
Реестр муниципальных программ муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» 

 на 10.11.2020 год 

  

№ 

п/п/ 

реестровый 

номер в ГАИС 

«Управление» 

Наименование муниципальной 

программы 

Реквизиты муниципального правового акта 

об утверждении муниципальной 

программы 

 

Период 

реализации 

муниципаль-

ной 

программы 

Ответственный 

исполнитель 

(координатор) 

муниципальной 

программы 

Статус 

состояния 

муниципально

й программы 
(действует, 

завершена, 

приостановлена) 

 

1/ 

3133901102290

1295856007 

 

Муниципальная программа 

«Энергосбережение и 

повышение энергетической 

эффективности в муниципальном 

образовании «Каргопольский 

муниципальный район» на 2010-

2020 годы» 

Постановление администрации МО 

«Каргопольский муниципальный район» 

от 26.07.2010 № 339; внесены изменения, 

утверждены постановлениями 

администрации МО «Каргопольский 

муниципальный район»: 

от 19.10.2012 № 834; от 20.02.2013 № 126;  

от 21.10.2013 № 861; от 18.11.2013 № 952;  

от 19.02.2014 № 113; от 22.12.2014 № 985; 

от 31.12.2015 № 895; от 19.12.2016 №1078; 

от 04.07.2017 № 487; от 27.11.2017 № 855; 

от 28.06.2018 № 400; от 08.10.2018 № 619; 

от 29.12.2018 № 898; от 11.07.2019 № 526; 

от 10.01.2020 № 3 

 

 

2010-2020 

 

Первый заместитель 

главы МО 

«Каргопольский 

муниципальный 

район» 

 

действует 

 

2/ 

3133903102290

1295856017 

Муниципальная программа 

«Реализация молодежной 

политики и развитие массового 

спорта на территории 

муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный 

район» на 2017-2020 годы»  

Постановление администрации МО 

«Каргопольский муниципальный район» 

от 26.09.2016 № 824; внесены изменения, 

утверждены постановлениями 

администрации МО «Каргопольский 

муниципальный район» от 11.01.2017 № 

10;от 28.02.2017 № 132; от 12.07.2017 № 

517; от 12.01.2018  № 12; от 23.03.2018 № 

 

2017-2020 

 

Отдел по делам 

культуры, 

молодежи, спорта и 

туризма 

 

действует 



№ 

п/п/ 

реестровый 

номер в ГАИС 

«Управление» 

Наименование муниципальной 

программы 

Реквизиты муниципального правового акта 

об утверждении муниципальной 

программы 

 

Период 

реализации 

муниципаль-

ной 

программы 

Ответственный 

исполнитель 

(координатор) 

муниципальной 

программы 

Статус 

состояния 

муниципально

й программы 
(действует, 

завершена, 

приостановлена) 

191; от 28.12.2018 № 891; от 06.03.2019 № 

187; от 03.06.2019 № 427; от 30.08.2019 № 

634; от 27.01.2020 № 64; от 14.05.2020 № 

348 

 

3/ 

3133916102290

1295856018 

Муниципальная программа 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства на 

территории муниципального 

образования «Каргопольский 

муниципальный район» на 2017-

2021 годы» 

Постановление администрации МО 

«Каргопольский муниципальный район» 

от 17.10.2016 № 891; внесены изменения, 

утверждены постановлениями 

администрации МО «Каргопольский 

муниципальный район» от 18.01.2017 № 

22;от 28.06.2017 № 460; от 15.10.2018 № 

656; от 26.02.2019 № 168; от 12.12.2019 № 

946 

 

 

2017-2021 

 

Отдел экономики и 

инвестиционной 

деятельности 

 

действует 

 

4/ 

3133927102290

1295856016 

Муниципальная программа 

«Развитие архивного дела на 

территории муниципального 

образования «Каргопольский 

муниципальный район» на 2017-

2020 годы» 

Постановление администрации МО 

«Каргопольский муниципальный район» 

от 28.10.2016 № 922; внесены изменения, 

утверждены постановлением 

администрации МО «Каргопольский 

муниципальный район» от 19.01.2017 № 

28; от 22.01.2018 № 44; от 29.12.2018 № 

897; от 14.05.2019 № 384; от 13.03.2020 № 

215; от 29.04.2020 № 327 

 

2017-2020 

 

Архивный отдел 

 

действует 

 

5/ 

3133901102290

1295856021 

Муниципальная программа 

«Развитие местного 

самоуправления на территории 

муниципального образования 

Постановление администрации МО 

«Каргопольский муниципальный район» 

от 14.11.2016 № 963; внесены изменения, 

утверждены постановлениями 

 

2017-2021 

Отдел 

организационной 

работы 

 

действует 



№ 

п/п/ 

реестровый 

номер в ГАИС 

«Управление» 

Наименование муниципальной 

программы 

Реквизиты муниципального правового акта 

об утверждении муниципальной 

программы 

 

Период 

реализации 

муниципаль-

ной 

программы 

Ответственный 

исполнитель 

(координатор) 

муниципальной 

программы 

Статус 

состояния 

муниципально

й программы 
(действует, 

завершена, 

приостановлена) 

«Каргопольский муниципальный 

район» на 2017-2021 годы» 

администрации МО «Каргопольский 

муниципальный район» от 27.02.2017 № 

130; от 04.07.2017 № 485; от 16.01.2018 

№25; от 13.07.2018 № 438; от 09.10.2018 

№620; от 05.02.2019 № 95; от 07.03.2019 № 

192; от 16.05.2019 № 385; от 11.07.2019 № 

529; от 10.01.2020 № 2; от 10.03.2020 № 

192; от 26.05.2020 № 380; от 10.07.2020 № 

488 

 

6/ 

3133903102290

1295856020 

Муниципальная программа 

«Социальная поддержка граждан 

на территории муниципального 

образования «Каргопольский 

муниципальный район» на 2017-

2021 годы 

Постановление администрации МО 

«Каргопольский муниципальный район» 

от 15.11.2016 № 966; внесены изменения, 

утверждены постановлениями 

администрации МО «Каргопольский 

муниципальный район» от 03.04.2017 № 

238; от 25.05.2017 № 378; от 28.12.2018 

№890; от 25.01.2019 № 52; от 18.09.2019 № 

670; от 21.01.2020 № 49; от 30.07.2020 № 

538 

 

2017-2021 

 

Заместитель главы 

МО «Каргопольский 

муниципальный 

район» по 

социальным 

вопросам 

 

действует 

 

7/ 

3133922102290

1295856023 

 

Муниципальная программа 

«Строительство объектов на 

территории муниципального 

образования «Каргопольский 

муниципальный район» на 2017-

2020 годы 

Постановление администрации МО 

«Каргопольский муниципальный район» 

от 15.11.2016 № 968; внесены изменения, 

утверждены постановлениями 

администрации МО «Каргопольский 

муниципальный район» от 08.02.2017 № 

81;от 16.03.2017 № 185; от 15.05.2017 № 

344; от 09.06.2017 № 412; от 04.07.2017 № 

 

2017-2020 

 

Отдел строительства 

и ЖКХ 

 

действует 



№ 

п/п/ 

реестровый 

номер в ГАИС 

«Управление» 

Наименование муниципальной 

программы 

Реквизиты муниципального правового акта 

об утверждении муниципальной 

программы 

 

Период 

реализации 

муниципаль-

ной 

программы 

Ответственный 

исполнитель 

(координатор) 

муниципальной 

программы 

Статус 

состояния 

муниципально

й программы 
(действует, 

завершена, 

приостановлена) 

486; от 04.12.2017 № 866; от 08.02.2018 № 

87; от 08.05.2019 № 376;от 26.09.2019 № 

698; от 16.12.2019 № 947; от 10.01.2020 № 

4; от 13.03.2020 № 208. 

 

8/ 

3133922102290

1295856024 

 

Муниципальная программа 

«Ремонт, содержание дорожной 

сети и строительство объектов 

дорожной инфраструктуры на 

территории муниципального 

образования «Каргопольский 

муниципальный район» на 2017-

2020 годы» 

Постановление администрации МО 

«Каргопольский муниципальный район» 

от 15.11.2016 № 969; внесены изменения, 

утверждены постановлением 

администрации МО «Каргопольский 

муниципальный район» от 07.03.2017 № 

163; от 06.12.2017 № 869; от 03.04.2020 № 

279 

 

2017-2020 

 

Отдел дорожной 

деятельности и 

благоустройства 

 

действует 

 

9/ 

3133920102290

1295856022 

Муниципальная программа 

«Развитие агропромышленного 

комплекса муниципального 

образования «Каргопольский 

муниципальный район» на 2017-

2020 годы» 

Постановление администрации МО 

«Каргопольский муниципальный район» 

от 15.11.2016 № 970; внесены изменения, 

утверждены постановлением 

администрации МО «Каргопольский 

муниципальный район» от 24.01.2017 № 

45; от 16.11.2017 № 826; от 16.01.2018 

№23; от 18.03.2019 № 222; от 31.12.2019 № 

1008; от 12.10.2020 №756. 

 

2017-2020 

 

Отдел сельского 

хозяйства и 

торговли 

 

действует 

 

10/ 

3133906102290

1295856034 

Муниципальная программа 

«Развитие образования на 

территории муниципального 

образования «Каргопольский 

муниципальный район» на 2017-

2020 годы» 

Постановление администрации МО 

«Каргопольский муниципальный район» 

от 15.11.2016 № 971; внесены изменения, 

утверждены постановлениями 

администрации МО «Каргопольский 

муниципальный район» от 16.03.2017 № 

 

2017-2020 

 

Управление 

образования 

 

действует 



№ 

п/п/ 

реестровый 

номер в ГАИС 

«Управление» 

Наименование муниципальной 

программы 

Реквизиты муниципального правового акта 

об утверждении муниципальной 

программы 

 

Период 

реализации 

муниципаль-

ной 

программы 

Ответственный 

исполнитель 

(координатор) 

муниципальной 

программы 

Статус 

состояния 

муниципально

й программы 
(действует, 

завершена, 

приостановлена) 

186; от 04.07.2017 № 489; от 22.01.2018 № 

43; от 24.05.2018 №331; от 06.03.2019 № 

190; от 31.12.2019 № 1002 

 

 

11/ 

3133901102290

1295856090 

Муниципальная программа 

«Формирование комфортной 

городской среды на территории 

муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный 

район» на 2018- 2024 годы» 

 

Постановление администрации МО 

«Каргопольский муниципальный район» 

от 14.11.2017 № 816; внесены изменения, 

утверждены постановлениями 

администрации МО «Каргопольский 

муниципальный район» от 18.07.2018 

№444; от 26.09.2018 № 578; от 18.10.2018 

№664; от 07.11.2018 № 710; от 25.01.2019 

№ 58; от 08.05.2019 №369; от 26.07.2019 № 

559; от 25.10.2019 № 764; от 20.01.2020 № 

45; от 31.03.2020 №264; от 02.10.2020 

№731 

 

2018-2024 

 

Отдел строительства 

и ЖКХ 

 

действует 

 

12/ 

3133901102290

1295856102 

Муниципальная программа 

«Обеспечение общественного 

порядка и профилактика 

преступности  на территории 

муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный 

район» на 2019-2023 годы» 

Постановление администрации МО 

«Каргопольский муниципальный район» 

от 24.09.2018 № 571; внесены изменения, 

утверждены постановлениями от 

19.12.2018   № 855, от 25.01.2019 № 53; от 

22.03.2019 № 240; от 11.07.2019 № 531; 

20.03.2020 № 235; от 14.05.2020 № 347; от 

08.09.2020 № 640 

 

 

2019-2023 

Заместитель главы 

МО «Каргопольский 

муниципальный 

район» по 

социальным 

вопросам 

 

действует  

 

13/ 

Муниципальная программа 

«Развитие сферы культуры и 

Постановление администрации МО 

«Каргопольский муниципальный район» 

 

2019-2023 

 

Отдел по делам 
 

действует  



№ 

п/п/ 

реестровый 

номер в ГАИС 

«Управление» 

Наименование муниципальной 

программы 

Реквизиты муниципального правового акта 

об утверждении муниципальной 

программы 

 

Период 

реализации 

муниципаль-

ной 

программы 

Ответственный 

исполнитель 

(координатор) 

муниципальной 

программы 

Статус 

состояния 

муниципально

й программы 
(действует, 

завершена, 

приостановлена) 

3133901102290

1295856103 

туризма на территории 

муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный 

район» на 2019-2023 годы» 

от 18.10.2018 № 670; внесены изменения, 

утверждены постановлениями от  

13.02.2019 № 120; от 13.03.2019 № 202; от 

13.05.2019 №381; от 07.08.2019 № 584; от 

23.06.2020 № 455 

 

культуры, молодежи, 

спорта и туризма  

 

14/ 

3133936102290

1295856105 

Муниципальная программа 

«Формирование 

законопослушного поведения 

участников дорожного движения 

в муниципальном образовании 

«Каргопольский муниципальный 

район» на 2019-2022 годы» 

Постановление администрации МО 

«Каргопольский муниципальный район» 

от 29.12.2018 № 896; внесены изменения, 

утверждены постановлениями от   

 

2019 - 2022 

 

Отдел дорожной 

деятельности и 

благоустройства  

 

действует  

 

15/ 

3133901102290

1295856107 

Муниципальная программа 

«Обеспечение жильем молодых 

семей на территории 

муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный 

район» на 2020-2024 годы» 

Постановление администрации МО 

«Каргопольский муниципальный район» 

от 13.09.2019 № 662; внесены изменения, 

утверждены постановлениями от  

28.11.2019 № 891; от 19.03.2020 № 230 

 

 

 

2020 - 2024 

 

Отдел по делам 

культуры, молодежи, 

спорта и туризма 

 

действует  

 

 

16/ 

3133901102290

1295856110 

Муниципальная программа 

«Комплексное развитие сельских 

территорий муниципального 

образования «Каргопольский 

муниципальный район» на 2020-

2025 годы» 

Постановление администрации МО 

«Каргопольский муниципальный район» 

от 13.11.2019 № 834; внесены изменения, 

утверждены постановлениями от 

09.12.2019 № 931; от 17.01.2020 № 43; от 

23.03.2020 № 237; от 15.07.2020 № 506 

 

2020 - 2025 

 

Отдел сельского 

хозяйства и торговли 

 

действует 

 Муниципальная программа Постановление администрации МО    



№ 

п/п/ 

реестровый 

номер в ГАИС 

«Управление» 

Наименование муниципальной 

программы 

Реквизиты муниципального правового акта 

об утверждении муниципальной 

программы 

 

Период 

реализации 

муниципаль-

ной 

программы 

Ответственный 

исполнитель 

(координатор) 

муниципальной 

программы 

Статус 

состояния 

муниципально

й программы 
(действует, 

завершена, 

приостановлена) 

17/ 

3133901102290

1295856111                

«Развитие общественного 

пассажирского транспорта в 

муниципальном образовании 

«Каргопольский муниципальный 

район» на 2020 – 2023 годы» 

«Каргопольский муниципальный район» 

от 02.03.2020 № 184 

 

 

 

 

2020-2023 Отдел экономики и 

инвестиционной 

деятельности 

действует 

18 Адресная программа 

муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный 

район» «Переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда на 

2020 – 2025 годы»  

Постановление администрации МО 

«Каргопольский муниципальный район» 

от 26.03.2020 № 250 

2020-2025  

Отдел строительства 

и ЖКХ 

 

действует 

19/ Муниципальная программа 

«Пожарная безопасность на 

территории муниципального 

образования «Каргопольский 

муниципальный район» на 2020 – 

2023 годы» 

Постановление администрации МО 

«Каргопольский муниципальный район» 

от 09.06.2020 № 414 

2020-2023 Управление по 

делам ГО, ЧС и МП 

действует 

 

 

 


