, 9А; 

Капитальный ремонт здания  МОУ «Архангельская средняя школа» в деревне 

Шелоховская, ул. Школьная, 9; 

Организация освещения в деревне Шелоховская, в деревне Сорокинская и в деревне 

Климовская  МО «Приозерное» (замена уличных светильников); 

Строительство спортивного плоскостного сооружения в деревне Шелоховская;  

Строительство блочной модульной котельной 500 кВт в деревне Шелоховская; 

Покупка мебели, звуковой и световой аппаратуры, оргтехники для Архангельского 

сельского дома культуры – структурного подразделения МБУК «Каргопольский 

многофункциональный культурный центр». 

д. Усачевская и д. Бронево – Организация освещения в деревне Усачевская и в 

деревне Бронево (замена уличных светильников); 

Строительство спортивного плоскостного сооружения в деревне Усачевская; 

Строительство блочной модульной котельной 500 кВт в деревне Усачевская; 

Покупка мебели, звуковой и световой аппаратуры, оргтехники для Усачевского сельского 

дома культуры – структурного подразделения МБУК «Каргопольский 

многофункциональный культурный центр». 

МО «Печниковское»: д. Ватамановская – Строительство дома культуры на 100 

мест;  

Организация освещения д.  Ватамановская (замена уличных светильников); 

Капитальный ремонт Печниковского ФАПа в д. Ватамановская; 

Реконструкция водопроводной сети  в д. Ватамановская; 

Строительство блочной модульной котельной-0,7 и теплотрассы протяженностью 0,9 км. 

в д. Ватамановская. 

            МО «Павловское»: п. Пригородный – Строительство сетей канализации; 

Покупка пассажирского автобуса  на 23 места АИ-304414-033-97 для Павловского 

сельского дома культуры – структурного подразделения МБУК «Каргопольский 

многофункциональный культурный центр»; 
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 Покупка мебели, звуковой и световой аппаратуры, оргтехники для Павловского сельского 

дома культуры – структурного подразделения МБУК «Каргопольский 

многофункциональный культурный центр». 

МО «Ухотское»: д. Патровская – Строительство блочной модульной котельной 250 

кВт в деревне Патровская; 

Покупка мебели, звуковой и световой аппаратуры, оргтехники для Тихмангского 

сельского дома культуры – структурного подразделения МБУК «Каргопольский 

многофункциональный культурный центр»; 

Покупка многофункционального мобильного культурного комплекса (Автоклуб ГАЗ С 

41R13) для Тихмангского сельского дома культуры – структурного подразделения МБУК 

«Каргопольский многофункциональный культурный центр». 

МО «Ошевенское»: д. Ширяиха – Капитальный ремонт  ул. Труда, Молодежная, 

Школьная, Восточная в д.Ширяиха; 

Капитальный ремонт здания  Ошевенского сельского дома культуры – структурного 

подразделения МБУК «Каргопольский многофункциональный культурный центр»; 

Капитальный ремонт здания МОУ «Ошевенская средняя школа», структурного 

подразделения детский сад «Ягодка»; 

Организация освещения д. Ширяиха (замена уличных светильников); 

Капитальный ремонт Ошевенского ФАПа в д.Ширяиха; 

Строительство блочной модульной котельной - 0,35 и теплотрассы протяженностью 1,0 

км в д. Ширяиха. 

 реализация 1  проекта по благоустройству сельских территорий: 

МО «Павловское»: п. Пригородный –  Обустройство зоны отдыха на ул. Школьная, 

площадка между д.д. № 4 и № 5.  

Реализация мероприятий Программы позволит добиться повышению уровня 

комфортности проживания в сельских поселениях Каргопольского муниципального 

района, будет способствовать созданию благоприятных условий для повышения 

инвестиционной активности в агропромышленном секторе экономики района, созданию 

новых рабочих мест, расширению налогооблагаемой базы местного бюджета.  

Программа носит социально ориентированный характер. Приоритетными 

направлениями ее реализации являются комплексное обустройство сельских поселений и 

содействие улучшению жилищных условий сельского населения района.  

Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется ответственным 

исполнителем муниципальной программы согласно Порядка разработки, реализации и 

оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования  

«Каргопольский муниципальный район» и муниципального образования 

«Каргопольское», утвержденного постановлением администрации муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» от 19 октября 2015 года № 679. 

     

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1                                                      

к муниципальной программе                      

«Комплексное развитие сельских 

территорий муниципального 

образования «Каргопольский 

муниципальный район»  

на 2020-2025 годы» 

          
Перечень целевых показателей                                                                                                                                                                                                                                                

муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» на 2020-2025 годы» 

          

          Наименование целевого Исполнитель Единица Значения целевых показателей 

garantf1://25072229.20000/
garantf1://25072229.0/
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показателя измерения базовый 

2019 год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Муниципальная программа  «Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования  

«Каргопольский муниципальный район» на 2020-2025 годы» 

1. Подпрограмма № 1 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского 

населения» 

Задача № 1 - стимулирование строительства (приобретения) жилья для сельского населения 

1. Количество семей, 

проживающих и 

работающих на сельских 

территориях, улучшивших 

жилищные условия 

Отдел сельского 

хозяйства и 

торговли  

единиц  0 2 2 2 2 2 2 

2. Ввод (приобретение) 

жилья для семей, 

проживающих и 

работающих на сельских 

территориях 

Отдел сельского 

хозяйства и 

торговли  

тыс. кв. 

метров 

0 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 

3. Количество семей,  

улучшивших жилищные 

условия по договору найма 

Отдел сельского 

хозяйства и 

торговли, отдел 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства  

единиц  0 0 0 1 8 2 1 

4. Ввод (приобретение) 

жилья для семей по 

договору найма 

Отдел сельского 

хозяйства и 

торговли, отдел 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства  

тыс. кв. 

метров 

0 0,0 0,0 0,1 0,6 0,2 0,1 

5. Ввод (приобретение) 

ведомственного жилья для 

специалистов 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей 

Отдел сельского 

хозяйства и 

торговли, отдел 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства  

тыс. кв. 

метров 

0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

Задача № 2 - обустройство объектами инженерной инфраструктуры и благоустройство площадок, расположенных 

на сельских территориях, под компактную жилищную застройку 

6. Количество 

реализованных проектов 

комплексного обустройства 

площадок под компактную 

жилищную застройку 

 Отдел 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства  

единиц 0 0,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 

2. Подпрограмма № 2 «Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях» 

Задача № 1 - обеспечение сельскохозяйственных товаропроизводителей квалифицированными специалистами 

7. Численность работников 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей по 

ученическим договорам 

Отдел сельского 

хозяйства и 

торговли 

единиц 1 1 1 1 1 1 1 

8. Численность студентов, 

привлеченных 

сельскохозяйственными 

товаропроизводителями для 

прохождения 

производственной практики 

Отдел сельского 

хозяйства и 

торговли 

единиц 1 1 1 1 1 1 1 
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3. Подпрограмма № 3 «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» 

Задача № 1 - повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных на сельских 

территориях, объектами социальной и инженерной инфраструктуры 

9. Количество 

реализованных проектов 

комплексного развития 

сельских территорий 

(сельских агломераций) 

Отдел сельского 

хозяйства и 

торговли, отдел 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства, отдел 

экономики и 

инвестиционной 

деятельности,  

Муниципальное 

образование 

«Каргопольское»; 

Муниципальное 

образование 

«Павловское»; 

Муниципальное 

образование 

«Приозерное»; 

Муниципальное 

образование 

«Печниковское»; 

Муниципальное 

образование 

«Ухотское»; 

Муниципальное 

образование 

«Ошевенское» 

единиц - - 4 1 2 - - 

Задача № 2 - благоустройство сельских территорий 

10. Количество 

реализованных проектов по 

благоустройству сельских 

территорий  

 Отдел 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства,  отдел 

организационной 

работы  

единиц 14 - - 1 - - - 

 

 

 

   

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2                                                                                         

к муниципальной программе                                                                                                                              

«Комплексное развитие сельских территорий 

муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район»                                                                                      

на 2020-2025 годы» 

        Ресурсное обеспечение реализации                                                                                                                                                                                                                                             

муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» на 2020-2025 

годы» 

        
        Источники 

финансирования 

Объем 

финансирования 

- всего, тыс. 

рублей 

В том числе 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 
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1 2 5 6 7 8 9 10 

Всего по 

программе 349372,988 16493,488 162002,890 80230,820 72915,290 10415,200 7315,300 

в том числе               

федеральный 

бюджет 262783,66 1444,90 131012,99 58340,19 61822,58 6197,50 3965,50 

областной 

бюджет 41638,00 3185,00 17736,43 9575,07 7963,10 1713,20 1465,20 

местный бюджет 26434,84 7002,50 9274,17 7626,06 1364,11 739,00 429,00 

бюджет 

поселений 670,00 610,00 0,00 60,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные 

источники 17846,488 4251,09 3979,30 4629,50 1765,50 1765,50 1455,60 

1. Подпрограмма № 1 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского 

населения» 

Всего по 

подпрограмме 92056,088 11684,588 17259,3 14059,3 31384,3 10384,3 7284,3 

в том числе               

федеральный 

бюджет 46980,6 1437,1 6837,1 3681,1 24879,1 6189,1 3957,1 

областной 

бюджет 17392,0 3184,2 3784,2 3435 3812,2 1712,2 1464,2 

местный бюджет 10472,5 3002,5 2679,0 2674,0 949,0 739,0 429,0 

внебюджетные 

источники 17210,988 4060,788 3959,0 4269,20 1744,0 1744,0 1434,0 

2. Подпрограмма № 2 «Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях» 

Всего по 

подпрограмме 179,4 28,9 28,9 28,9 30,8 30,9 31,0 

в том числе 0             

федеральный 

бюджет 48,5 7,8 7,8 7,8 8,3 8,4 8,4 

областной 

бюджет 5,4 0,8 0,8 0,8 1,0 1,0 1,0 

местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

внебюджетные 

источники 125,5 20,3 20,3 20,3 21,5 21,5 21,6 

3. Подпрограмма № 3 «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» 

Всего по 

подпрограмме 
257137,50 4780,00 144714,69 66142,62 41500,19 0,00 0,00 

в том числе               

федеральный 

бюджет 
215754,56 0,00 124168,09 54651,29 36935,18 0,00 0,00 

областной 

бюджет 
24240,60 0,00 13951,43 6139,27 4149,90 0,00 0,00 

местный бюджет 15962,34 4000,00 6595,17 4952,06 415,11 0,00 0,00 

бюджет 

поселений 
670,00 

610,00 0,00 60,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные 

источники 
510,00 

170,00 0,00 340,00 0,00 0,00 0,00 

 

 

 

        

ПРИЛОЖЕНИЕ №3  

к муниципальной 

программе                                                                                            

«Комплексное развитие 

сельских территорий 

муниципального 

образования 
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«Каргопольский 

муниципальный район» 

на 2020-2025 годы» 

           

  

Перечень мероприятий                                                                                                                                                     

муниципальной программы «Комплексное развитие сельских 

территорий муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район»  на 2020-2025 годы»  

   

           
           Наиме

нован

ие 

мероп

рияти

я 

Ответс

твенны

й 

исполн

итель, 

соиспо

лнител

и 

Источни

к 

финанси

рования 

Объемы финансирования (тыс. рублей) Ожидаемы

е 

результаты 

реализации 

мероприят

ия 

Всего 2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

202

4 

год 

2025 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Подпрограмма № 1 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского 

населения» 

Задача № 1 - стимулирование строительства (приобретения) жилья для сельского населения 

1.1. 

Улуч

шение 

жили

щных 

услов

ий 

гражд

ан, 

прожи

вающ

их на 

сельск

их 

терри

тория

х 

Отдел 

сельско

го 

хозяйст

ва и 

торговл

и  

итого 

22829,3

0 

3907,80 3784,30 3784,30 3784,30 378

4,30 

3784,30 Ввод 

(приобрете

ние) 0,9 

тыс. 

кв.метров 

жилья; 

улучшение 

жилищных 

условий 

для 12 

семей, 

проживаю

щих и 

работающи

х на 

сельских 

территория

х 

в том 

числе: 

              

федераль

ный 

бюджет 

8622,60 1437,10 1437,10 1437,10 1437,10 143

7,10 

1437,10 

областно

й 

бюджет 

7105,20 1184,20 1184,20 1184,20 1184,20 118

4,20 

1184,20 

местный 

бюджет 

597,50 202,50 79,00 79,00 79,00 79,0

0 

79,00 

внебюдж

етные 

источник

и 

6504,00 1084,00 1084,00 1084,00 1084,00 108

4,00 

1084,00 

1.2. 

Оказа

ние 

финан

совой 

подде

ржки 

при 

испол

нении 

расхо

дных 

обязат

ельств 

муниц

ипаль

ных 

образ

овани

й по 

строи

Отдел 

сельско

го 

хозяйст

ва и 

торговл

и, 

отдел 

строите

льства 

и 

жилищ

но-

коммун

ального 

хозяйст

ва  

итого 

42500,0

0 

0,00 0,00 4800,00 27600,0

0 

660

0,00 

3500,00 Ввод 

(приобрете

ние) 1,0 

тыс. 

кв.метров 

жилья; 

улучшение 

жилищных 

условий 

для 12 

семей, 

проживаю

щей и 

работающе

й на 

сельских 

территория

х 

в том 

числе: 

              

федераль

ный 

бюджет 

32958,0

0 

0,00 0,00 2244,00 23442,0

0 

475

2,00 

2520,00 

областно

й 

бюджет 

3686,80 0,00 0,00 250,80 2628,00 528,

00 

280,00 

местный 

бюджет 

3875,00 0,00 0,00 1995,00 870,00 660,

00 

350,00 

внебюдж

етные 

источник

и 

1980,20 0,00 0,00 310,20 660,00 660,

00 

350,00 
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тельст

ву 

жилья

, 

предо

ставля

емого 

по 

догов

ору 

найма 

жилог

о 

поме

щения 

1.3. 

Обесп

ечени

е 

ведом

ствен

ным 

жилье

м в 

сельск

ой 

местн

ости 

специ

алист

ов 

сельск

охозя

йстве

нных 

товар

опрои

зводи

телей 

Отдел 

сельско

го 

хозяйст

ва и 

торговл

и, 

отдел 

строите

льства 

и 

жилищ

но-

коммун

ального 

хозяйст

ва  

итого 

16625,0

0 

5675,00 5475,00 5475,00 0,00 0,00 0,00 Ввод 

(приобрете

ние) 0,5 

тыс. 

кв.метров 

ведомствен

ного 

жилья; 

обеспечени

е 

ведомствен

ным 

жильем 6 

специалист

ов 

сельскохоз

яйственных 

товаропрои

зводителей 

в том 

числе: 

              

федераль

ный 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

областно

й 

бюджет 

6000,00 2000,00 2000,00 2000,00 0,00 0,00 0,00 

местный 

бюджет 

2000,00 800,00 600,00 600,00 0,00 0,00 0,00 

внебюдж

етные 

источник

и 

8625,00 2875,00 2875,00 2875,00 0,00 0,00 0,00 

Задача № 2 - обустройство объектами инженерной инфраструктуры и благоустройство площадок, расположенных 

на сельских территориях, под компактную жилищную застройку 

1.4. 

Обуст

ройств

о 

объект

ами 

инжен

ерной 

инфра

структ

уры и 

благоу

стройс

тво 

площа

док, 

распол

оженн

ых на 

сельск

их 

террит

Отдел 

строите

льства и 

жилищн

о-

коммун

ального 

хозяйст

ва   

итого 

10101,7

88 

2101,78

8 

8000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 реализация 

2 проектов 

комплексно

го 

обустройст

ва 

площадок 

под 

компактну

ю 

жилищную 

застройку 

в том 

числе: 

              

федерал

ьный 

бюджет 

5400,00 0,00 5400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

областн

ой 

бюджет 

600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

местный 

бюджет 

4000,00 2000,00 2000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюд

жетные 

источни

ки 

101,788 101,788 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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ориях, 

под 

компа

ктную 

жили

щную 

застро

йку 

Всего по 

подпрограмме № 

1 итого 

92056,0

88 

11684,5

88 

17259,3

0 

14059,3

0 

31384,3

0 

103

84,3

0 

7284,30   

в том 

числе: 

              

федерал

ьный 

бюджет 

46980,6

0 

1437,10 6837,10 3681,10 24879,1

0 

618

9,10 

3957,10 

областн

ой 

бюджет 

17392,0

0 

3184,20 3784,20 3435,00 3812,20 171

2,20 

1464,20 

местный 

бюджет 

10472,5

0 

3002,50 2679,00 2674,00 949,00 739,

00 

429,00 

внебюд

жетные 

источни

ки 

17210,9

88 

4060,78

8 

3959,00 4269,20 1744,00 174

4,00 

1434,00 

2. Подпрограмма № 2 «Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях» 

Задача № 1 - обеспечение сельскохозяйственных товаропроизводителей квалифицированными специалистами 

2.1. Возмещение 

индивидуальным 

предпринимател

ям и 

организациям, 

независимо от их 

организационно-

правовой формы, 

являющимся 

сельскохозяйстве

нными 

товаропроизводи

телями (кроме 

граждан, 

ведущих личное 

подсобное 

хозяйство), 

осуществляющи

м деятельность 

на сельских 

территориях, до 

30 процентов 

фактически 

понесенных в 

году 

предоставления 

субсидии затрат 

по заключенным 

с работниками 

ученическим 

договорам, 

проходящими 

обучение в 

федеральных 

государственных 

Отдел 

сельског

о 

хозяйств

а и 

торговли  

итого 
69,2 10,7 10,7 

10,

7 
12,3 12,4 12,4 

прохожден

ие 

обучения 1 

работника 

сельскохоз

яйственных 

товаропрои

зводителей 

по 

ученическо

му 

договору  

в том 

числе:               

федера

льный 

бюджет 

18,8 2,9 2,9 2,9 3,3 3,4 3,4 

областн

ой 

бюджет 

2,1 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 

местны

й 

бюджет 

0,0 0 0 0 0 0 0 

внебюд

жетные 

источн

ики 

48,3 7,5 7,5 7,5 8,6 8,6 8,6 
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образовательных 

организациях 

высшего 

образования, 

подведомственн

ых 

Министерству 

сельского 

хозяйста 

Российской 

Федерации 

2.2. Возмещение 

индивидуальным 

предпринимател

ям и 

организациям, 

независимо от их 

организационно-

правовой формы, 

являющимся 

сельскохозяйстве

нными 

товаропроизводи

телями (кроме 

граждан, 

ведущих личное 

подсобное 

хозяйство), 

осуществляющи

м деятельность 

на сельских 

территориях, до 

30 процентов 

фактически 

понесенных в 

году 

предоставления 

субсидии затрат 

по заключенным 

с работниками 

ученическим 

договорам, 

проходящими 

обучение в 

федеральных 

государственных 

образовательных 

организациях 

высшего 

образования, 

подведомственн

ых 

Министерству 

сельского 

хозяйста 

Российской 

Федерации, 

привлеченных 

для прохождения 

производственно

й практики 

Отдел 

сельског

о 

хозяйств

а и 

торговли  

итого 

110,2 18,2 18,2 
18,

2 
18,5 18,5 18,6 

привлечени

е 

сельскохоз

яйственны

ми 

товаропрои

зводителям

и 1 

студента 

для 

прохожден

ия 

производст

венной 

практики 

в том 

числе:               

федера

льный 

бюджет 
29,7 4,9 4,9 4,9 5,0 5,0 5,0 

областн

ой 

бюджет 
3,3 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 

местны

й 

бюджет 
0,0 0 0 0 0 0 0 

внебюд

жетные 

источн

ики 

77,2 12,8 12,8 
12,

8 
12,9 12,9 13,0 

Всего по подпрограмме № 2 

итого 
179,4 28,9 28,9 

28,

9 
30,8 30,9 31,0 
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в том 

числе: 
              

федера

льный 

бюджет 

48,5 7,8 7,8 7,8 8,3 8,4 8,4 

областн

ой 

бюджет 

5,4 0,8 0,8 0,8 1,0 1,0 1,0 

местны

й 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюд

жетные 

источн

ики 

125,5 20,3 20,3 
20,

3 
21,5 21,5 21,6 

3. Подпрограмма № 3 «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» 

Задача № 1 - повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных на сельских 

территориях, объектами социальной и инженерной инфраструктуры 

3.1. 

Реализация 

проектов 

комплексного 

развития 

сельских 

территорий 

или сельских 

агломераций 

Отдел 

сельского 

хозяйства и 

торговли, 

отдел 

строительст

ва и 

жилищно-

коммунальн

ого 

хозяйства, 

отдел 

экономики 

и 

инвестицио

нной 

деятельност

и,  

Муниципал

ьное 

образование 

«Каргополь

ское»; 

Муниципал

ьное 

образование 

«Павловско

е»; 

Муниципал

ьное 

образование 

«Приозерно

е»; 

Муниципал

ьное 

образование 

«Печниковс

кое»; 

Муниципал

ьное 

образование 

«Ухотское»; 

Муниципал

ьное 

итого 

255437,

50 4780,00 

14471

4,69 

6444

2,62 

41500

,19 0,00 0,00 

реализация 

7 проектов 

комплексно

го развития 

сельских 

территорий 

(сельских 

агломераци

й) 

в том 

числе:               

федера

льный 

бюджет 

214683,

56 0,00 

12416

8,09 

5358

0,29 

36935

,18 0,00 0,00 

областн

ой 

бюджет 

24121,6

0 0,00 

13951,

43 

6020,

27 

4149,

90 0,00 0,00 

местны

й 

бюджет 

15792,3

4 4000,00 

6595,1

7 

4782,

06 

415,1

1 0,00 0,00 

бюджет 

поселен

ий 670,00 610,00 0,00 60,00 0,00 0,00 0,00 

внебюд

жетные 

источн

ики 

170,00 170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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образование 

«Ошевенск

ое» 

Задача № 2 - благоустройство сельских территорий 

3.2. 

Реализация 

мероприятий 

по 

благоустройс

тву сельских 

территорий  

Отдел 

строитель

ства и 

жилищно-

коммунал

ьного 

хозяйства, 

отдел 

организац

ионной 

работы 

итого 1700,00 0,00 0,00 1700,00 0,00 0,00 0,00 реализация 

1 проекта 

по 

благоустро

йству 

сельских 

территорий 

в том 

числе:               

федераль

ный 

бюджет 1071,00 0,00 0,00 1071,00 0,00 0,00 0,00 

областно

й бюджет 119,00 0,00 0,00 119,00 0,00 0,00 0,00 

местный 

бюджет 170,00 0,00 0,00 170,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет 

поселени

й 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюдж

етные 

источник

и 340,00 0,00 0,00 340,00 0,00 0,00 0,00 

Всего по подпрограмме № 

3 

итого 

257137,

50 

4780,

00 

144

714,

69 

66142,62 

415

00,1

9 

0,00 0,00 

  

в том 

числе: 
              

федераль

ный 

бюджет 

215754,

56 
0,00 

124

168,

09 

54651,29 

369

35,1

8 

0,00 0,0 

областно

й бюджет 

24240,6

0 
0,00 

139

51,4

3 

6139,27 
414

9,90 
0,00 0,0 

местный 

бюджет 

15962,3

4 

4000,

00 

659

5,17 
4952,06 

415,

11 
0,00 0,0 

бюджет 

поселени

й 

670,00 
610,0

0 
0,00 60,00 0,00 0,00 0,0 

внебюдж

етные 

источник

и 

510,00 
170,0

0 
0,00 340,00 0,00 0,00 0,0 

Итого по муниципальной 

программе 

итого 

349372,

988 

1649

3,488 

162

002,

89 

80230,82 

729

15,2

9 

104

15,2

0 

7315,30 

  

в том 

числе: 
              

федераль

ный 

бюджет 

262783,

66 

1444,

90 

131

012,

99 

58340,19 

618

22,5

8 

619

7,50 
3965,50 

областно

й бюджет 

41638,0

0 

3185,

00 

177

36,4

3 

9575,07 
796

3,10 

171

3,20 
1465,20 

местный 

бюджет 

26434,8

4 

7002,

50 

927

4,17 
7626,06 

136

4,11 

739,

00 
429,00 

бюджет 

поселени

й 

670,00 
610,0

0 
0,00 60,00 0,00 0,00 0,00 

внебюдж

етные 

источни

17846,4

88 

4251,

088 

397

9,30 
4629,50 

176

5,50 

176

5,50 
1455,60 
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ки 

 

 

от «28» ноября 2019 года № 891 

О внесении изменений в муниципальную программу  

«Обеспечение жильем молодых семей на территории муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» на 2020 – 2024 годы» 

В связи с необходимостью приведения объемов финансирования в соответствие с 

решением Собрания депутатов муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» №141 от 27.11.2019 «Об утверждении бюджета 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» на 2020 год» 

администрация муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» 

п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в муниципальную программу «Обеспечением жильем молодых семей на 

территории муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» на 

2020-2024 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» от 13.09.2019 №662,  следующие 

изменения: 

 

 1.1. В Паспорте муниципальной программы строку «Объемы и источники 

финансирования Программы» изложить в новой редакции: 

 
1.2. Приложение №1 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной 

программы «Реализация молодежной политики и развитие массового спорта на 

территории муниципального образования  «Каргопольский муниципальный район» на 

2020-2024 годы» к муниципальной Программе, изложить в следующей редакции: 

«РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

реализации муниципальной программы 

«Реализация молодежной политики и развитие массового спорта на 

территории муниципального образования 

 «Каргопольский муниципальный район» на 2020-2024 годы» 

 

Источники 

финансирования 

Объем 

финансирования 

-  всего, тыс.руб. 

В том числе 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 

год 

1 2 3 4 5 6 7 

Всего по 

Программе 

13680,0 2520,0 2880,0 2880,0 2520,0 2880,0 

в том числе       

  федеральный     

бюджет 

1444,9 157,7 215,3 218,2 398,4 455,3 

областной 

бюджет 

1714,9 407,5 401,4 397,5 237,3 271,2 

местный бюджет 1628,2 316,8 391,3 392,3 246,3 281,5 

Объемы и источники 

финансирования Программы 

Общий объем финансирования 13680,0  тыс. рублей, в 

том числе: 

средства федерального бюджета – 1144,9 тыс. рублей 

средства областного бюджета – 1714,9 тыс. рублей 

средства местного бюджета – 1628,2 тыс. рублей  

внебюджетные источники – 8892,0 тыс. рублей 
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Внебюджетные 

источники 

8892,0 1638,0 1872,0 1872,0 1638,0 1872,0 

». 

 

1.3. Приложение № 2 «Перечень программных мероприятий муниципальной  

программы «Обеспечение жильем молодых семей на территории муниципального 

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

муниципальной Программе изложить в новой редакции согласно Приложению №1 к 

данному постановлению. 

2. Настоящее постановление опубликовать в бюллетене «Вестник Каргопольского 

района» и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» 

 

 

 

Исполняющий обязанности  

главы муниципального образования  

«Каргопольский муниципальный район»                                                         В.Н. Купцов  

 

 

Приложение № 1  

к постановлению администрации 

 муниципального образования  

«Каргопольский муниципальный район»  

от «___» ноября 2019 года №_____  

 

Приложение № 2 

к муниципальной программе 

«Обеспечение жильем молодых семей  

на территории муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» на 2020-2024 годы»,  

утвержденной постановлением администрации  

МО «Каргопольский муниципальный район»  

от «13» сентября 2019 №____ 

Перечень программных мероприятий муниципальной  программы 

«Обеспечение жильем молодых семей на территории муниципального образования  

 «Каргопольский муниципальный  район» 

на 2020-2024 годы» 
 

№ 

п/п 

Наименова

ние  

мероприят

ия 

Исполни

тели 

Источн

ики 

финанс

ирован

ия 

Объемы финансирования тыс. руб.) Ожидаемые  

результаты  

реализации 

мероприятия 

Всего 2020 

год 

 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 
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1 2 3 4 5 6 7 8  9 10 11 

Задача 1. Информационная и разъяснительная работа по выявлению молодых семей, нуждающихся в 

приобретении или строительстве жилья, ведение реестра 

 

1.1 

 

 

 

 

 

Организац

ия 

информац

ионно-

разъясните

льной 

работы  

среди 

населения 

 по 

освещени

ю 

 целей и  

задач 

Программ

ы; 

консульти

рование 

молодых 

семей 

отдел по 

делам 

культур

ы, 

молодеж

и, 

спорта и 

туризма 

админис

трации 

МО 

«Каргоп

ольский 

муницип

альный 

район» 

       Повышение 

уровня 

осведомленнос

ти у населения, 

увеличение 

количества 

молодых 

семей, 

изъявивших 

желание 

принять 

участие в 

Программе; 

повышение 

активности 

молодых семей  

в реализации 

мероприятий, 

направленных 

на улучшение  

их жилищных 

условий 

Задача 2. Создание жилищных условий молодым семьям, нуждающимся в приобретении или 

строительстве жилья  

2.1 Прием 

документо

в от 

молодых 

семей на 

участие в 

Программ

е 

Админи

страция 

МО 

«Каргоп

ольский 

муницип

альный 

район» 

       Признание 

(отказ в 

признании) 

молодых семей 

нуждающимис

я в улучшении 

жилищных 

условий в 

порядке, 

установленном 

законодательст

вом 

Российской 

Федерации.  
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2.2 Организац

ия учета 

молодых 

семей, 

участвую

щих в 

Программ

е 

Админи

страция 

МО 

«Каргоп

ольский 

муницип

альный 

район» 

       Определение 

количества 

молодых 

семей, 

нуждающихся 

в улучшении 

жилищных 

условий в 

порядке, 

установленном 

законодательст

вом 

Российской 

Федерации, 

участников 

Программы 

2.3 Прием 

заявлений 

и 

документо

в от 

молодых 

семей – 

участниц 

программ

ы на 

получение 

свидетельс

тв, 

подтвержд

ающих 

право 

молодых 

семей – 

участниц  

программ

ы на 

получение 

социальны

х выплат 

отдел по 

делам 

культур

ы, 

молодеж

и, 

спорта и 

туризма 

админис

трации 

МО 

«Каргоп

ольский 

муницип

альный 

район» 

       Выдача (отказ 

в выдаче) 

молодой семье 

– участнице 

программы 

свидетельства, 

подтверждающ

его право на 

получение 

социальной 

выплаты 

2.4 Оформлен

ие и 

выдача 

свидетельс

тв 

молодым 

семьям в 

соответств

ии со 

списком, 

утвержден

ным 

Админист

рацией 

ГАО и 

ПАО 

отдел по 

делам 

культур

ы, 

молодеж

и, 

спорта и 

туризма 

админис

трации 

МО 

«Каргоп

ольский 

муницип

альный 

район» 

       Выдача 

молодой семье 

– участнице 

программы 

свидетельства, 

подтверждающ

его право на 

получение 

социальной 

выплаты 
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Задача 3. Реализация полномочий по организации социальных выплат на приобретение жилья или 

строительство индивидуального  

3.1 Перечисле

ние 

средств 

социально

й выплаты 

на 

банковски

е счета 

молодых 

семей – 

участниц  

программ

ы 

для 

приобрете

ния/строит

ельства 

жилья 

Админи

страция 

МО 

«Каргоп

ольский 

муницип

альный 

район» 

всего 4788,0 882,

0 

100

8,0 

100

8,0 

882,

0 

1008,0 Формирование 

бюджетной 

заявки 

 

Предоставлени

е молодой 

семье – 

участнице 

программы 

социальных 

выплат на 

улучшение 

жилищных 

условий 

 

 

 

Местн

ый  

бюдже

т 

1337,1 246,

3 

281

,5 

281,

5 

246,

3 

281,5 

Област

ной 

 

бюдже

т 

1288,2 

 

237,

3 

 

271

,2 

 

271,

2 

 

237,

3 

 

271,2 

 

Федера

льный 

  

бюдже

т 

 

 

2162,7 

 

398,

4 

 

455

,3 

 

455,

3 

 

398,

4 

 

455,3 

3.2 Привлечен

ие 

молодыми 

семьями 

собственн

ых 

средств, 

дополните

льных 

финансов

ых средств 

кредитных 

и других 

организац

ий, 

предостав

ляющих 

кредиты и 

займы, в 

том числе 

ипотечных 

жилищных 

кредитов 

для 

приобрете

ния жилья 

или 

строительс

тва 

индивидуа

льного 

жилья 

молодые 

семьи-

участни

ки 

Програм

мы 

внебю

джетн

ые  

средст

ва 

8892,0 1638

,0 

187

2,0 

187

2,0 

1638

,0 

1872,0 Привлечение 

внебюджетных 

средств 

итого по программе: всего 13680,0 2520

,00 

288

0,0 

288

0,0 

2520

,0 

2880,0  
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в том числе: 

 

Федер

альны

й 

бюдже

т 

2162,7 398,

4 

455

,3 

455,

3 

398,

4 

455,3  

 Облас

тной 

бюдже

т 

1288,2 

 

237,

3 

271

,2 

271,

2 

237,

3 

271,2  

 Местн

ый 

бюдже

т 

1337,1 246,

3 

281

,5 

281,

5 

246,

3 

281,5  

 внебю

джетн

ые  

средст

ва 

8892,0 1638

,0 

187

2,0 

187

2,0 

    

1638

,0 

1872,0  

 
от « 29 » ноября 2019 года № 892  

Об утверждении Порядка поступления письменного обращения гражданина, 

замещавшего должность муниципальной службы муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» Архангельской области, о даче согласия на 

замещение на условиях трудового договора должности в организации и (или) на 

выполнение в данной организации работ (оказание данной организации услуг) в 

течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-

правового договора (гражданско-правовых договоров), если отдельные функции 

муниципального (административного) управления данной организацией входили в 

должностные (служебные) обязанности муниципального служащего муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» Архангельской области, в 

течение двух лет после увольнения с муниципальной службы муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» Архангельской области 

 

В соответствии с частью 4 статьи 14 Федерального закона от 7 марта 2006 года 

№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», статьей 12 Федерального 

закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», областным 

законом от 27 сентября 2006 года № 222-12-ОЗ «О правовом регулировании 

муниципальной службы в Архангельской области», статьей 5 областного закона от 26 

ноября 2008 года № 626-31-ОЗ «О противодействии коррупции в Архангельской области», 

Указом Губернатора Архангельской области от 16 октября 2019 года № 83-у «О внесении 

изменений в отдельные указы Губернатора Архангельской области в сфере 

противодействия коррупции» администрация муниципального образования 

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

1. Утвердить прилагаемый Порядок поступления письменного обращения 

гражданина, замещавшего должность муниципальной службы муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» Архангельской области, о даче 

согласия на замещение на условиях трудового договора должности в организации и (или) 

на выполнение в данной организации работ (оказание данной организации услуг) в 

течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового 

договора (гражданско-правовых договоров), если отдельные функции муниципального 

(административного) управления данной организацией входили в должностные 

(служебные) обязанности муниципального служащего муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» Архангельской области, в течение двух лет после 
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увольнения с муниципальной службы муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» Архангельской области. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования в бюллетене «Вестник Каргопольского района». 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

главы муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район»                                                                В.Н. Купцов 

 
 

 

 

 

Утвержден   

постановлением администрации 

муниципального образования 

 «Каргопольский муниципальный район» 

                                                                                             от « 29 » ноября 2019 года № 892           

 

 

Порядок 

поступления письменного обращения гражданина, замещавшего должность 

муниципальной службы муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» Архангельской области, о даче согласия на замещение на 

условиях трудового договора должности в организации и (или) на выполнение в 

данной организации работ (оказание данной организации услуг) в течение месяца 

стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора 

(гражданско-правовых договоров), если отдельные функции муниципального 

(административного) управления данной организацией входили в должностные 

(служебные) обязанности муниципального служащего муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» Архангельской области, в течение двух лет 

после увольнения с муниципальной службы  муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» Архангельской области 

 

1. Настоящий Порядок, разработанный в соответствии с частью 4 статьи 14 

Федерального закона от 7 марта 2006 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации», статьей 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-

ФЗ  

«О противодействии коррупции», областным законом от 27 сентября 2006 года № 222-12-

ОЗ «О правовом регулировании муниципальной службы в Архангельской области», 

статьей 5 областного закона от 26 ноября 2008 года № 626-31-ОЗ «О противодействии 

коррупции в Архангельской области», Указом Губернатора Архангельской области от 16 

октября 2019 года № 83-у «О внесении изменений в отдельные указы Губернатора 

Архангельской области в сфере противодействия коррупции» устанавливает процедуру 

поступления письменного обращения гражданина, замещавшего должность 

муниципальной службы муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район» Архангельской области, о даче согласия на замещение на условиях трудового 

договора должности в организации и (или) на выполнение в данной организации работ 

(оказание данной организации услуг) в течение месяца стоимостью более ста тысяч 

рублей на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров), 
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если отдельные функции муниципального управления данной организацией входили в 

должностные (служебные) обязанности муниципального служащего муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» Архангельской области, в течение 

двух лет после увольнения с муниципальной службы муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» Архангельской области (далее соответственно - 

гражданин, организация, гражданская служба, обращение). 

К должностям муниципальной службы, указанным в абзаце первом настоящего 

пункта относятся должности, включенные в Приложения № 1 - № 6 Перечня должностей 

муниципальной службы муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район» Архангельской области, при назначении на которые граждане и при замещении 

которых муниципальные служащие муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» и муниципальных образований Каргопольского района обязаны 

предоставлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, утвержденные  постановлением администрации 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» от 11 марта 2019 

года № 195. 

2. Обращение по форме согласно Приложению № 1 к настоящему Порядку 

подается гражданином в отдел по организационной работе муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» - лицу, ответственному за работу по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений (далее – ответственное лицо) 

3. Обращение должно содержать следующие сведения: 

1) фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина, дата его рождения, адрес 

места жительства, телефон; 

2) замещаемая(ые) гражданином должность(и) муниципальной службы, 

относящая(ие)ся к должностям, указанным в абзаце втором пункта 1 настоящего Порядка, 

в должностные (служебные) обязанности по которой(ым) входили отдельные функции 

муниципального управления организацией; 

3) наименование, местонахождение организации, вид деятельности; 

4) вид договора (трудовой или гражданско-правовой), предполагаемый срок его 

действия; 

5) наименование должности в организации, которую планирует замещать 

гражданин на условиях трудового договора, или вида работ (услуг), которые гражданин 

будет выполнять (оказывать) по гражданско-правовому договору, а также сумма оплаты 

за выполнение работ (оказание услуг); 

6) функции муниципального управления организацией, входившие в должностные 

(служебные) обязанности, исполняемые гражданином во время замещения им должности 

(ей) муниципальной службы, указанные в соответствии с подпунктом 2 настоящего 

пункта; 

7) дата и подпись гражданина. 

4. Ответственное лицо осуществляет регистрацию обращения в день его 

поступления в журнале учета обращений граждан по форме согласно Приложению № 2 к 

настоящему Порядку (далее - журнал). 

Отказ в регистрации обращения не допускается. 

Ведение журнала осуществляет ответственное лицо. Листы журнала прошиваются 

и нумеруются. Запись о количестве листов заверяется на последней странице подписью 

руководителя ответственного лица и печатью . 

5. Ответственное лицо осуществляет предварительное рассмотрение обращения и 

прилагаемых к нему материалов, по результатам которого подготавливает 

мотивированное заключение, и представляет обращение и прилагаемые к нему материалы 

с мотивированным заключением председателю комиссии по соблюдению требований к 
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служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта 

интересов муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» в 

порядке и сроки, предусмотренные положением о соответствующей комиссии. 

6. Обращение может быть подано муниципальным служащим муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» Архангельской области, 

замещающим должности, указанные в абзаце втором пункта 1 настоящего Порядка, 

планирующим свое увольнение с муниципальной службы. 

 

 

 

Приложение № 1 

к Порядку поступления письменного обращения 

 гражданина, замещавшего должность муниципальной службы  

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» 

 Архангельской области 

 о даче согласия на замещение на условиях 

 трудового договора должности в организации и (или) на выполнение 

 в данной организации работ (оказание данной организации услуг) 

 в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей 

 на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров), 

 если отдельные функции муниципального (административного) управления 

 данной организацией входили в должностные (служебные) обязанности 

 муниципального служащего муниципального образования 

 «Каргопольский муниципальный район» Архангельской области, 

 в течение двух лет после увольнения с муниципальной службы  

муниципального образования «Каргопольский 

 муниципальный район» Архангельской области 

 

 

                                   Главе муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» 

 

                                       ______________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

                                   ______________________________________ 

  (адрес места жительства, телефон) 

 

ОБРАЩЕНИЕ 
о даче согласия на замещение на условиях трудового договора 

должности в организации и (или) на выполнение 

в данной организации работ (оказание данной организации услуг)  

в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового 

договора (гражданско-правовых договоров), если отдельные функции муниципального 

управления данной организацией входили в должностные (служебные) обязанности 

муниципального служащего муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» Архангельской области, в течение двух лет после увольнения с 

муниципальной службы  муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район» Архангельской области 

 

     Я, 

_____________________________________________________________________________ 

              (фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения) 
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замещавший в 

_________________________________________________________________________, 

               (наименование органа муниципального образования местного самоуправления 

Архангельской области) 

 

в период с _______________________________ по 

_________________________________________ 

 

должность (и) муниципальной службы Архангельской области 

_____________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

   (наименование должности(ей) муниципальной службы, относящей(их) ся к должностям, 

указанным в абзаце втором пункта 1 Порядка, в должностные (служебные) обязанности по 

которым входили отдельные функции муниципального управления организацией) в 

соответствии с частью 1 статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции» прошу дать согласие на замещение на условиях 

трудового договора должности и (или) на  выполнение работ (оказание услуг) на условиях 

гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров) (нужное подчеркнуть) 

в_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

    (наименование, местонахождение организации, вид деятельности) 

____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

        (наименование должности в организации, которую планирует замещать гражданин на 

условиях трудового договора, или вида работ (услуг), которые гражданин будет выполнять 

(оказывать) по гражданско-правовому договору, а также сумма оплаты за выполнение 

работ (оказание услуг). 

     При замещении должности(ей) муниципальной службы муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» Архангельской области 

_____________________________________________________________________________ 

в мои  должностные (служебные) обязанности входили следующие функции 

муниципального управления организацией: 

 

1) _____________________________________________________________________, 

 

2) _____________________________________________________________________. 

      (указать функции муниципального управления организацией) 

 

     Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» при рассмотрении настоящего обращения (нужное подчеркнуть). 

 

   

(дата)  (подпись, инициалы и фамилия) 

 

 

Приложение № 2 

к Порядку поступления письменного обращения 

 гражданина, замещавшего должность муниципальной службы 

 муниципального образования «Каргопольский  
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муниципальный  район» Архангельской области, 

 о даче согласия на замещение на условиях 

 трудового договора должности в организации и (или) на выполнение 

 в данной организации работ (оказание данной организации услуг) 

 в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей 

 на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров), 

 если отдельные функции муниципального (административного) управления 

 данной организацией входили в должностные (служебные) обязанности 

 муниципального служащего муниципального образования  

 «Каргопольский муниципальный район» Архангельской области 

 в течение двух лет после увольнения с муниципальной службы 

 муниципального образования «Каргопольский 

 муниципальный район» Архангельской области 

 

 

 

ЖУРНАЛ 

учета обращений граждан, замещавших должности муниципальной службы 

Архангельской области в муниципальном образовании «Каргопольский 

муниципальный район», о даче согласия на замещение на условиях трудового 

договора должности в организации и (или) на выполнение в данной организации 

работ (оказание данной организации услуг) в течение месяца стоимостью более ста 

тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора (гражданско - правовых 

договоров), если отдельные функции муниципального управления данной 

организацией входили в должностные (служебные) обязанности муниципального 

служащего муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» 

Архангельской области, в течение двух лет после увольнения  

с муниципальной службы муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» Архангельской области 

 

 

N 

п/п 

 

Дата 

поступ 

ления 

обращен

ия 

 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

(при 

наличии) 

гражданина, 

от которого 

поступило 

обращение 

Должность (и) 

муниципально

й службы 

Архангельско

й области, 

замещавшая 

(ие) ся 

гражданином 

Фамилия инициалы 

должность, подпись 

должностного лица, 

принявшего 

обращение 

 

Дата представления 

обращения и иных 

материалов председателю 

комиссии по соблюдению 

требований к служебному 

поведению муниципальных 

служащих и урегулированию 

конфликта интересов 

муниципального 

образования «Каргопольский 

муниципальный район»  

 

1 2 3 4 5 6 

      

      

 

 
от « 29 » ноября 2019 года № 893  

Об утверждении Порядка поступления заявления от лица, замещающего должности 

муниципальной службы муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» Архангельской области, о невозможности по объективным 
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причинам представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и (или) несовершеннолетних 

детей 

В соответствии со статьей 12.1 Федерального закона от 25 декабря 2008 года 

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», статьей 7 областного закона от 26 ноября 

2008 года № 626-31-ОЗ «О противодействии коррупции в Архангельской области», 

Указом Губернатора Архангельской области от 4 августа 2014 года № 89-у  

«Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в органе 

местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального 

образования Архангельской области», Указом Губернатора Архангельской области от 16 

октября 2019 года № 83-у «О внесении изменений в отдельные указы Губернатора 

Архангельской области в сфере противодействия коррупции» администрация 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»  

п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок поступления заявления от лица, замещающего 

должности муниципальной службы муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» Архангельской области, о невозможности по объективным 

причинам представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и (или) несовершеннолетних детей. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования в бюллетене «Вестник Каргопольского района». 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

главы муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район»                                                                В.Н. Купцов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утвержден   

постановлением администрации 

муниципального образования 

 «Каргопольский муниципальный район» 

                                                                                             от « 29 » ноября 2019 года № 893           

 

Порядок 

поступления заявления от лица, замещающего  должности муниципальной службы   

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» 

Архангельской области, о невозможности по объективным причинам представить 

сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и (или) несовершеннолетних детей 

1. Настоящий Порядок, разработанный в соответствии со статьей 12.1 

Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 

статьей 7 областного закона от 26 ноября 2008 года № 626-31-ОЗ «О противодействии 

коррупции в Архангельской области», устанавливает процедуру поступления заявления от 
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лица, замещающего должности муниципальной службы муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» Архангельской области (далее - лицо, 

замещающее  должность муниципальной службы), о невозможности по объективным 

причинам представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и (или) несовершеннолетних детей 

(далее - заявление). 

2. Лицо, замещающее должность муниципальной службы, представляет заявление 

по форме согласно Приложению № 1 к настоящему Порядку специалисту отдела 

организационной работы, ответственному за работу по профилактике коррупционных и 

иных правонарушений в муниципальном образовании «Каргопольский муниципальный 

район» Архангельской области (далее – ответственное лицо) в порядке и сроки, которые 

установлены для подачи сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера. 

3. В заявлении указываются следующие сведения: 

1) фамилия, имя, отчество (при наличии) и замещаемая должность муниципальной 

службы муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» 

Архангельской области; 

2) фамилии, имена, отчества (при наличии) супруги (супруга) и (или) 

несовершеннолетних детей; 

3) причины и обстоятельства, необходимые для оценки объективности и 

уважительности непредставления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и (или) несовершеннолетних детей; 

4) меры, принятые для представления сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и (или) 

несовершеннолетних детей; 

5) дата и подпись. 

К заявлению должны быть приложены документы и иные материалы, 

подтверждающие факт того, что причины невозможности представить сведения о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и (или) несовершеннолетних детей являются объективными и уважительными, а 

лицом, замещающим должность муниципальной службы, приняты меры для 

представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и (или) несовершеннолетних детей. 

4.Ответственное лицо осуществляет регистрацию заявления в день его поступления 

в журнале учета заявлений по форме согласно Приложению № 2 к настоящему Порядку 

(далее - журнал). 

Отказ в регистрации заявления не допускается. 

Ответственное лицо осуществляет ведение журнала. Листы журнала прошиваются 

и нумеруются. Запись о количестве листов заверяется на последней странице подписью 

руководителя ответственного лица и печатью администрации муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район».  

5. Ответственное лицо осуществляет предварительное рассмотрение заявления и 

прилагаемых к нему материалов, по результатам которого подготавливает 

мотивированное заключение, и представляет заявление и прилагаемые к нему материалы с 

мотивированным заключением председателю комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта 

интересов муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» в 

порядке и сроки, предусмотренные Положением о комиссии, утвержденным Указом 

Губернатора Архангельской области от  

4 августа 2014 года № 89-у. 
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Приложение № 1 

к Порядку поступления заявления от лица, 

замещающего должность муниципальной службы 

муниципального образования  «Каргопольский  

муниципальный район» Архангельской области, 

о невозможности по объективным причинам 

представить сведения о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и (или) несовершеннолетних детей 

 
                                       Главе муниципального образования  

«Каргопольский муниципальный район» 

                                           Архангельской области 

                                   ______________________________________ 

                                   (фамилия, имя, отчество (при наличии) 

                                   ______________________________________ 

                                   (замещаемая должность муниципальной службы) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о невозможности по объективным причинам представить сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

своих супруги (супруга) и (или) несовершеннолетних детей 

 

 Я, _____________________________________________________________________ 

                   (фамилия, имя, отчество (при наличии) 

сообщаю, что я не имею возможности представить сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_______, 
 (фамилия, имя, отчество (при наличии) супруги (супруга) и (или) несовершеннолетних детей) 

 

за отчетный период с __________________ по ________________________________ 

 

в связи с тем, что 

__________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________. 

(указываются все причины и обстоятельства, необходимые для оценки 

объективности и уважительности непредставления сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера) 

Указанные причины считаю объективными и уважительными. 

Меры, принятые для представления сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и (или) 

несовершеннолетних детей: причины считаю объективными и уважительными. 

Меры, принятые для представления сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и (или) 

несовершеннолетних детей: 

_______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
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На основании изложенного прошу рассмотреть мое заявление на заседании 

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 

служащих и урегулированию конфликта интересов муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район». 

 Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» в порядке и сроки, предусмотренные Положением о 

соответствующей комиссии. (нужное подчеркнуть). 

 
Приложение:  

 (документы и иные материалы, подтверждающие факт того, что причины 

  

 невозможности представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

  

 имущественного характера своих супруги (супруга) и (или) несовершеннолетних детей 

  

 являются объективными и уважительными, и приняты 

  

 меры для представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

своих супруги (супруга) и (или) несовершеннолетних детей) 

 

"____" _________________ 20___ г. _______________________________________ 

                                (подпись лица, представляющего заявление) 

_________________________________________________________________________ 

               (Ф.И.О. и подпись лица, принявшего заявление) 

 

 

Приложение № 2 

к Порядку поступления заявления от лица, 

замещающего должность муниципальной службы 

муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район»  

Архангельской области, 

о невозможности по объективным причинам 

представить сведения о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и (или) несовершеннолетних детей 

 

 

 

ЖУРНАЛ 

учета заявлений от лиц, замещающих должности муниципальной службы 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» 

Архангельской области, о невозможности по объективным причинам представить 

сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и (или) несовершеннолетних детей 

 
N 

п/п 

Дата 

регистрац
ии заявле 

ния 

Сведения о лице, замещающем 

должность муниципальной службы 

Фамилия, имя, 

отчество (при 
наличии) супруги, 

(супруга) и (или) 

несовершеннолетн
их детей 

Фамилия, 

инициалы, 
должность, 

подпись 

должностного 
лица, 

принявшего 

заявление 

 

Дата представления заявления комиссии по 
соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов 
муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» 
 

фамилия, имя, 

отчество  
(при наличии) 

должность 

1 2 3 4 5 6 7 
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от «29» ноября 2019 года № 894 
О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» от 06.03.2019 № 189 
 

 

В соответствии с постановлением Правительства Архангельской области от 

25.11.2019 № 644-пп «Об внесении изменений в постановление Правительства 

Архангельской области от 22.02.2019 № 90-пп», Правилами предоставления и 

распределения субсидий бюджетам муниципальных образований (поселений) в целях 

софинансирования муниципальных программ формирования современной городской 

среды, утвержденными постановлением администрации муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» от 14.11.2017 № 816, администрация 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» 

 п о с т а н о в л я е т : 

1. Внести изменения в распределение субсидий бюджетам муниципальных 

образований (поселений) в целях софинансирования муниципальных программ 

формирования современной городской среды в 2019 году, утвержденное постановлением 

администрации муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» от 

06.03.2019 № 189, и изложить его в редакции согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Настоящее постановление опубликовать в бюллетене «Вестник Каргопольского 

района» и на официальном интернет-сайте администрации муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» www.kargopolland.ru. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Исполняющий обязанности главы 

муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район»                                       В.Н. Купцов 
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Приложение 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный 

район» от 29.11.2019 № 894 

 

 

Р А С П Р Е Д Е Л Е Н И Е  

субсидий бюджетам муниципальных образований (поселений) 

в целях софинансирования муниципальных программ 

формирования современной городской среды в 2019 году 

 

Наименование муниципального образования 

(поселения) 

Сумма 

(рублей) 

1 2 

МО «Каргопольское», в том числе: 4 138 084,14 

за счет средств федерального и областного 

бюджетов (в рамках соглашения с Министерством 

топливно-энергетического комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства Архангельской области) 3 871 446,22 

за счет средств бюджета муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный 

район» (в рамках соглашения с Министерством 

топливно-энергетического комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства Архангельской области) 77 428,92 

за счет средств бюджета муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный 

район» (вне рамок соглашения с Министерством 

топливно-энергетического комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства Архангельской области) 189 209,00 

Итого 4 138 084,14 

 

 от « 29 » ноября 2019 года № 916 
О проведении публичных слушаний на территории МО «Каргопольский 

муниципальный район» 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

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

самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район», администрация муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район», 

п о с т а н о в л я е т: 

    1. Назначить на 20 декабря 2019 года в 17 часов в зале администрации муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» по адресу: г. Каргополь, ул. Победы, д. 

5, публичные слушания об изменении вида разрешенного использования земельного участка 

с кадастровым номером 29:05:011601:26, площадью 2591 кв. м, расположенного по адресу: 

Архангельская область, Каргопольский район, МО «Приозерное», д. Шелоховская, ул. 

Северная, д.9 с вида разрешенного использования «для размещения объекта торговли (здание 

заготпункта) на вид разрешенного использования «для ведения личного подсобного 

хозяйства». 
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           2. Настоящее постановление опубликовать в бюллетене «Вестник Каргопольского 

района» и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» 

           3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

начальника отдела строительства и жилищно-коммунального хозяйства, главного 

архитектора администрации МО «Каргопольский муниципальный район» Р.Л. Капустину. 

  

     

 

Исполняющий обязанности 

главы муниципального образования  

«Каргопольский муниципальный район»                                                                      В.Н. Купцов 
 

 

3. Иные материалы, извещения, сообщения 
 

1. Информация о возможности предоставления земельного участка в аренду №1 

 

       Администрация муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район» сообщает о возможности предоставления земельного участка в аренду, 

расположенного по адресу: 

- Архангельская область, г. Каргополь, улица Капустина, в 20 метрах северо-западнее 

земельного участка с кадастровым номером 29:05:130103:571, кадастровый номер  

земельного участка 29:05:130103:860, площадью 995 кв.м, из земель населенных пунктов, 

с разрешенным использованием – для индивидуального жилищного строительства. 

Заявления граждан о намерении участвовать в аукционе на право заключение 

договора аренды земельного участка принимаются с 09.12.2019 по 09.01.2020 года. 

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

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

Ознакомится со схемой расположения земельного участка и получить дополнительную 

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

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

08:30 до 13:00, с 14:00 до 15:30. 

 

 

 

Глава муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район»                                                      Н.В. Бубенщикова 

 

2. Информация о возможности предоставления земельного участка в аренду №2 

 

Администрация муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район» сообщает о возможности предоставления земельного участка в аренду, 

расположенного по адресу: Архангельская область, Каргопольский район, МО 

«Приозерное», д. Шелоховская, ул. Школьная, 22, площадью 2272 кв.м, условный номер 

земельного участка 29:05:011601:ЗУ1, из земель населенных пунктов, для ведения 

личного подсобного хозяйства; 

Заявления граждан о намерении участвовать в аукционе на право заключения 

договора аренды земельного участка принимаются с 09.12.2019 по 09.01.2020 года. 

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

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

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

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

2-10-59, в рабочие дни понедельник - четверг с 08:30 до 13:00, с 14:00 до 17:00, пятница с 

08:30 до 13:00, с 14:00 до 15:30. 

 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

начальника отдела по управлению 

муниципальным имуществом и  

земельными ресурсами администрации  

муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район»                                                             О.А. Ткаченко 

 

 

3. Информация о возможности предоставления земельного участка в аренду № 3 

 

Администрация муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район» сообщает о возможности предоставления земельных участков в аренду, 

расположенных по адресу:  

    - Архангельская область, Каргопольский район, МО «Приозерное», д. Шелоховская, 

пер. Спортивный, 11, площадью 2472 кв.м, условный номер земельного участка 

29:05:011601:ЗУ1, из земель населенных пунктов, для ведения личного подсобного 

хозяйства; 

    - Архангельская область, Каргопольский район, МО «Приозерное», д. Шелоховская, ул 

Спортивная, 33, площадью 2184 кв.м, условный номер земельного участка 

29:05:011601:ЗУ1, из земель населенных пунктов, для ведения личного подсобного 

хозяйства; 

- Архангельская область, Каргопольский район, МО «Приозерное», д. Шелоховская, пер. 

Спортивный, 9, площадью 2502 кв.м, условный номер земельного участка 

29:05:011601:ЗУ1, из земель населенных пунктов, для ведения личного подсобного 

хозяйства; 

- Архангельская область, Каргопольский район, МО «Приозерное», д. Шелоховская, ул. 

Школьная, 20, площадью 2269 кв.м, условный номер земельного участка 

29:05:011601:ЗУ1, из земель населенных пунктов, для ведения личного подсобного 

хозяйства. 

Заявления граждан о намерении участвовать в аукционе на право заключения 

договора аренды земельного участка принимаются с 09.12.2019 по 09.01.2020 года. 

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

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

Ознакомится со схемой расположения земельного участка   и получить дополнительную 

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

2-10-59,  в рабочие дни понедельник - четверг с 08:30 до 13:00, с 14:00 до 17:00, пятница с 

08:30 до 13:00, с 14:00 до 15:30. 

 

Исполняющий обязанности 

начальника отдела по управлению 

муниципальным имуществом и  

земельными ресурсами администрации  

муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район»                                                             О.А. Ткаченко 

mailto:akargopol@yandex.ru
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4. Извещение о принятии акта об утверждении результатов  

определения кадастровой стоимости 

 

 Министерство имущественных отношений Архангельской области информирует о 

принятии акта об утверждении результатов определения кадастровой стоимости – 

постановления министерства имущественных отношений Архангельской области от 

21.11.2019 № 16-п «Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости 

земельных участков в составе земель населенных пунктов и земель 

сельскохозяйственного назначения на территории Архангельской области».  

Средний уровень кадастровой стоимости земель населенных пунктов и земель 

сельскохозяйственного назначения утвержден постановлением министерства 

имущественных отношений Архангельской области от 21.11.2019 № 17-п «Об 

утверждении среднего уровня кадастровой стоимости земель населенных пунктов и 

земель сельскохозяйственного назначения на территории Архангельской области». 

Указанные постановления министерства опубликованы 26.11.2019 на 

Официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru), являющемся 

источником официального опубликования нормативных правовых актов Архангельской 

области, а также размещены на официальном сайте Правительства Архангельской области 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на странице министерства 

имущественных отношений Архангельской области в разделе «Кадастровая оценка», 

подразделе «Результаты государственной кадастровой оценки». 

Постановление министерства от 21.11.2019 № 16-п и постановление министерства 

от 21.11.2019 № 17-п вступают в силу с 1 января 2020 года. 

 
 

http://www.pravo.gov.ru/

