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1. Постановления и распоряжения администрации Каргопольского муниципального округа 

 

от «01» октября 2021 года № 857 

Об утверждении Порядка предоставления субсидий поставщикам товаров 

по возмещению части расходов по доставке товаров первой необходимости в 

труднодоступные населенные пункты Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области 

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 6 Положения о 

бюджетном процессе в Каргопольском муниципальном округе Архангельской области, 

утвержденного решением Собрания депутатов Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области от 10.11.2020 № 22, администрация Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области  п о с т а н о в л я е т : 

 1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий поставщикам товаров по 

возмещению части расходов по доставке товаров первой необходимости в труднодоступные 

населенные пункты Каргопольского муниципального округа Архангельской области. 

2. Настоящее постановление опубликовать в бюллетене «Вестник Каргопольского 

муниципального округа» и на официальном интернет-сайте администрации Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области www.kargopolland.ru. 

 

Глава Каргопольского 

ммуниципального округа                                             Н.В. Бубенщикова 

 

http://www.kargopolland.ru/
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                                                            УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области 

от 01 октября 2021 № 857 

 
Порядок 

предоставления субсидий поставщикам товаров 

по возмещению части расходов по доставке товаров первой необходимости в 

труднодоступные населенные пункты Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области 

 

1. Настоящие Правила, разработанные в соответствии  со статьей 78 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, Общими требованиями к нормативным правовым актам, муниципальным 

правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, 

юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – 

производителям товаров, работ, услуг, утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492, законом Архангельской области от 24.09.2010 № 

203-15-ОЗ «О предоставлении из областного бюджета субсидий бюджетам муниципальных 

районов Архангельской области на софинансирование расходов по созданию условий для 

обеспечения поселений услугами торговли, бюджетам муниципальных округов Архангельской 

области на софинансирование расходов по созданию условий для обеспечения жителей 

муниципальных округов Архангельской области услугами торговли и бюджетам городских 

округов Архангельской области на софинансирование расходов по созданию условий для 

обеспечения жителей городских округов Архангельской области услугами торговли», 

муниципальной программой «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области на 2021-2025 годы», 

утвержденной постановлением администрации Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области от 19.01.2021 № 46, устанавливают цели, порядок и условия 

предоставления субсидий из бюджета Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области (далее – местный бюджет) по возмещению части расходов по доставке товаров первой 

необходимости в труднодоступные населенные пункты Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области (далее – субсидии). 

2. В целях настоящего Порядка используются понятия: 

1) населенный пункт - труднодоступный населенный пункт, расходы по доставке товаров в 

который частично компенсируются поставщику за счет средств местного бюджета. Перечень 

населенных пунктов определен решением Собрания депутатов Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области от 21.09.2021 № 121 «Об утверждении перечня труднодоступных 

населенных пунктов Каргопольского муниципального округа Архангельской области, 

минимальной периодичности доставки товаров, минимального количества и ассортимента 

товаров, предельного норматива возмещения транспортных расходов» (далее – решение от 

21.09.2021 № 121); 

2) поставщик - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, которое 

(который) обеспечивает доставку товаров в населенные пункты и реализует их жителям 

населенных пунктов; 

3) товары - продовольственные и (или) промышленные товары, обеспечение доставки и 

реализация которых осуществляется поставщиками; 

4) транспортные расходы - расходы поставщика по: 

- оплате перевозки товаров, включающие только расходы по оплате горюче-смазочных 

материалов и оплате труда водителей транспортных средств при перевозке товаров в населенный 

пункт и обратно из населенного пункта в пункт отправления, - в случае, если поставщик перевозит 

товары самостоятельно; 

- оплате перевозки по договору (договорам) перевозки - в случае, если перевозка товаров в 

населенные пункты осуществляется иными лицами по договору с поставщиком. 



 

 

5 

5) минимальная периодичность доставки товаров - промежуток времени между 

поставками в населенный пункт ассортиментного перечня товаров. Указанный промежуток 

времени не может быть превышен поставщиком для получения субсидии из местного бюджета; 

6) ассортиментный перечень товаров - минимальный ассортимент товаров, доставка 

которых обеспечивается поставщиком для получения субсидии из местного бюджета в 

соответствии с установленной минимальной периодичностью доставки товаров; 

7) предельный норматив возмещения транспортных расходов - максимальный размер 

субсидии из местного бюджета, которая может быть предоставлена поставщику за одну доставку 

товаров. Предельный норматив возмещения транспортных расходов может быть определен общей 

суммой в отношении доставки товаров в населенный пункт либо из расчета на один километр 

маршрута доставки товаров. 

Минимальная периодичность доставки товаров, ассортиментный перечень товаров и предельный 

норматив возмещения транспортных расходов определены решением от 21.09.2021 № 121; 

8) количество товаров - объем перевозимой продукции в соответствующих единицах 

измерения (вес, комплектность, объем и т.д.). 

3. Субсидии предоставляются в целях обеспечения жителей труднодоступных населенных 

пунктов услугами торговли и возмещения части транспортных расходов поставщиков по доставке 

в населенные пункты товаров первой необходимости. 

Размер транспортных расходов, подлежащих возмещению за счет средств местного бюджета, не 

превышает предельный норматив возмещения транспортных расходов и составляет не более 70 

процентов фактических транспортных расходов поставщика. 

В целях получения субсидии поставщик обеспечивает доступность предоставляемых им услуг 

торговли для жителей населенных пунктов в соответствии с требованиями законодательства и 

соблюдением минимальной периодичности доставки товаров, ассортиментного перечня и 

количества товаров, установленных решением от 21.09.2021 № 121. 

4. Субсидии предоставляются поставщикам Администрацией Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области (далее – Администрация округа) в пределах бюджетных 

ассигнований, предусмотренных на эти цели в местном бюджете на соответствующий финансовый 

год, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке Администрации 

округа как получателю средств местного бюджета на указанные цели. 

5. Субсидия предоставляется поставщику, если поставщик на первое число месяца, в котором 

планируется заключение договора о предоставлении субсидии между Администрацией округа и 

поставщиком в соответствии с типовой формой, установленной Финансовым управлением 

администрации Каргопольского муниципального округа Архангельской области  (далее – 

договор), соответствует следующим требованиям: 

а) поставщик не находится в процессе реорганизации, ликвидации или банкротства; 

б) поставщик не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим 

лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, 

местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый 

Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, 

предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих 

раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные 

зоны) в отношении такого юридического лица, в совокупности превышает 50 процентов; 

в) поставщик не получает средства из местного бюджета в соответствии с иными нормативными 

правовыми актами Администрации округа на цели, указанные в пункте 3 настоящего Порядка. 

6. Субсидия предоставляется в соответствии с договором, в котором предусматриваются, в том 

числе следующие условия: 

а) порядок, формы и сроки представления отчетности об осуществлении расходов, источником 

финансового обеспечения которых являются субсидии; 

б) обязанность Администрации округа и органов муниципального финансового контроля 

проводить проверки соблюдения поставщиком целей, порядка и условий предоставления 

субсидий, установленных настоящим Порядком и договором, а также согласие поставщика на 

осуществление в отношении него таких проверок. 

7. Для заключения договора поставщик обращается в Администрацию округа с заявлением, 

подписанным руководителем поставщика, с указанием в нем о соответствии требованиям, 
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установленным пунктом 5 настоящего Порядка, а также приложением выписки из единого 

государственного реестра юридических лиц (выписки из единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей), справки с указанием банковских реквизитов поставщика, 

подписанной руководителем поставщика и скрепленной печатью (при наличии). 

8. Администрация округа рассматривает документы, представленные в соответствии с пунктом 7 

настоящего Порядка, в течение 5 календарных дней и принимает решение о заключении договора 

или об отказе в заключении такого договора. Основанием для отказа в заключении договора 

является несоответствие поставщика требованиям, установленным пунктом 5 настоящего 

Порядка. 

9. С момента подписания договора для получения субсидии поставщик ежемесячно, не позднее 5-

го числа месяца, следующего за отчетным, представляет в Администрацию округа: 

а) справку-расчет на получение субсидии по форме согласно приложению № 1 к настоящему 

Порядку; 

б) реестр и копии (сканкопии) товарно-транспортных накладных, счетов-фактур с указанием 

количества перевезенного груза в труднодоступные населенные пункты, заверенные в 

установленном порядке; 

в) реестр и копии (сканкопии) платежных документов, подтверждающих расходы на приобретение 

топлива, заверенные в установленном порядке; 

г) реестр и копии (сканкопии) путевых листов автомобилей, заверенные в установленном порядке; 

д) справка-расчет заработной платы водителя на доставку товара по маршрутам снабжения, 

подписанная руководителем; 

е) копии (сканкопии) договоров с транспортными компаниями на перевозку товара, заверенные в 

установленном порядке, реестр и копии (сканкопии) товарно-транспортных накладных (по 

каждому виду транспорта), копии (сканкопии) счетов-фактур поставщиков с указанием количества 

перевезенного груза в труднодоступные населенные пункты, заверенные в установленном 

порядке; 

ж) иные документы, предусмотренные договором. 

10. Администрация округа в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня получения документов, 

указанных в пункте 9 настоящего Порядка, осуществляет проверку представленных документов и 

принимает решение о предоставлении поставщику субсидии либо об отказе в предоставлении 

субсидии и возврате документов с указанием причин возврата. 

11. Основаниями для отказа поставщику в предоставлении субсидии является: 

а) представление не в полном объеме или непредставление документов, указанных в пункте 9 

настоящего Порядка; 

б) недостоверность представленной информации. 

12. Размер предоставляемой субсидии определяется по формуле: 

С = ∑ ТР х 0,7, при этом С ≤ ПН, где 

С – размер предоставляемой субсидии, руб., 

ТР – транспортные расходы поставщика за отчетный период, руб., 

ПН – предельный норматив возмещения транспортных расходов, определяемый в соответствии с 

решением от 21.09.2021 № 121. 

13. Перечисление субсидии осуществляется платежными документами с лицевого счета 

Администрации округа, открытого в Отделе № 12 Управления Федерального казначейства по 

Архангельской области и Ненецкого автономного округа, на расчетный счет поставщика. 

Перечисление субсидии осуществляется в срок не более 5 рабочих дней после принятия решения о 

предоставлении поставщику субсидии. 

14. Контроль за соблюдением целей, порядка и условий предоставления субсидии осуществляется 

Администрацией округа и органами муниципального финансового контроля в установленном 

порядке. 

15. В случае установления в ходе проверок факта нарушения поставщиком условий, 

установленных при предоставлении субсидии, соответствующие средства подлежат возврату в 

доход местного бюджета в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской 

Федерации, в течение 10 рабочих дней со дня получения поставщиком соответствующего 

требования Администрации округа и (или) уполномоченного органа муниципального финансового 

контроля. 

http://internet.garant.ru/document/redirect/70116264/1000
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Приложение № 1 

к Порядку предоставления субсидий  

поставщикам товаров по возмещению части расходов  

по доставке товаров первой необходимости в труднодоступные 

 населенные пункты Каргопольского  

муниципального округа Архангельской области 

 

СПРАВКА-РАСЧЕТ 

для выплаты субсидий на возмещение расходов по доставке  

товаров в труднодоступные населенные пункты 
 

за ________________ 20___ г. 

 

Маршрут снабжения:      _______________________________________ 

Поставщик:    ________________________________________________ 

1. Затраты на ГСМ 

Наименование 

населенного 

пункта 

Километраж 

между 

населенными 

пунктами 

Дата 

доставки 

Затраты, всего, 

руб. 

Подтверждающие 

документы 

Размер 

компенсации 

поставщику за счет 

средств областного 

и местного 

бюджетов (70% 

затрат), руб. 

      

Итого:      

 

2. Расчет заработной платы водителя 

Наименование 

населенного 

пункта 

Километра

ж между 

населенны

ми 
пунктами 

Время 

нахождения 

на маршруте 

Дата 

доставки 

Затраты, всего, 

руб. 

Размер компенсации поставщику 

за счет средств областного и 

местного бюджетов (70% затрат), 

руб. 

      

Итого:      

 

3.  Расчет  затрат  по  договорам  на перевозку грузов со сторонними 

организациями (автомобильный транспорт). 

Наименование 

населенного 

пункта 

Вид транспорта  Дата 

доставки 

Затраты, всего, 

руб. 

Подтверждающ

ие документы 

Размер 

компенсации 

поставщику за 

счет средств 

областного и 

местного 

бюджетов 

(70% затрат), 

руб. 

      

Итого:      

 

4. Расчет общих затрат 

Вид затрат Затраты, всего, руб. Размер компенсации поставщику за 

счет средств областного и местного 

бюджетов (70% затрат), руб. 

   

Итого:   

 

Руководитель предприятия, физическое лицо 

(индивидуальный предприниматель) _________________   ____________________ 

                                                                             (подпись)      (расшифровка подписи) 

               М.П. 

Главный бухгалтер _____________    ________________ 

                    (подпись)           Ф.И.О. 
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от «07» октября 2021 года № 881  

О внесении изменений в муниципальную программу «Совершенствование местного 

самоуправления и развитие системы некоммерческих организаций на территории 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области на 2021-2024 годы» 

В связи с необходимостью приведения объемов финансирования в соответствии с решением 

Собрания депутатов Каргопольского муниципального округа Архангельской области от 

21.09.2021  № 120  «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Каргопольского 

муниципального округа от 22.12.2020 № 36 «Об утверждении бюджета Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 

годов»» и в соответствии с постановлением администрации Каргопольского муниципального 

округа от 19.01.2021 № 26 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области» администрация Каргопольского муниципального округа Архангельской области п о с т а 

н о в л я е т: 

1. Внести изменения в муниципальную программу «Совершенствование местного самоуправления 

и развитие системы некоммерческих организаций на территории Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области  на 2021-2024 годы» утвердив ее в новой редакции. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования.  

 

Глава Каргопольского  

муниципального округа                         Н.В.Бубенщикова 

 
УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

Каргопольского муниципального округа 
Архангельской области 

от «19» января 2021 года № 39 

(в ред. от «07» октября 2021 года № 881)   

 

 

 

Муниципальная программа  

«Совершенствование местного самоуправления и развитие системы некоммерческих 

организаций на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области на 2021-2024 годы» 

 

Паспорт муниципальной программы  

Наименование 

Программы 

Муниципальная программа «Совершенствование местного 

самоуправления и развитие системы некоммерческих организаций 

на территории Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области на 2021-2024 годы» (далее – Программа). 

Ответственный 

исполнитель 

Программы 

Отдел организационной работы администрации Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области; 

Соисполнители 

Программы 

Управление образования администрации Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области;  

МКУ «Эксплуатационно-техническое управление». 

Участники Программы Некоммерческие организации и общественные организации 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области;  

муниципальные служащие администрации и ее отраслевых 

(функциональных) органов Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области;  

 учреждения и организации, расположенные на территории 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области. 

http://www.kargopolland.ru/userfiles/File/2021/deputaty_okrug/23092021/sentyabr_2021.rar
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Цели Программы Создание условий для дальнейшего развития гражданского 

общества и повышение эффективности использования потенциала 

его институтов в социально-экономическом развитии 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области.  

Создание условий для эффективного функционирования органов 

местного самоуправления Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области в сфере материально - технического и 

организационного обслуживания. 

Перечень целевых показателей Программы приведен 

в Приложении № 2 к Программе. 

Задачи Программы Задача № 1 – вовлечение широких слоёв населения 

 в решение вопросов местного значения, возникающих на 

территории Каргопольского муниципального округа; 

задача № 2 – развитие сектора социально ориентированных 

некоммерческих организаций, благотворительности и 

добровольчества на территории Каргопольского муниципального 

округа; 

Задача № 3 создание условий для обеспечения устойчивого 

развития кадрового потенциала муниципальной службы; 

задача № 4 – совершенствование системы управления охраной 

труда в организациях и учреждения, расположенных на территории 

Каргопольского муниципального округа. 

задача № 5 – обеспечение потребности органов местного 

самоуправления Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области в сфере материально-технического и 

организационного обслуживания. 

Сроки и этапы 

реализации Программы 

2021-2024 годы. 

Программа реализуется в один этап. 

Перечень подпрограмм 

Программы 

Подпрограмма № 1 «Развитие и поддержка территориального 

общественного самоуправления на территории Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области на 2021-2024 

годы». 

Подпрограмма № 2 «Поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области  на 2021-2024 годы». 

Подпрограмма № 3 «Развитие муниципальной службы в 

администрации Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области  на 2021-2024 годы». 

Подпрограмма № 4 «Улучшение условий и охраны труда на 

территории Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области на 2021-2024 годы». 

Подпрограмма № 5 «Материально-техническое обеспечение 

деятельности органов местного самоуправления на 2021-2024 

годы» 

«Объемы и источники 

финансирования 

Программы 

Общий объем финансирования – 30058,1 тыс. рублей в том числе: 

средства областного бюджета – 15789,2 тыс. рублей; 

средства местного бюджета – 12668,9 тыс. рублей; 

внебюджетные источники – 1600,0 тыс. рублей». 

 

 
I. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы 

Местное самоуправление в Российской Федерации составляет одну из основ 

конституционного строя. Его значение в политической системе российского общества 

определяется тем, что это тот уровень власти, который наиболее приближен к населению, им 
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формируется и ему непосредственно подконтролен, решает вопросы удовлетворения основных 

жизненных потребностей населения. 

Местное самоуправление обеспечивает ключевые жизненные потребности человека, 

оказывая решающее влияние на качество жизни. Местная власть оказывает большое влияние на 

формирование личности человека, его ценностей, мировоззренческих установок. 

Местное самоуправление – это местная власть, наиболее приближенная       к населению. Её 

укрепление и развитие представляет собой важнейшую предпосылку становления гражданского 

общества. 

Сегодня гражданское общество в нашей стране представляет собой совокупность 

общественных институтов, позволяющих гражданам реализовывать свои интересы и инициативы, 

в том числе и по месту жительства через институты общественного самоуправления.  

Профессиональные, культурные и иные общественные организации дают гражданам 

возможность совместно вырабатывать цели и достигать их исполнения. Отстаивать свою позицию 

в диалоге с другими общественными структурами, бизнесом и властью. 

Перед органами местного самоуправления стоит задача обеспечения устойчивого развития 

и совершенствования деятельности органов местного самоуправления, направленная на 

эффективное решение вопросов местного значения, реализацию переданных органам местного 

самоуправления отдельных государственных полномочий, оказание помощи населению в 

осуществлении собственных инициатив по вопросам местного значения. 

На современном этапе основной задачей Правительства Архангельской области является 

обеспечение поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, увеличение 

объёмов такой поддержки, в том числе грантовой, а также обеспечение доступа некоммерческих 

организаций к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг 

населению. 

При поддержке органов местного самоуправления общественные объединения граждан 

могут реализовывать свои проекты, нацеленные на развитие своих территорий и решение 

социально значимых задач и интересов жителей. Общественные организации исполняют роль 

посредника между органами местного самоуправления и населением района, организуют 

публичный диалог  по основным ключевым вопросам развития района, защиты социально-

экономических, гражданских, трудовых прав и свобод лиц старшего поколения. 

Местное самоуправление – кадровый резерв государства. Работа на муниципальном 

уровне, как в составе органов местного самоуправления, так и в рамках территориального 

общественного самоуправления, в других формах является прекрасной управленческой школой, 

которая при формировании соответствующей системы могла бы поставлять подготовленные 

кадры              для органов власти муниципального уровня. 

Эффективность деятельности органов местного самоуправления и уровень социально-

экономического развития муниципального образования зависят от уровня профессиональной 

подготовки муниципальных служащих органов местного самоуправления. Необходимо принять 

меры по укреплению кадровой основы муниципальной службы, формированию эффективной 

комплексной системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров для 

органов местного самоуправления. 

Кроме того органы местного самоуправления должны обеспечивать реализацию основных 

направлений государственной политики в области охраны труда на территории муниципальных 

образований в пределах переданных им полномочий. Государство заинтересовано в сохранении 

жизни и здоровья населения. Несмотря на неблагоприятную ситуацию в области охраны труда, 

мероприятия по улучшению условий труда финансируются по «остаточному принципу», по этой 

причине наиболее серьезные и затратные меры не планируются заранее. 

Также эффективное функционирование органов местного самоуправления зависит и от 

полноценного и своевременного выполнения задач материально-технического и организационного 

обеспечения. 

Необходимость разработки и принятия Программы обусловлена: 

 потребностью в планомерной и комплексной муниципальной поддержке развития 

территориального общественного самоуправления, повышения эффективности исполнения 

органами местного самоуправления установленных законодательством полномочий; 
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 потребностью активизации и поддержки общественных инициатив, направленных на 

решение социально значимых проблем населения; 

 потребностью создания условий для развития и совершенствования муниципальной 

службы в администрации; 

 кадровыми проблемами, возникшими в системе здравоохранения Каргопольского 

района и необходимостью решения задач, связанных с развитием системы здравоохранения на 

муниципальном уровне и реализации приоритетных проектов в сфере здравоохранения; 

 потребностью осуществления мероприятий по приведению условий труда в 

соответствие с государственными нормативными требованиями охраны труда; 

 необходимостью проведения комплекса мероприятий по развитию эффективной 

системы муниципального управления путем укрепления материально-технической базы 

администрации. 

Рационально организованное местное самоуправление позволяет эффективно решать 

вопросы удовлетворения основных жизненных потребностей населения, использовать местные 

ресурсы, снимать социальную напряженность   в обществе, повышать доверие населения к власти. 

Использование программно-целевого метода при оказании поддержки         в вопросах 

развития местного самоуправления позволит комплексно решать проблемы, связанные с 

развитием институтов гражданского общества и местного самоуправления в Каргопольском 

муниципальном округе, что, в свою очередь, будет способствовать сохранению гражданской и 

политической стабильности в районе, его эффективному социально-экономическому развитию. 

 

II. Характеристика подпрограмм муниципальной программы 

 

Паспорт подпрограммы № 1 

муниципальной программы 

«Совершенствование местного самоуправления и развитие системы некоммерческих 

организаций на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области на 2021-2024 годы» 

 

Наименование 

подпрограммы 

Подпрограмма № 1 «Развитие и поддержка территориального 

общественного самоуправления       на территории 

Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области на 2021-2024 годы» (далее – подпрограмма № 1). 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Отдел организационной работы администрации Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области. 

Соисполнители 

подпрограммы 

 

Участники 

подпрограммы 

Жители Каргопольского муниципального округа. 

Цели подпрограммы  Объединение и активизация местных сообществ          в 

Каргопольском муниципальном округе с целью развития 

поселений путем мобилизации инициатив и формирования 

долгосрочного развития своих территорий. 

Перечень целевых показателей подпрограммы № 1 приведен в 

Приложении № 2 к Программе. 

Задачи подпрограммы обеспечение информационной поддержки развития 

территориального общественного самоуправления; 

развитие и совершенствование форм непосредственного 

осуществления населением местного самоуправления через 

инструменты успешной реализации инициатив 

территориального общественного самоуправления; 

обучение актива территориального общественного 

самоуправления. 

Сроки и этапы 2021-2024 годы. 
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реализации 

подпрограммы 

Подпрограмма № 1 реализуется в один этап. 

«Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы 

Общий объем финансирования – 5265,4 тыс. рублей в том 

числе: 

средства областного бюджета – 2380,6 тыс. рублей; 

средства местного бюджета – 1284,8 тыс. рублей; 

внебюджетные источники – 1600,0 тыс. рублей» 

 

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы № 1, 

описание основных проблем 

 Рационально организованное местное самоуправление позволяет эффективно решать вопросы 

удовлетворения основных жизненных потребностей населения, использовать местные ресурсы, 

снимать социальную напряженность   в обществе, повышать доверие населения к власти. 

В настоящее время на территории Каргопольского муниципального округа местное 

самоуправление осуществляется повсеместно. 

Развитие территориального общественного самоуправления (далее – ТОС)  в 

Каргопольском муниципальном округе имеет достаточно продолжительный опыт. ТОС 

объединяет активных неравнодушных жителей, которые стремятся совместными усилиями решать 

проблемы своего микрорайона или населенного пункта. И сегодня ТОС решает немалое 

количество местных проблем: это и благоустройство территорий, ремонт колодцев, объектов 

культуры, строительство детских и спортивных площадок, ремонт и восстановление памятников, 

павшим  в Великой Отечественной войне, и многое другое. 

История создания ТОС в Каргопольском муниципальном округе начинается с 2001 года. 

Популярность этого общественного движения постоянно растет. В настоящее время в районе 

создано 42 ТОС. Если раньше территориальное общественное самоуправление ассоциировалось 

больше с сельскими территориями, то в последние годы движение развивается и в новых 

городских микрорайонах Каргополя (в г. Каргополе создано 13 ТОС). Процент охвата населения, 

вовлеченного в ТОС, составляет более 60 %. 

Через ТОСы население на местах включается в социально-экономическую жизнь 

территорий, изменяет её облик. Люди понимают, что совместная сплоченная работа способна 

решить множество проблем, и начинают активнее включаться в общественную жизнь, выступают 

с инициативами.  

Есть территории, где ТОСы успешно работают много лет, а некоторые ТОС делают свои 

первые шаги. Опыт создания ТОС показывает, что очень часто важные гражданские инициативы 

зачастую не реализуются т.к. правовая, социальная и экономическая грамотность руководящих 

кадров органов ТОС, несмотря на их авторитет среди населения, чрезвычайно низка.  

Почему бизнесу и управлению учатся, а основам организации, эксплуатации и развития 

места жительства, созданию органов ТОС, эффективных соседских объединений, способных 

решать достаточно сложные задачи местного сообщества – нет? Этот пробел следует как можно 

скорее восполнить. 

ТОСы имеют высокий потенциал, однако он вряд ли будет реализован         в полной мере 

без формирования навыков социального лидерства путем систематического обучения актива 

граждан, разъяснения гражданам многообразия возможностей участия в ТОС, ресурсной 

поддержки органов общественного самоуправления со стороны администраций муниципальных 

образований. 

Есть несколько территорий, где ТОСы – скорее «бумажные», нежели живые и значимые 

для жителей организации, а потому так важна информация о лучших практиках, наработанных 

социальных технологиях взаимодействия ТОС и жителей, ТОС и органов МСУ, ТОС и местного 

бизнеса, ТОС и других НКО. Необходимо научить жителей не только определить проблему своей 

территории, но и найти способ ее решения. 

Необходимость разработки и принятия подпрограммы № 1 обусловлена потребностью в 

планомерной и комплексной муниципальной поддержке развития территориального 

общественного самоуправления, повышения эффективности исполнения органами местного 

самоуправления установленных законодательством полномочий. 
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Целью ТОС является помощь жителям населенного пункта в осуществлении собственных 

инициатив по вопросам местного значения. Развитие муниципального образования, управление им 

может быть эффективным только в том случае, если имеется заинтересованность населения в 

решении общественно значимых вопросов. 

Основной формой поддержки ТОС – является субсидирование проектов.     С целью 

государственной поддержки собственных инициатив населения в период с 2001-2020 годы 

исполнительными органами государственной власти Архангельской области и органами местного 

самоуправления Каргопольского района проводились конкурсы проектов развития 

территориального общественного самоуправления, стимулировалось проведение муниципальных 

конкурсов со стороны области. За эти годы в рамках конкурсов реализовано более 165 проектов 

ТОС.  
 

Финансирование проектов ТОС за 2012-2020 годы: 

(в тыс. руб.) 

 2012 

год 

2014 

год 

2016 

год 

2018 2020 Итого: 

областной бюджет 403,0 459,8 506,6 685,9 1158,6 3213,9 

местный бюджет 134,3 160,0 168,9 228,7 386,2 1078,1 

привлеченные 

средства 
315,7 406,2 964,4 430,734 725,463 

2842,497 

ВСЕГО: 
853,0 1025,96 1639,9 1345,334 2270,263 

7134,457 

 

 
Финансирование проектов ТОС за счет бюджетных и внебюджетных источников в 2020 

году увеличилось в 2,7 раза по сравнению с 2012 годом.  

По итогам прошлых лет наибольшее число проектов реализуется по направлению 

«благоустройство территории, природоохранная деятельность» и «развитие физической культуры 

и спорта». Благодаря реализации проектов построено более 35 детских и спортивных площадок, 

обустроено восемь колодцев, пять пожарных водоемов, 17 памятников, посвященных ВОв, три 

памятника духовного наследия и многое другое. 

В Каргопольском муниципальном округе создана система развития ТОС, создаются 

условия для построения системы эффективного взаимодействия власти и гражданского общества 

на местах. Территориальное общественное самоуправление на практике доказало, что может 

внести свой серьезный вклад в устойчивое развитие любой территории. 

Сегодня ТОС – неотъемлемая часть общества, движущая сила социальных преобразований. 

Их возрастающая роль в развитии и становлении гражданского общества требует от органов 

местного самоуправления дальнейшего совершенствования основных форм, методов и принципов 

взаимодействия с ними при решении вопросов местного значения. 

Развитие муниципального образования, управление им может быть продуктивным в том 

случае, если имеется заинтересованность населения в решении общественно значимых вопросов, 

активного диалога власти и населения. 

Дальнейшая проектная деятельность ТОСов в перспективе позволит готовить проекты еще 

более высокого уровня, расширяя границы и сложность  решаемых проблем.  

Ключевые проблемы развития ТОС связаны со следующими факторами: 

 недостаточное использование органами местного самоуправления потенциала ТОС 

для решения проблем развития территорий Каргопольского муниципального округа; 

 недостаточный уровень мотивации и участия населения в осуществлении собственных 

инициатив и сопричастности к процессу местного самоуправления; 

 низкий профессионализм всех участников ТОС (дефицит знаний, новых методов и 

подходов, обмена опытом лучшего опыта ТОС);  

 недостаточная ресурсная обеспеченность деятельности органов ТОС; 

 низкий уровень информированности населения о ТОС. 

Использование программно-целевого метода позволит комплексно подходить к решению 

проблем развития ТОС на территории Каргопольского муниципального округа. 
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2. Механизм реализации подпрограммы № 1 

Реализацию перечня мероприятий подпрограммы № 1 (приложение № 1      к настоящей 

Программе) осуществляет отдел организационной работы администрации Каргопольского 

муниципального округа. 

Подпрограмма № 1 взаимосвязана с государственной программой Архангельской области 

«Развитие местного самоуправления в Архангельской области и государственная поддержка 

социально ориентированных некоммерческих организаций (2014 - 2021 годы). 

Администрация Каргопольского муниципального округа Архангельской области заключает 

соглашения с Администрацией Губернатора Архангельской области и Правительства 

Архангельской области о предоставлении субсидии из бюджета Архангельской области бюджету 

Каргопольского муниципального округа на софинансирование мероприятий, предусмотренных 

государственной программой Архангельской области «Развитие местного самоуправления в 

Архангельской области и государственная поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций (2014-2021 годы)». 

Администрациям муниципальных образований поселений средства областного и местного 

бюджетов предоставляются в форме субсидии в рамках районного конкурса проектов ТОС. 

Субсидии из областного бюджета предоставляются в соответствии со статьей 6.1 

областного закона от 23 сентября 2004 года N 259-внеоч.-ОЗ «О реализации государственных 

полномочий Архангельской области в сфере правового регулирования организации и 

осуществления местного самоуправления», статьей 11 областного закона от 22 февраля 2013 года 

N 613-37-ОЗ «О государственной поддержке территориального общественного самоуправления в 

Архангельской области», статьей 5 областного закона от 23 сентября 2008 года N 562-29-ОЗ «О 

бюджетном процессе в Архангельской области». 

Объем финансирования мер поддержки и распределение средств субсидий  в разрезе 

бюджетов муниципальных образований поселений на поддержку ТОС в рамках реализации 

мероприятий, предусмотренных пунктами 2.1 и 2.2 перечня мероприятий подпрограммы № 1 

(приложение № 1 к муниципальной программе) утверждаются постановлением администрации 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области. 

Отдельные мероприятия подпрограммы № 1, предусмотренные пунктами 1.1, 1.2, 1.3, 3.1, 

3.2 перечня мероприятий подпрограммы № 1 (приложение № 1    к муниципальной программе), 

будут реализованы с привлечением организаций, определяемых в соответствии с Федеральным 

законом от 05 апреля 2013 года №44-ФЗ. 

Реализация подпрограммы № 1 осуществляется посредством выполнения плана 

мероприятий в установленном порядке. Исполнители мероприятий своевременно предоставляют 

заявку, смету расходов на проведение мероприятий подпрограммы, после его проведения 

представляют финансовый отчет. 

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы № 1 приведено в приложении № 3 к 

настоящей Программе. 

 
Паспорт подпрограммы № 2 

муниципальной программы 

«Совершенствование местного самоуправления и развитие системы некоммерческих 

организаций на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области  на 2021-2024 годы» 

 

Наименование 

подпрограммы 

Подпрограмма № 2 «Поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций на территории Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области на 2021-2024 

годы» (далее – подпрограмма № 2). 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Отдел организационной работы администрации Каргопольского 

муниципального округа. 

Соисполнители 

подпрограммы 

Управление образования администрации Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области; 
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Отделение социальной защиты населения по Каргопольскому 

муниципальному округу государственного казенного 

учреждения Архангельской области «Архангельский областной 

центр социальной защиты населения»; 

ГБУ СОН АО «Каргопольский КЦСО»; 

ГБСУ АО «Каргопольский СРЦН»; 

ГКУ Архангельской области «ЦЗН Каргопольского 

муниципального округа»; 

ГСУ социального обслуживания системы социальной защиты 

населения «Каргопольский дом-интернат для престарелых и 

инвалидов». 

Участники 

подпрограммы 

Жители Каргопольского муниципального округа; 

некоммерческие организации; 

общественные организации. 

Цели подпрограммы  Активизация и поддержка общественных инициатив, 

направленных на решение социально значимых проблем 

населения Каргопольского муниципального округа. 

Перечень целевых показателей подпрограммы № 2 приведен в 

Приложении № 2 к Программе. 

Задачи подпрограммы Создание благоприятных условий для реализации духовных и 

культурных потребностей граждан старшего поколения; 

информационная поддержка общественных организаций; 

гармонизация национальных и конфессиональных отношений, 

формирование гражданского согласия       в Каргопольском 

муниципальном округе; 

создание условий для развития сферы социальных услуг, 

предоставляемых некоммерческими организациями населению 

муниципального округа; 

содействие в работе и оказание помощи общественным 

объединениям инвалидов. 

Сроки и этапы 

реализации 

подпрограммы 

2021– 2024 годы. 

Подпрограмма № 2 реализуется в один этап. 

Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы 

Общий объем финансирования составляет 1037,4 тыс. рублей в 

том числе: 

средства областного бюджета – 257,4 тыс. рублей; 

средства местного бюджета – 780,0  тыс. руб. 

 

2. Характеристика сферы реализации подпрограммы № 2, 

описание основных проблем 

Под общественной инициативой понимается почин (начинание) общественных 

объединений, способных к самостоятельным активным действиям в реализации социально 

значимых направлений, способствующих улучшению качества жизни населения Каргопольского 

района. Гражданская инициатива является во всем мире тем самым элементом, без которого 

немыслимо эффективное развитие общества и демократического государства. 

Общественные организации исполняют роль посредника между органами местного 

самоуправления и населением района, организуют публичный диалог  по основным ключевым 

вопросам развития района, защиты социально-экономических, гражданских, трудовых прав и 

свобод лиц старшего поколения. 

Сегодня, общество столкнулось с трудностями решения не только экономических, но и 

важнейших социально-культурных проблем. Одним из институтов, способных эффективно 

справиться с решением данных проблем является деятельность некоммерческих организаций 

(далее НКО). 

Особая роль некоммерческого сектора экономики обуславливается тем, что его 

организации становятся ядром гражданского общества, без которого немыслима реализация на 
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практике принципов демократии. Через некоммерческие организации члены районного 

сообщества получают возможность проявлять добровольную инициативу, что дает не только 

ощутимый экономический, но и социальный эффект. Использование потенциала и энергии, 

которыми обладают общественные структуры, обеспечит дальнейшее развитие социальной, 

политической и экономической сфер района. 

Учет общественного мнения сегодня важен, как никогда, особенно если жители сами 

заявляют о своем желании сообща решать проблемы района. Так,     с 2015 года продолжает 

активную работу Общественный совет при главе Каргопольского муниципального округа в 

обновленном составе. Общественный совет рассматривает многие вопросы жизнедеятельности 

округа, требующие совместного обсуждения. 

Особое место в деятельности органов местного самоуправления района занимает работа с 

общественными объединениями и партиями. На территории Каргопольского муниципального 

округа действует 73 общественных организаций. Из них 32 зарегистрированы как некоммерческие 

организации. 

В последнее время НКО по праву стали рассматривать как важнейший ресурс развития 

территорий. Именно местные сообщества являются основной силой позитивных изменений в 

малых городах и сёлах. Только с их участием можно запустить процессы перехода от 

«выживания» к «развитию» территорий. Это требует усиления роли, которую местные сообщества 

играют в жизни своих территорий, и подразумевает стимулирование участия жителей в различных 

проектах и инициативах. 

Появление социокультурных проектов, инициируемых «снизу» и ориентированных на 

вовлечение в реализацию земляков, можно и нужно стимулировать, поскольку именно они 

отвечают на внутренние потребности местных сообществ и способствуют сплочению и 

самоорганизации населения. 

Примером положительных инициатив социально ориентированных некоммерческих 

организаций может служить Региональная Ассоциация общественных организаций 

Каргопольского муниципального округа, созданная в 2014 году. Деятельность Ассоциации 

направлена на объединение усилий общественных организаций на территории Каргопольского 

муниципального округа, позволяющее жителям самостоятельно и под свою ответственность 

осуществлять собственные инициативы по вопросам местного значения. Ассоциация 

общественных организаций является первым объединением общественных организаций в 

Архангельской области, которая является инструментом по привлечению финансовых средств для 

общественных объединений, не являющихся юридическими лицами и не имеющих возможности 

участия в конкурсах для НКО. В состав Ассоциации вошли представители ТОС и других 

общественных организаций, осуществляющих деятельность на территории Каргопольского 

муниципального округа. За период работы Ассоциации привлечено дополнительных денежных 

средств для решения проблем жителей Каргопольского муниципального округа более десяти млн. 

рублей. 

Слабыми сторонами развития некоммерческого сектора в муниципальном образовании 

являются:  

 низкая гражданская активность населения; 

 нехватка профессиональных и специальных знаний в области менеджмента и 

делопроизводства у руководителей НКО и, как следствие, отсутствие системности в их 

деятельности, низкий уровень планирования и неумение применять программный подход в своей 

деятельности; 

 неподготовленность к работе со средствами массовой информации, низкий уровень 

информированности общества о деятельности НКО; 

 ограниченные ресурсы НКО – человеческие, финансовые, технические;  

 разобщенность организаций, отсутствие налаженных внутренних контактов на 

уровне муниципального образования. 

Таким образом, с целью улучшения взаимодействия между общественными организациями 

и органами местного самоуправления, направленного  на повышение эффективности работы 

муниципальных органов власти, общественных организаций в решении местных проблем, а также 

выявления, согласования и учета общественного мнения, общественных интересов и инициатив 

необходима разработка и реализация подпрограммы, действие которой будет направлено на 
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активизацию и поддержку общественных инициатив, направленных на решение социально 

значимых проблем населения Каргопольского муниципального округа Архангельской области. 

3. Механизм реализации подпрограммы № 2 

Реализацию перечня мероприятий подпрограммы № 2 (приложение № 1 к настоящей 

Программе) осуществляет отдел организационной работы администрации Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области, Управление образования администрации 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области, Отделение социальной защиты 

населения по Каргопольскому району государственного казенного учреждения Архангельской 

области «Архангельский областной центр социальной защиты населения», ГБУ СОН АО 

«Каргопольский КЦСО», ГБСУ АО «Каргопольский СРЦН», ГКУ Архангельской области «ЦЗН 

Каргопольском муниципальном округе», ГСУ социального обслуживания системы социальной 

защиты населения «Каргопольский дом-интернат для престарелых и инвалидов» и 

некоммерческие и общественные организации, осуществляющие свою деятельность на 

территории Каргопольского муниципального округа. 

Подпрограмма № 2 взаимосвязана с государственной программой Архангельской области 

«Развитие местного самоуправления в Архангельской области и государственная поддержка 

социально ориентированных некоммерческих организаций (2014-2021 годы)». 

Социально ориентированным некоммерческим организациям средства местного бюджета 

предоставляются в форме гранта в рамках районного конкурса проектов СО НКО. 

Объем финансирования мер поддержки и распределение средств грантов   на поддержку 

СО НКО в рамках реализации мероприятия, предусмотренного пунктом 4.2 перечня мероприятий 

подпрограммы № 2 (приложение № 1 к муниципальной программе) утверждаются 

постановлением администрации Каргопольского муниципального округа Архангельской области. 

Отдельные мероприятия подпрограммы № 2, предусмотренные пунктами 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 

2.1, 2.2, 3.2, 3.3, 4.1, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 6.3 перечня мероприятий подпрограммы № 2 (приложение № 

1 к муниципальной программе), будут реализованы с привлечением организаций, определяемых в 

соответствии               с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года №44-ФЗ. 

Реализация подпрограммы № 2 осуществляется посредством выполнения плана 

мероприятий в установленном порядке. Исполнители мероприятий своевременно предоставляют 

заявку, смету расходов на проведение мероприятий подпрограммы, после его проведения 

представляют финансовый отчет. 

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы № 2 приведено в приложении № 3 к 

настоящей Программе. 

 

Паспорт подпрограммы № 3 

муниципальной программы 

«Совершенствование местного самоуправления и развитие системы некоммерческих 

организаций на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области  на 2021-2024 годы» 

 

Наименование 

подпрограммы 

Подпрограмма № 3 «Развитие муниципальной службы в 

администрации Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области на 2021-2024 годы» (далее – 

подпрограмма №3). 

 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Отдел организационной работы администрации Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области. 

Соисполнители 

подпрограммы 

Отдел правовой и антикоррупционной деятельности 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области; 

 

Участники подпрограммы Муниципальные служащие администрации и отраслевых 

(функциональных) органов Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области. 
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Цели подпрограммы Повышение уровня профессиональной компетенции служащих 

администрации Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области для обеспечения эффективного 

муниципального управления 

Задачи подпрограммы Создание условий для оптимального правового обеспечения 

муниципальной службы; 

формирование системы современной профессиональной 

переподготовки, повышения квалификации и стажировки 

муниципальных служащих; 

формирование эффективной системы управления муниципальной 

службы; 

формирование и эффективное использование кадрового резерва; 

создание системы открытости, гласности и повышения престижа 

муниципальной службы; 

совершенствование работы, направленной на предупреждение и 

противодействие коррупции на муниципальной службе.  

 

Сроки и этапы 

реализации  

подпрограммы 

2021-2024 годы. 

Подпрограмма № 3 реализуется в один этап. 

Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы 

Общий объем финансирования – 13739,9 тыс. рублей 

в том числе: 

средства областного бюджета 8251,1 тыс. рублей 

средства местного бюджета – 5488,8  тыс. рублей. 

 

 

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы № 3, 

описание основных проблем 

Современные требования к муниципальным служащим, предъявляемые государством в 

рамках реализуемой административной реформы, а также обществом, значительно возросли. 

В связи с этим, необходимо сформировать высокопрофессиональный состав 

муниципальных служащих, способный качественно осуществлять поставленные перед ним 

профессиональные задачи. 

С целью улучшения профессионально-квалификационного состава, уменьшения текучести 

и старения кадров в администрации Каргопольского муниципального округа необходимо 

использовать современные кадровые технологии, осуществлять постоянный мониторинг 

кадрового потенциала  на муниципальной службе, активизировать процессы обновления и 

ротации кадров, внедрять систему перспективного резерва. 

Подготовка кадров для органов местного самоуправления является одним  из инструментов 

повышения эффективности муниципального управления. Отсутствие необходимых знаний и 

профессиональных навыков муниципальных служащих приводит к низкому качеству 

управленческих решений и, как следствие, к потере авторитета органов местного самоуправления 

у населения. 

В настоящее время общая численность муниципальных служащих администрации 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области составляет 70 человек. Из них 

80% муниципальных служащих имеют высшее образование. 

Основной процент муниципальных служащих (70%) имеет опыт работы в органах 

государственной власти и местного самоуправления более 5 лет. Наличие стажа от 1 года до 5 лет 

имеют 16 муниципальных служащих, или 26%. Наличие стажа до 1 года имеется у 4% 

муниципальных служащих. 

42% - это лица в возрасте от 31 года до 40 лет. Возрастная группа от 41 до 50 лет составляет 32%, 

от 51 до 60 лет - 12%. Молодых специалистов до 30 лет в администрации муниципального района 

работает 12%, старше 60 лет - 2%. 

Однако в современных условиях только лишь высшего образования недостаточно. 

Постоянно растущие требования к квалификационному уровню кадров обуславливают 
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необходимость создания и совершенствования системы непрерывного образования 

муниципальных служащих с использованием программных методов. 

В целях обеспечения эффективного и результативного исполнения муниципальными 

служащими должностных обязанностей, постепенного обновления и ротации кадров необходимо 

проводить мероприятия, направленные на постоянный рост профессионального уровня 

муниципальных служащих, качественный подбор и расстановку кадров, повышение престижа и 

привлекательности муниципальной службы, ее открытость и доступность. 

Реализация подпрограммы должна способствовать формированию у муниципальных 

служащих необходимых профессиональных знаний, умений и навыков, позволяющих эффективно 

исполнять должностные обязанности в органах местного самоуправления.  

 

2. Механизм реализации подпрограммы № 3 

Механизм реализации заявленных целей и задач подпрограммы № 3– это система 

скоординированных по срокам, объему финансирования и ответственным исполнителям 

мероприятий, обеспечивающих достижение намеченных результатов. 

Задачами отдела организационной работы администрации Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области являются: реализация мероприятий подпрограммы № 3; анализ и 

прогноз ситуации; корректировка мероприятий в соответствии с выявленными проблемами. 

Реализация подпрограммы № 3 осуществляется посредством выполнения плана 

мероприятий в установленном порядке. Исполнители мероприятий своевременно предоставляют 

заявку, смету расходов на проведение мероприятий подпрограммы, после его проведения 

представляют финансовый отчет. 

Механизм реализации подпрограммы № 3 предусматривает формирование рабочих 

документов: составление ежегодного плана программных мероприятий с определением 

исполнителей, сроков проведения, объемов и источников финансирования. 

 

Паспорт подпрограммы № 4 

муниципальной программы 

«Совершенствование местного самоуправления и развитие системы некоммерческих 

организаций на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области на 2021-2024 годы» 

Наименование 

подпрограммы 

Подпрограмма № 4 «Улучшение условий и охраны труда на 

территории Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области на 2021-2024 годы» (далее – 

подпрограмма № 4). 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Главный специалист (по охране труда) администрации 

Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области. 

Соисполнители 

подпрограммы 

Заместитель главы Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области по местному самоуправлению; 

Управление образования администрации Каргопольского 

муниципального округа. 

Участники подпрограммы Учреждения и организации, расположенные на территории 

Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области. 

Цели подпрограммы -Улучшение условий и охраны труда в организациях, 

расположенных на территории Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области; 

- Снижение уровня производственного травматизма и 

профессиональной заболеваемости. 

Задачи подпрограммы - обеспечение непрерывной подготовки работников по охране 

труда на основе современных технологий обучения; 

- реализация превентивных мер, направленных на улучшение 

условий труда работников, снижение уровня 

производственного травматизма и профессиональной 
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заболеваемости. 

Сроки и этапы реализации 

подпрограммы 

2021– 2024 год 

Подпрограмма № 4 реализуется в один этап. 

 

Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы 

Общий объем финансирования – 5034,1 тыс. рублей 

в том числе: 

средства областного бюджета – 4900,1 тыс.рублей 

средства местного бюджета – 134,0 тыс. рублей. 

 

 

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы № 4, 

описание основных проблем 

Муниципальная подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда на территории 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области на 2021-2024 годы»  разработана 

с учетом тенденций развития охраны труда в Архангельской области, а также с учетом 

экономического состояния организаций Каргопольского района.  

Одним из приоритетных направлений деятельности по сохранению здоровья и сокращению 

смертности населения является принятие мер по улучшению условий и охраны труда 

работающего населения, профилактике и снижению производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний. 

Настоящая муниципальная программа представляет собой комплекс нормативно-правовых, 

организационных и методических мероприятий, призванных обеспечить решение основных задач 

в сфере охраны труда. 

В структуре профилактических мер особое место отводится обучению по охране труда 

руководителей и специалистов. В период с 2016 года по 2020 год обучено и аттестовано 496 

человек. Обучение по охране труда проводится в  Учебном центре на базе Каргопольского 

индустриального техникума. 

Для координации деятельности по охране труда при администрации Каргопольского района 

создан и работает Координационный совет, деятельность которого направлена на выработку 

единых подходов к решению задач в системе государственного управления охраной труда в 

Каргопольском районе, осуществления контроля за реализацией мероприятий по охране труда.  

В целях пропаганды передовых методов работы по охране труда, для усиления внимания 

работодателей к вопросам обеспечения безопасных условий труда в Каргопольском районе 

проводятся обучающие семинары, конкурсы, деловые игры, квесты. 

С целью оказания консультационной помощи работодателям и специалистам по охране труда 

администрацией  осуществляется мониторинг состояния условий и охраны труда в организациях, 

который проводится по специально разработанному перечню нормативно - правовых актов по 

охране труда. В период с 2016 по 2020 год 45 организациям направлены справки по фактам 

нарушений требований охраны труда. 

На основании  данных регионального Фонда социального страхования Архангельской 

области в Каргопольском районе в период  за 2016 - 2020 год наблюдается тенденция к снижению 

количества  несчастных случаев на производстве. 

Наименование показателей 

 

2016 

год 

 

2017 

 год 

2018 

 год 

2019 

год   

2020 

год 

 

Количество пострадавших 

всего: 

7 3 2 3 - 

в т.ч. со смертельным 

исходом 

- 2 - 1 - 

Количество дней 

нетрудоспособности, чел. 

дней 151 

45 12 

41 

 

- 

 

Коэффициент  частоты 1,4 0,61 0,42 0,65 - 

Коэффициент  тяжести 21,6 15 11 13,6 - 
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Количество впервые 

выявленных 

профессиональных 

заболеваний 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

Фактические затраты на 

мероприятия по охране 

труда, тыс. руб. всего: 

 

13264,3 

 

 

31336,2 

 

18847,135 

 

11890,79 

 

 

9972,1 

 

в т.ч. на 1 работающего 2,6 6,43 3,97 2,59 2,24 

 
Анализ производственного травматизма показывает, что основными причинами 

травмирования работников является неудовлетворительное содержание рабочих мест, а так же 

плохая организация производства работ, недостатки в обучении работников правилам 

безопасности труда, недостаточное финансирование работодателями мероприятий по улучшению 

условий и охраны труда. 

 Вместе с тем, большая часть всех несчастных случаев на производстве обусловлена  чаще 

всего прочими причинами, не конкретизированных классификатором  – как правило, личной 

неосторожностью  пострадавших, нарушением работниками инструкций по охране труда, 

ненадлежащим контролем со стороны должностных лиц организации за соблюдение 

законодательства о труде и охране труда. 

Для решения обозначенных выше проблем и достижения целевых показателей в рамках 

реализации программы предусмотрен комплекс мероприятий, направленных на улучшение 

условий и охраны труда, объединяющий усилия органов государственной и муниципальной 

власти, осуществляющих свою деятельность на территории Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области. 

 

2. Механизм реализации подпрограммы № 4 

 Реализация подпрограммных мероприятий осуществляется по следующим направлениям: 

- нормативно-правовое обеспечение охраны труда; 

- организационное и техническое обеспечение охраны труда; 

- совершенствование социального партнерства в области охраны труда субъектов социально-

трудовых отношений, 

- информационное обеспечение охраны труда. 

 Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляет администрация 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области, которая организует работу по 

реализации подпрограммы в рамках своих полномочий. 

 Ответственным за выполнение мероприятий подпрограммы в установленные сроки 

является главный специалист администрации Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области. 

 

Паспорт подпрограммы № 5 

муниципальной программы 

«Совершенствование местного самоуправления и развитие системы некоммерческих 

организаций на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области  на 2021-2024 годы» 

 

Наименование 

подпрограммы 

Подпрограмма № 5 «Материально-техническое обеспечение 

деятельности органов местного самоуправления на 2021-2024 

годы» (далее – подпрограмма №5). 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

МКУ «Эксплуатационно-техническое управление» 
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Соисполнители 

подпрограммы 

Отдел организационной работы администрации Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области; 

Отдел бухгалтерского учета; 

 

Участники подпрограммы Муниципальные служащие администрации и отраслевых 

(функциональных) органов Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области; Работники МКУ 

«Эксплуатационно-техническое управление» 

 

Цели подпрограммы Обеспечение потребности органов местного самоуправления 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области в 

сфере материально-технического и организационного 

обслуживания 

Задачи подпрограммы Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. 

 

Сроки и этапы 

реализации  

подпрограммы 

2021-2024 годы. 

Подпрограмма № 5 реализуется в один этап. 

Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы 

Общий объем финансирования – 4981,3 тыс. рублей 

в том числе: 

средства местного бюджета – 4981,3  тыс. рублей. 

 

 

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы № 5, 

описание основных проблем 

Эффективное функционирование органов местного самоуправления зависит от 

полноценного и своевременного выполнения задач материально-технического и организационного 

обеспечения. 

Обеспечение автотранспортом должностных лиц органов местного самоуправления - это 

комплекс мероприятий по созданию условий, соблюдению режимов и надлежащей организации 

функционирования и хранения автотранспортных средств, обеспечивающих перевозки 

сотрудников органов местного самоуправления. Своевременное качественное и безопасное 

предоставление услуг по обеспечению автотранспортном сотрудников является залогом 

успешного выполнения мероприятий. 

Поддержание необходимого уровня чистоты и санитарной гигиены в помещениях и 

административных зданиях, находящихся в ведении органов местного самоуправления, является 

одним из важных направлений деятельности, а также комплексным показателем уровня 

обслуживания посетителей работниками администрации. Поэтому проведению качественной и 

своевременной уборке помещений и зданий, а также прилегающих территорий должно уделяться 

особое внимание. 

Организация качественного и своевременного технического обслуживания и эксплуатации 

инженерных сетей и коммуникаций, электрооборудования, охранной и пожарной сигнализаций,  

находящихся в ведении органов местного самоуправления. 

Административные здания и сооружения в процессе эксплуатации должны находиться под 

систематическим наблюдением лиц, ответственных за сохранность этих объектов. Правильная 

техническая эксплуатация зданий и сооружений предусматривает проведение своевременных 

ремонтных работ. 

Текущий профилактический или внеочередной ремонт проводится в срочном порядке для 

ликвидации дефектов, чтобы предотвратить дальнейшее разрушение зданий и сооружений. Это 

работы по систематическому и своевременному предохранению частей зданий и сооружений и 

инженерного оборудования от преждевременного износа путем проведения профилактических 

мероприятий и устранения мелких повреждений и неисправностей. Повреждения аварийного 

характера, создающие опасность для работающего персонала или приводящие к порче 

оборудования, должны устраняться немедленно. 
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Одной из задач по реализации функций является обеспечение оперативного сбора, оценки, 

обобщения, обмена информацией в области защиты, предупреждения населения, территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Координации действий 

диспетчерских служб предприятий, организаций и учреждений округа, доведение оперативной 

обстановки до руководства округа и области, руководителей предприятий, организаций и 

учреждений округа при возникновении пожаров, стихийных бедствий, аварий, других 

чрезвычайных ситуаций на объектах жизнедеятельности. 

 

2. Механизм реализации подпрограммы № 5 

Механизм реализации заявленных целей и задач подпрограммы № 5– это система 

скоординированных по срокам, объему финансирования и ответственным исполнителям 

мероприятий, обеспечивающих достижение намеченных результатов. 

Задачами МКУ «Эксплуатационно-техническое управление» являются: реализация 

мероприятий подпрограммы № 5; анализ и прогноз ситуации; корректировка мероприятий в 

соответствии с выявленными проблемами. 

Реализация подпрограммы № 5 осуществляется посредством выполнения плана 

мероприятий в установленном порядке. Исполнители мероприятий своевременно предоставляют 

заявку, смету расходов на проведение мероприятий подпрограммы, после его проведения 

представляют финансовый отчет. 

Механизм реализации подпрограммы № 5 предусматривает формирование рабочих 

документов: составление ежегодного плана программных мероприятий с определением 

исполнителей, сроков проведения, объемов и источников финансирования. 

 

III. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы 

Социально-экономическая эффективность Программы определяется системой показателей, 

достигнутых в ходе ее реализации. 

Ожидаемый к концу 2024 года социально-экономический эффект                от реализации 

основных мероприятий муниципальной программы будет выражен в ожидаемых результатах:  

- увеличение доли жителей, вовлеченных в деятельность ТОС в Каргопольском районе, от 

общего числа жителей – до 70 %; 

- увеличение количества НКО, принявших участие и получивших гранты в районных, 

областных и всероссийских конкурсах социальных проектов, до 8 ед.; 

- увеличение количества вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на 

основе назначения из кадрового резерва, до 2 человек; 

- cнижение количества пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с 

утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более;  

- количество руководителей и специалистов, прошедших обучение и проверку знаний 

требований охраны труда; 

- бесперебойное обеспечение администрации необходимым оборудованием, транспортом и 

другими материально-техническими средствами в целях решения вопросов местного значения. 

 
Приложение № 1 

к муниципальной программе «Совершенствование местного самоуправления и развитие системы некоммерческих 

организаций на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области на 2021-2024 годы» 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 

муниципальной программы 

«Совершенствование местного самоуправления и развитие системы некоммерческих 

организаций на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области на 2021-2024 годы» 
Наименование 

мероприятия 

Ответств

енный 

исполнит

ель, 

соисполн

ители 

Источн

ики 

финанс

ировани

я 

Объемы финансирования 

(тыс. руб.) 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

мероприятия 
Всего 2021  

год 

2

0

2

2  

г

2023  

год 

2024 год 
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о

д 

1 2 3 4 5 6 7 8 10 

Подпрограмма № 1 «Развитие и поддержка территориального общественного самоуправления в 

Каргопольском муниципальном округе Архангельской области на 2021-2024 годы» 

1. Обеспечение информационной поддержки развития территориального общественного 

самоуправления 

1.1. Разработк

а нормативных 
правовых 

документов, 

регламентирующ

их создание и 

деятельность 

органов 

территориального 

общественного 

самоуправления  

Отдел 

организац
ионной 

работы 

админист

рации  

 

местный 

бюджет 
     

Издание  

2 нормативных 

документов, 

регламентирующих 

деятельность ТОС, в 

год 

1.2. Освещен

ие работы 

территориального 

общественного 
самоуправления в 

средствах 

массовой 

информации 

Отдел 

организац

ионной 

работы 
админист

рации 

  

местный 
бюджет 

     

Публикация  

3 статей в районной 
газете «Каргополье»,  

в год 

2. Развитие и совершенствование форм непосредственного осуществления населением местного 

самоуправления через инструменты успешной реализации инициатив территориального общественного 

самоуправления 

2.1. Организация 

конкурса 

проектов 

развития 

территориального 

общественного 
самоуправления 

 

Отдел 

организац

ионной 

работы 

админист

рации 
 

Итого: 4975,4 
2563,

2 

4

8

1,

1 

481,1 1450,00 

Поддержка  

не менее 10 проектов 
ТОС,  

в год 

областно

й 

бюджет 

2380,6 
1622,

4 

5

4,

1 

54,1 650,00 

местный 

бюджет 
994,8 540,8 

2
7,

0 

 

27,0 400,00 

внебюд

жетные 

средства 

1600,0

0 

400,0

0 

4

0

0,

0

0 

400,00 400,00 

2.2. Организация 

районного 

конкурса 

«Лучший ТОС 

Каргопольского 
района» и 

«Лучший 

активист ТОС 

Каргопольского 

района» 

Отдел 

организац

ионной 

работы 

админист
рации 

 

местный 
бюджет 

130,0 50,0   80,0 

Поддержка  

не менее 3 ТОС, 
в год 

3. Обучение актива территориального общественного самоуправления 

3.1. Проведение 

совещаний, 

круглых столов, 

конференции с 

председателями 

ТОС и  

заинтересованны

ми 
должностными 

Отдел 

организац

ионной 

работы 

админист

рации  

 

местный 

бюджет 
110,0 40,0   70,0 

Проведение 1 

конференции ТОС, в 

год 
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лицами  

3.2. Участие в 

выездных 

обучающих 

семинарах и 

конференциях 

Отдел 

организац

ионной 

работы 

админист

рации  
 

местный 

бюджет 
50,00 10,0   40,0 

Участие ТОС 

в 2 ежегодных 

мероприятиях: 

фестиваль «ТОС 

Поморья» (август) и 

межрегиональная 
конференция ТОС 

(декабрь) 

 

Всего по 

подпрограмме № 

1 «Развитие и 

поддержка 

территориально

го 

общественного 

самоуправления 

в 

Каргопольском 

муниципальном 

округе 

Архангельской 

области на 2021-

2024 годы»: 

 Итого: 5265,4 2663,

2 

 

4

8

1,

1 

481,1 1640,0  

В том 

числе: 

местны

й 

бюджет 

1284,8 

640,8 2

7,

0 

27,0 590,0  

областн

ой 

бюджет 

2380,6 
1622,

4 

5

4,
1 

54,1 650,0 
 

внебюд

жетные 

источни

ки 

1600,0

0 

400,0

0 

4

0

0,

0

0 

400,00 400,00 

 

Подпрограмма № 2 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций  

в Каргопольском муниципальном округе Архангельской области на 2021-2024 годы» 

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

поколения 

1.1. Проведен

ие мероприятий: 

День Победы – 9 

мая 

День памяти и 
скорби – 22 июня-

День памяти 

жертв 

политических 

репрессий – 30 

октября 

Отдел 

организац

ионной 

работы 

админист
рации 

 

местный 
бюджет 

90,00 30,0 
2
5,

0 

 35,0 
Проведение  

3 мероприятий, 

в год 

1.2. Подготов

ка и проведение 

торжественных 

мероприятий, 

посвященных 

Дню пожилого 

человека 

Отдел 

организац

ионной 

работы 

админист

рации 

 
 

местный 

бюджет 
55,00 10,0 

1

5,

0 

 30,0 

Проведение  

5 мероприятий, 

в год 

1.3. Оказание 

финансовой 

помощи 

районному совету 

ветеранов 

Отдел 

организац

ионной 

работы 

админист

рации  

 
местный 

бюджет 
200,0 100,0   100,00 

Организация 

подписки  

на газету 

«Каргополье», 

«Ветеран», 

«Пенсионер России» 

40 экз. для 

ветеранских 

организаций 

на селе; 

проведение 
праздничных 

мероприятий 

2. Информационная поддержка общественных организаций 

2.1. Оказание Отдел местный      Опубликование 
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содействия 

общественным 

организациям в 

публикации 

материалов в 

газете 
«Каргополье» 

организац

ионной 

работы 

админист

рации 

бюджет 4 материалов  

в СМИ, 

в год 

2.2. Изготовление 

печатной 

продукции по 

заявкам 

общественных 

организаций 

Отдел 

организац

ионной 

работы 

админист

рации 

местный 

бюджет 
     

Изготовление 100 

праздничных 

открыток, 

благодарственных 

писем, 

в год 

2.. Гармонизация национальных и конфессиональных отношений, формирование гражданского согласия  

в Каргопольском муниципальном округе 

3.1. Внедрение в 

учебно-

воспитательный 

процесс 

комплексов 
образовательных 

программ, 

направленных на 

укрепление 

установок 

толерантного 

сознания и 

поведения среди 

молодежи 

Управлен

ие 

образован

ия 

админист
рации  

 - - - - - 

Охват программами 

образовательных 

учреждений 

100 % 

3.2. Обучение 

руководителей и 

специалистов 
органов местного 

самоуправления 

Отдел 

организац

ионной 
работы 

админист

рации  

местный 
бюджет 

10,0 0   10,0 
Обучение 1 

специалиста, в год 

3.3 Оказание 

содействия и 

поддержки в 

благотворительно

й деятельности 

религиозным 

организациям, а 

также  

в реализации ими 

общественно 
значимых 

культурно-

просветительских 

программ  и 

мероприятий 

 

Отдел 

организац

ионной 

работы 

админист

рации  

местный 

бюджет 
10,0  

5,

0 
 5,0 

Оказание 

информационной 

поддержки. 

Проведение не менее 

3 мероприятий. 

Увеличение числа 

религиозных 
организаций, 

принимающих 

участие в конкурсе 

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

муниципального образования 

4.1. Поддержка в 

области 

подготовки, 

переподготовки и 

повышения 
квалификации 

работников и 

добровольцев 

НКО 

Отдел 

организац

ионной 

работы 

админист
рации  местный 

бюджет 
30,0  

5,

0 
 25,0 

Участие  

в областных 

семинарах  

(не менее 1 раза в 

год), проведение не 
менее  

1 обучающего 

семинара на 

территории 

Каргопольского 

района, в год 

 

4.2. Конкурс Отдел областно 257,4 257,4    Поддержка  
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социальных 

проектов среди 

НКО 

организац

ионной 

работы 

админист

рации  

й 

бюджет 

8 социальных 

проектов, 

реализованных НКО, 

в год местный 

бюджет 
250,0 50,0   200,0 

4.3. 

Консультационна

я поддержка НКО 

Отдел 

организац

ионной 

работы 
админист

рации  

 

      

Оказание постоянной 

консультационной 
поддержки  

в работе НКО 

5. Содействие в работе и оказание помощи общественным объединениям инвалидов 

5.1. Проведение 

декады инвалидов 

Отдел 

организац

ионной 

работы 

админист

рации; 

ГКУ 

Архангел

ьской 
области 

«Отделен

ие 

социальн

ой 

защиты 

населени

я по 

Каргопол

ьскому 

району»; 
ГБУ СОН 

АО 

«Каргопо

льский 

КЦСО»; 

ГБСУ АО 

«Каргопо

льский 

СРЦН»; 

ГКУ 

Архангел

ьской 
области 

«ЦЗН  

Каргопол

ьского 

муниципа

льного 

округа»; 

ГСУ 

социальн

ого 

обслужив
ания 

системы 

социальн

ой 

защиты 

населени

я 

«Каргопо

местный 

бюджет 
30,0 15,0   15,0 

Участие не менее 10 

детей  

с ограниченными 

возможностями 

здоровья в конкурсе, 

в год 
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льский 

дом-

интернат 

для 

престарел

ых и 
инвалидо

в» 

5.2. Оказание 

финансовой 

помощи обществу 

инвалидов  

Отдел 

организац

ионной 

работы 

админист

рации; 

ГКУ 

Архангел

ьской 

области 
«Отделен

ие 

социальн

ой 

защиты 

населени

я по 

админист

рации  

Каргопол

ьскому 
муниципа

льному 

округу» 

местный 

бюджет 
30,0 15,0   15,0 

Организация 

ежегодной подписки 

на газету «Надежда» 

10 экз. 

5.3. Работа 

Координационног

о Совета по делам 

инвалидов при 

администрации 

Каргопольского 

муниципального 

округа 

Отдел 

организац

ионной 

работы 

админист

рации 

      

Проведение не менее 

2 заседаний Совета, в 

год 

5.4. Организа

ция работы 

«Горячих линий» 
по проблемам 

инвалидов 

Отдел 

организац

ионной 
работы 

админист

рации; 

ГКУ 

Архангел

ьской 

области 

«Отделен

ие 

социальн

ой 
защиты 

населени

я по  

Каргопол

ьскому 

муниципа

льному 

округу»; 

ГКУ 

Архангел

ьской 

области 

      

Проведение не менее 

двух «горячих 

линий», в год 
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«ЦЗН  

Каргопол

ьского 

муниципа

льного 

округа» 
 

6. Поддержка приемных и замещающих семей и семей, находящихся в социально-опасном положении 

6.1. Организация 

праздничных 

мероприятий, 

направленных на 

укрепление 

семейных 

отношений, 

поднятие 

авторитета семьи 

в обществе 

Отдел 

опеки и 

попечите

льства 

админист

рации  

Каргопол

ьского 

муниципа

льного 

округа; 
ГБСУ АО 

«Каргопо

льский 

СРЦН» 

местный 

бюджет 
60,0 30,0   30,0 

Проведение 

мероприятий в 

рамках Дня семьи (15 

мая), Дня Петра и 

Февронии (8 июня), 

Декады семьи 

(ноябрь) 

6.2. Организация 

работы по 
комплексному 

сопровождению 

семей 

находящихся в 

социально-

опасном 

положении 

местный 

бюджет 
15,0    15,0  

Всего по 

подпрограмме № 

2 «Поддержка 

социально 

ориентированны

х 

некоммерческих 

организаций в 

Каргопольском 

муниципальном 

округе на 2021-

2024 годы»: 

 Итого: 

1037,4 

507,4 5

0,

0 

 480,0 

 

В том 

числе: 

местны

й 

бюджет 

780,0 250,0 5

0,

0 

 480,0  

областн

ой 

бюджет 

257,4 257,4     

Подпрограмма № 3 «Развитие муниципальной службы в администрации  

Каргопольского муниципального округа Архангельской области на 2021-2024 годы» 

1. Создание условий для оптимального правового обеспечения муниципальной службы 

1.1. Монитор

инг и экспертиза 

муниципальных 

правовых актов 

по вопросам 
муниципальной 

службы 

Отдел 

организац

ионной 

работы, 

отдел 
правовой 

и 

антикорр

упционно

й 

деятельно

сти 

админист

рации 

местный 

бюджет 
2,0    2,0 

Аналитическая 

записка 

1.2. Разработк

а и принятие 

обновленных 
муниципальных 

правовых актов 

по вопросам 

муниципальной 

службы 

 

Отдел 

организац

ионной 
работы 

админист

рации 

местный 

бюджет 
2,0    2,0 

Принятые 
(утвержденные) 

правовые акты 

500 ед., в год 

1.3. Издание Отдел местный 15,0    15,0 Вестник 
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«Вестника 

Каргопольского 

муниципального 

округа» 

организац

ионной 

работы 

админист

рации 

бюджет Каргопольского  

Муниципального 

округа 

12 экз., в год 

 

2. Формирование системы современной профессиональной переподготовки, повышения квалификации 

и стажировки муниципальных служащих 

2.1. Повышен
ие квалификации 

и 

профессиональна

я переподготовка 

муниципальных 

служащих  

Отдел 

организац

ионной 

работы 

админист

рации 

местный 

бюджет 
400,0 100,0   300,0 

Повышение уровня 

профессиональной 

подготовки у 10 мун. 

Служащих  

ежегодно 

2.2. Оценка 

эффективности 

деятельности 

муниципальных 

служащих по 

результатам 
работы 

Отдел 

организац

ионной 

работы 

админист
рации 

местный 

бюджет 
300,0    300,0 

Поощрение 20 

муниципальных 

служащих, ежегодно  

2.3. Проведен

ие аттестации 

муниципальных 

служащих 

Отдел 

организац

ионной 

работы 

админист

рации 

местный 

бюджет 
     

50 муниципальных 

служащих 

2.4. Организа

ция подписки на 

литературу по 

муниципальной 

службе и 

управлению 
персоналом, 

приобретение 

иных  

информационных 

ресурсов 

Отдел 

организац

ионной 

работы 
админист

рации 

местный 

бюджет 
15,0    15,0 

Использование 

единой 

информационной 

базы. Подписка на 1 
периодическое 

изданий, в год. 

 

2.5. Меры 

социальной 

поддержки 

отдельным 

категориям лиц, 

замещавших 

муниципальные 

должности, 
вследствие 

досрочного 

прекращения их 

полномочий в 

связи с созданием 

муниципального 

округа 

Архангельской 

области 

Отдел 

организац
ионной 

работы 

админист

рации 

Областн
ой 

бюджет 

834,7 834,7    

Выплаты социальной 

поддержки 

отдельным 
категориям лиц, 

замещавших 

муниципальные 

должности 

2.6. Софинанс

ирование 

выплаты 
выходных 

пособий и 

сохранения 

среднего 

месячного 

заработка на 

период 

трудоустройства 

Отдел 

организац

ионной 

работы 

админист

рации 

Областн

ой 
бюджет 

7416,4 7416,4    
Выплата  выходных 

пособий и сохранения 

среднего месячного 

заработка на период 

трудоустройства в 

связи с ликвидацией 

органов местного 

самоуправления 

Местный 

бюджет 
390,3 390,3    
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в связи с 

ликвидацией 

органов местного 

самоуправления, 

вследствие 

создания 
муниципального 

округа 

Архангельской 

области 

3. Формирование эффективной системы управления муниципальной службы 

3.1. Формиро

вание кадрового 

резерва 

Отдел 

организац

ионной 

работы 

админист

рации 

местный 

бюджет 
2,0    2,0 

5 человек,  

включенных в резерв 

4. Формирование и эффективное использование кадрового резерва 

4.1. Организа

ция прохождения 

практики 
студентов 

высших учебных 

заведений в 

администрации 

Каргопольского 

муниципального 

округа 

Отдел 
организац

ионной 

работы 

админист

рации 

местный 

бюджет 
0,5    0,5 

Заключение  

4 договоров  

с высшими учебными 

заведениями 

5. Создание системы открытости, гласности и повышения престижа муниципальной службы 

5.1. Официал

ьное 

опубликование и 

размещение на 

официальном 
сайте и 

СМИтекстов 

нормативных 

правовых актов и 

иной информации 

о муниципальной 

службе  

Отдел 

организац
ионной 

работы 

админист

рации 

местный 

бюджет 
     

Обеспечение 

открытости и 
гласности 

муниципальной 

службы 

5.2. Дополнит

ельное 

пенсионное 

обеспечение 

государственных 

служащих 
субъектов РФ и 

муниципальных 

служащих 

Отдел 

организац

ионной 

работы 

админист

рации, 

отдел 

бухгалтер

ского 

учета 

местный 

бюджет 
3400,0 2500,0   900,0 

Установление и 

выплата ежемесячной 

доплаты к 

государственной 

пенсии за выслугу лет 

на муниципальной 
службе 

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

муниципальной службе 

6.1. Организа

ция встреч и 

бесед с 

населением 
«Вместе против 

коррупции» 

 

Отдел 

организац

ионной 

работы 
админист

рации, 

отдел 

правовой 

и 

антикорр

упционно

      3 встречи, в год 
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й 

деятельно

сти 

админист

рации 

6.2. Разработк

а, печать и 
распространение 

памяток «Вместе 

против 

коррупции» 

Отдел 

правовой 
и 

антикорр

упционно

й 

деятельно

сти 

админист

рации 

Местны

й 

бюджет 

2,0    2,0 300 шт.  

7. Представительские расходы 

7.1. 

Представительски

е расходы 

Отдел 

организац

ионной 

работы 
админист

рации 

Местны

й 
бюджет 

960,0 460,0   500,0  

Всего по 

подпрограмме № 

3 «Развитие 

муниципальной 

службы в 

администрации  

Каргопольского 

муниципального 

округа на 2021-

2024 годы»: 

 Итого: 13739,

9 

 

11701,

4 
  

2038,5 

 
 

В том 

числе: 

местны

й 

бюджет 

5488,8 3450,3   2038,5  

Областн

ой 

бюджет 

8251,1 8251,1     

Подпрограмма № 4 «Улучшение условий и охраны труда  

в Каргопольском муниципальном округе Архангельской области на 2021-2024 годы» 

Задача 1.  Обеспечение непрерывной подготовки работников по охране труда на основе современных 
технологий обучения 

1.1. 

Осуществление 

отдельных 

государственных 

полномочий 

Архангельской 

области в сфере 

охраны труда 

Главный 

специали

ст  

(по 

охране 

труда) 

админист

рации 

Областн

ой 

бюджет 

1500,1 366,1 

3

6

9

,

4 

382,3 382,3  

1.2. Проведение 

мониторинга 

обучения по 

охране труда на 
территории 

Каргопольского 

муниципального 

округа 

Архангельской 

области 

Главный 

специали

ст  

(по 
охране 

труда) 

админист

рации 

местный 

бюджет 
     

Повышение уровня 

социальной защиты 
прав работников на 

безопасные условия 

труда 

1.2. Организация 

обучения по 

охране труда и 

проверке знаний 

требований 

охраны труда 

руководителей, 
специалистов 

организаций 

Главный 

специали

ст  

(по 

охране 

труда) 

админист
рации 

местный 

бюджет 
     

Повышение правовой 

грамотности и 

проверка знаний 

 

1.3.  Проведение Главный местный      Повышение правовой 
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семинаров по 

вопросам 

организации 

работы по охране 

труда, участие в 

проведении 
обучения по 

охране труда 

руководителей и 

специалистов 

специали

ст  

(по 

охране 

труда) 

админист
рации 

бюджет грамотности и 

проверка знаний 

1.4. Обучение по 

охране труда 

работников 

администрации 

Главный 

специали

ст  

(по 

охране 

труда) 

админист

рации 

местный 

бюджет 
     

Повышение правовой 

грамотности и 

проверка знаний 

1.5. Обучение 
ответственного по 

противопожарной 

безопасности 

Главный 
специали

ст 

(по 

охране 

труда) 

админист

рации 

местный 

бюджет 
     

Повышение правовой 

грамотности и 

проверка знаний 

1.6. Обучение 

ответственного по 

электробезопасно

сти 

МКУ 

«ЭТУ» 

местный 

бюджет 
     

Повышение правовой 

грамотности и 

проверка знаний 

1.7. Обучение 

ответственного по 
теплобезопасност

и 

МКУ 
«ЭТУ» 

местный 
бюджет 

     

Повышение правовой 

грамотности и 
проверка знаний 

 1.8. Подписка на 

периодические 

издания 

Главный 

специали

ст  

(по 

охране 

труда) 

админист

рации  

местный 

бюджет 
     

Подписка на 

электронное издание 

«Справочник 

специалиста по 

охране труда» 

Задача № 2 Реализация превентивных мер, направленных на улучшение условий труда работников, снижение 

уровня  

производственного травматизма и профессиональной заболеваемости 

2.1. Обеспечение 

организации 
работы 

Координационног

о совета по 

охране труда  

Главный 

специали
ст 

(по 

охране 

труда) 

админист

рации 

 

 

 

 

местный 

бюджет 

 

 

 

     

Создание здоровых и 

безопасных условий 

труда и 

предупреждение 

производственного 

травматизма и 

профессиональных 

заболеваний 

2.2. Проведение 

медицинских 
осмотров и 

диспансеризации  

Главный 

специали
ст 

(по 

охране 

труда) 

админист

рации 

 

местный 

бюджет 

 

 

 

     

Определение 

соответствия 

состояния здоровья 

работников 

выполняемой работе 
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2.3. Проведение 

психиатрического 

освидетельствова

ния  

Главный 

специали

ст  

(по 

охране 
труда) 

админист

рации 

 

 

 

 

местный 

бюджет 

 
 

 

 

 

 

 

     

Выявление 

отклонений в 
физическом здоровье, 

которые могут 

негативно отразиться 

на профессиональной 

деятельности  

2.4. Приобретение 

средств 

индивидуальной 

защиты в 

соответствии с 
типовыми 

отраслевыми 

нормами, 

смывающих и 

обезвреживающи

х средств в 

соответствии с 

типовыми 

нормами 

Главный 

специали

ст  

(по 

охране 
труда) 

админист

рации 

местный 
бюджет 

 

 

 

 

 

 
10,

0 
   

Защита работников от 

вредных 

производственных 

факторов 

 2.5. Проведение 

специальной 

оценки условий 
труда 

Главный 

специали

ст  
(по 

охране 

труда) 

админист

рации 

местный 

бюджет 
40,0 

29,

8 
   

Выявление 

вредных 
производственных 

факторов на рабочих 

местах 

2.6.Организация 

проведения 

производственног

о контроля 

Главный 

специали

ст  

(по 

охране 

труда) 

админист

рации 
 

местный 

бюджет 
     

Контроль за 

соблюдением 

санитарных норм и 

правил, 

гигиенических 

нормативов 

2.7. Проведение 

нормирования 

труда 

Главный 

специали

ст  

(по 

охране 

труда) 

админист

рации 

 

 

 
 

местный 

бюджет 

 

 

 

 

 

 

 

     

Определение плана 

физических или 

умственных затрат 

работников в 

процессе трудовой 

деятельности 

2.8. Проведение 

конкурсов по 

охране труда, 

поощрение 

победителей 

Главный 

специали

ст  

(по 

охране 

труда) 

админист

рации 

местный 

бюджет 

 

 

 

 

 

 

 

     

Привлечение 

внимания 

работодателей и 

работающего 

населения к вопросам 

безопасности труда и 

сохранения 

собственной жизни и 

здоровья при 
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выполнении 

производственных 

обязанностей  

2.9. Разработка 

комплексных 

планов по охране 

труда и 
укреплению 

здоровья 

работников 

Работода

тели 
местный 

бюджет 
 

 

     

Внедрение 

комплексных планов 

по охране труда и 

укреплению здоровья 
работников 

2.9. 

Укомплектование 

первичными 

средствами 

пожаротушения 

зданий 

Ответстве

нный 

за 

пожарну

ю 

безопасно

сть 

местный 

бюджет 
     

Обеспечение 

пожарной 

безопасности  

2.10.Проверка 

параметров 

огнетушителей  

Ответстве

нный 

за 
пожарну

ю 

безопасно

сть 

местный 

бюджет 
 

40,

2 
   

Обеспечение 

пожарной 

безопасности 

2.11. Проведение 

огнезащитной 

обработки 

чердачных 

перекрытий 

Ответстве

нный 

за 

пожарну

ю 

безопасно

сть 

местный 

бюджет 
90,0 

20,

0 
  30,0 

Обеспечение 

пожарной 

безопасности  

2.12.Установка 

автоматической 
пожарной 

сигнализации 

Ответстве

нный 
за 

пожарну

ю 

безопасно

сть 

местный 

бюджет 
     

Обеспечение 

пожарной 
безопасности  

2.13. Ремонт 

административны

х зданий 

МКУ 

«ЭТУ» 

местный 

бюджет 
     

 

2.14. 

Приобретение 

автомобилей для 

территориальных 

отделов 

администрации 
Каргопольского 

муниципального 

округа 

МКУ 

«ЭТУ» 

Областн

ой 

бюджет 

3400,0    3400,0 

Приобретение 4 

автомобилей 

2.15 

Приобретение 

микроволновой 

печи для 

архивного отдела 

администрации 

Каргопольского 

муниципального 

округа 

Начальни

к 

архивног

о отдела 

местный 

бюджет 
4,0 4,0    

 

Приобретение 1 

микроволновой печи 

Всего по 

подпрограмме № 

4 «Улучшение 

условий и 

охраны труда в 

Каргопольском 

 

Итого: 
5034,1 

47
0,1 

369,
4 

382,3 3812,3 
 

В том 

числе: 

местны

й 

134,0 
10

4,0 
  30,0 
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муниципальном 

округе на 2021-

2024 годы» 

бюджет 

областн

ой 

бюджет 

4900,1 
36

6,1 

369,

4 
382,3 3782,3 

 

Подпрограмма № 5 «Материально-техническое обеспечение деятельности  

органов местного самоуправления на 2021-2024 годы» 

Задача 1. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 

1.1. 

Финансирование 

по утвержденной 

смете расходов 

МКУ «ЭТУ» 

Отдел 

бухгалтер

ского 

учета 

админист

рации 

Каргопол

ьского 

муниципа

льного 
округа 

МКУ 

«ЭТУ» 

местный 

бюджет 
4981,3 4981,3    

 

Всего по 

подпрограмме№ 

5 «Материально-

техническое 

обеспечение 

деятельности  

органов 

местного 

самоуправления 

на 2021-2024 

годы» 

 

Итого: 
4981,3 4981,3    

 

В том 

числе: 

местны

й 

бюджет 

4981,3 4981,3    

 

областн

ой 

бюджет 

0,0 0,0    

 

 
Приложение № 2 

к муниципальной программе «Совершенствование местного самоуправления и развитие системы 

некоммерческих организаций на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области на 2021-

2024 годы» 

ПЕРЕЧЕНЬ 

целевых показателей муниципальной программы 

«Совершенствование местного самоуправления и развитие системы некоммерческих 

организаций на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области на 2021-2024 годы» 

 
Наименование  

целевого 

показателя  

Единица 

измерения 

Значения целевых показателей 

Базовый 

2019 год 

Оценочный 

2020 год 

Прогнозный 

2021 год 

Прогнозный 

2022 год 

Прогнозный 

2023 год 

Прогнозный 

2024 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

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

Доля жителей, 

вовлеченных в 

деятельность ТОС в 

Каргопольском 

муниципальном 

округе, от общего 

числа жителей 

% 60 65 66 67 68 69 

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

Количество 

некоммерческих 

организаций, 

принявших участие 

Ед. 4 5 6 6 7 7 
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и получивших 

гранты в районных и 

областных 

конкурсах 

социальных 

проектов 
 

Задача № 3. Создание условий для обеспечения устойчивого развития кадрового потенциала  

муниципальной службы  

Количество 

вакантных 

должностей 

муниципальной 

службы, 

замещаемых на 

основе назначения 

из кадрового резерва 

Ед. 1 1 1 1 1 1 

Задача № 4. Совершенствование системы управления охраной труда в Каргопольском муниципальном округе 

Количество 

несчастных случаев 

на производстве 
 

Ед. 22 21 20 19 18 17 

Подпрограмма № 1 «Развитие и поддержка территориального общественного самоуправления на 2021-2024 годы» 

Задача 1. Обеспечение информационной поддержки развития территориального общественного самоуправления 

Количество вновь 
учрежденных ТОС  

на территории 

Каргопольского 

муниципального 

округа 

Ед. 7 1 1 1 2 2 

Задача 2. Развитие и совершенствование форм непосредственного осуществления населением местного самоуправления 

через инструменты успешной реализации инициатив территориального общественного самоуправления 

Количество 

проектов, 

получивших 

поддержку в 

конкурсе проектов 

ТОС 
 

Ед. 17 18 18 19 20 20 

Задача 3. Обучение актива территориального общественного самоуправления 

Доля обученных 

представителей и 

руководителей ТОС 

Каргопольского 

муниципального 

округа от их общего 

числа 

представителей и 

руководителей ТОС 

 

% 70 80 83 85 90 93 

Подпрограмма № 2 «Муниципальная поддержка гражданских и общественных инициатив на 2021-2024 годы» 

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

поколения 

Количество 
проведенных 

торжественных 

мероприятий, 

посвященных 

памятным и 

праздничным датам 

Ед. 6 6 7 8 9 10 

Задача 2. Информационная поддержка общественных организаций 

Количество 

публикации в газете 

«Каргополье» о 

работе 

Ед. 4 4 5 6 7 8 
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общественных 

организаций 

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

в Каргопольском муниципальном округе 

Количество 

обученных 

руководителей и 

специалистов 
органов местного 

самоуправления 

 

Чел. 1 1 1 1 1 1 

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

образования 

Количество вновь 

зарегистрированных 

в течение года 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций 

Ед. 2 3 3 4 5 6 

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

Количество 

проведенных 
мероприятий  

для людей с 

ограниченными 

возможностями 

 

Ед. 2 2 2 2 3 3 

Подпрограмма № 3 «Развитие муниципальной службы в администрации 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области на 2021-2024 годы» 

Задача 1. Создание условий для оптимального правового обеспечения муниципальной службы 

Количество 

изданных 

документов по 

муниципальной 

службе и кадрам 

Ед. 540 550 560 570 580 590 

Задача 2. Целенаправленное профессиональное развитие муниципальных служащих администрации Каргопольского 

муниципального округа 

Количество 
муниципальных 

служащих, 

прошедших 

повышение 

квалификации и 

переподготовку 

Чел. 3 2 2 2 2 3 

Задача 3. Формирование эффективной системы управления муниципальной службы 

Количество 

муниципальных 

служащих, 

представленных к 

поощрению 

Чел. 8 10 10 11 11 12 

Задача 4. Формирование и эффективное использование кадрового резерва 

Количество 

вакантных 
должностей 

муниципальной 

службы, 

замещаемых на 

основе назначения 

из кадрового резерва 

Ед. 1 2 1 1 1 2 

Задача 5. Создание системы открытости, гласности и повышения престижа муниципальной службы 

Размещение 

информации и 

документов на 

официальном сайте 

Ед. 15 15 16 17 18 19 
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администрации 

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

муниципальной службе 

Количество граждан 

Каргопольского 

муниципального 

округа вовлеченное 

в процесс изучения 
и применения 

антикоррупционного 

законодательства, 

обсуждения и 

выработки 

эффективных 

механизмов 

профилактики 

коррупции  

Чел. 70 80 80 80 90 90 

 

Подпрограмма 4 «Улучшение условий и охраны труда  

в Каргопольском муниципальном округе на 2021-2024 годы» 

Задача 1. Обеспечение непрерывной подготовки работников по охране труда на основе современных технологий обучения 

Количество 
руководителей и 

специалистов, 

прошедших 

обучение и проверку 

знаний требований 

охраны труда 

 
 

Чел. 

 
 

91 
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91 

 
 

92 

 
 

93 

 
 

94 

Задача 2. Реализация превентивных мер, направленных на улучшение условий труда работников, снижение 
уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости. 

Количество 

пострадавших в 

результате 

несчастных случаев 

на производстве с 

утратой 
трудоспособности 

на 1 рабочий день и 

более 

 

 

Чел. 

 

 

3 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

Подпрограмма № 5 «Материально-техническое обеспечение деятельности  

органов местного самоуправления на 2021-2024 годы» 

Задача 1. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 

Материально-

техническое 

обеспечением 

деятельности 

Администрации и 

Единой дежурно-

диспетчерской 

службы округа 

% 100 100 100 100 100 100 

 

Порядок расчета и источники информации  

о значениях целевых показателей муниципальной программы 

 

Наименование целевых 

показателей 

Порядок расчета Источники информации 

1 2 3 

Доля жителей, вовлеченных в 

деятельность ТОС в 

Каргопольском районе, от 

общего числа жителей 

                                  К2 

    К1 = ---- x 100%, где: 

                                  К3 

К1 - доля жителей, 

вовлеченных в деятельность 

Расчет отдела организационной 

работы администрации 
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ТОС в Каргопольском районе, 

от общего числа жителей 

Каргопольского 

муниципального округа; 

К2 - количество жителей, 

вовлеченных в деятельность 

ТОС; 

К3 - общее количество 

жителей, проживающей на 

территории Каргопольского 

района 

Количество НКО, принявших 

участие и получивших гранты 

в районных и областных 

конкурсах социальных 

проектов 

 Информация отдела 

организационной работы 

администрации 

Количество вакантных 

должностей муниципальной 

службы, замещаемых на 

основе назначения из 

кадрового резерва 

 Информация отдела 

организационной работы 

администрации 

Количество несчастных 

случаев на производстве 

 Информация ФСС 

 

 
Приложение № 3 

к муниципальной программе «Совершенствование местного самоуправления и развитие системы 
некоммерческих организаций на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области на 2021-

2024 годы» 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

реализации муниципальной программы 

«Совершенствование местного самоуправления и развитие системы некоммерческих 

организаций на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области на 2021-2024 годы» 
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от «08» октября 2021 года № 893 

О проведении публичных слушаний на территории Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области, д. Кречетово 

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 Каргопольского муниципального округа Архангельской области, на 

основании Правил землепользования и застройки муниципального образования «Ухотское» 

Каргопольского района, утвержденных решением Собрания депутатов муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» от 26.04.2018 № 59, администрация 

Каргопольского муниципального округа п о с т а н о в л я е т: 

1. Назначить на 20 октября 2021 года в 16 часов в здании администрации Ухотского 

территориального отдела Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области по адресу: Архангельская область, Каргопольский район,  

Источники финансирования Объем 

финансировани

я – всего 

В том числе  

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 

Всего по Программе 30058,1 20323,4 900,5 863,4 7970,8 

в том числе:      

областной бюджет 15789,2 10497 423,5 436,4 4432,3 

местный бюджет 12668,9 9426,4 77,00 27,0 3138,5 

внебюджетные источники 1600,0 400,0 400,0 400,0 400,0 

Подпрограмма № 1 «Развитие и поддержка территориального общественного самоуправления  

в Каргопольском муниципальном округе Архангельской области на 2021-2024 годы» 

Всего по подпрограмме № 1 5265,4 2663,2 

 

481,1 481,1 1640,0 

в том числе      

областной бюджет 2380,6 1622,4 54,1 54,1 650,0 

местный бюджет 1284,8 640,8 27,0 27,0 590,0 

внебюджетные источники 1600,00 400,00 400,00 400,00 400,00 

Подпрограмма № 2 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций  

в Каргопольском муниципальном округе Архангельской области на 2021-2024 годы» 

Всего по подпрограмме № 2 1037,4 507,4 50,0  480,0 

в том числе      

областной бюджет 257,4 257,4    

местный бюджет 780,0 250,0 50,0  480,0 

внебюджетные источники      

Подпрограмма № 3 «Развитие муниципальной службы в администрации  

в Каргопольском муниципальном округе Архангельской области на 2021-2024 годы» 

Всего по подпрограмме № 3 
13739,9 11701,4   2038,5 

в том числе      

областной бюджет 8251,1 8251,1    

местный бюджет 5488,8 3450,3   2038,5 

внебюджетные источники      

Подпрограмма № 4 «Улучшение условий и охраны труда  

в Каргопольском муниципальном округе Архангельской области на 2021-2024 годы» 

Всего по подпрограмме № 4 5034,1 470,1 369,4 382,3 3812,3 

в том числе      

областной бюджет 4900,1 366,1 369,4 382,3 3782,3 

местный бюджет 134,0 104,0   30,0 

внебюджетные источники      

Подпрограмма № 5 «Материально-техническое обеспечение деятельности  

органов местного самоуправления на 2021-2024 годы» 

Всего по подпрограмме № 5 4981,3 4981,3    

в том числе      

областной бюджет      

местный бюджет 4981,3 4981,3    

внебюджетные источники      
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д. Песок, ул. Центральная, д.3 публичные слушания по вопросу разрешения вида 

разрешенного использования образуемого земельного участка с кадастровым номером: 

29:05:031701:ЗУ1, расположенного по адресу: Архангельская обл., Каргопольский 

район, Кречетовский сельсовет, д. Кречетово, ул. Советская, д.8 с условным видом 

разрешенного использования  - культурное развитие. 

2. Настоящее  постановление подлежит официальному опубликованию. 

 

Глава Каргопольского 

муниципального округа                                                                              Н.В. Бубенщикова 

 

от «08» октября 2021 года № 894 

О проведении публичных слушаний на территории Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области, д. Шелоховская 

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 Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области, на основании Правил землепользования и застройки муниципального образования 

«Приозерное» Каргопольского района, утвержденных решением Собрания депутатов 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» от 22.12.2017 № 34, 

администрация Каргопольского муниципального округа п о с т а н о в л я е т: 

1. Назначить на 05 ноября 2021 года в 15 часов в здании администрации Приозерного 

территориального отдела Каргопольского муниципального округа Архангельской области по 

адресу: Архангельская область, Каргопольский район,  д. Шелоховская, ул. Советская, д.3 

публичные слушания по вопросу изменение вида разрешенного использования земельного участка 

с кадастровым номером: 29:05:011601:399, расположенного по адресу: Архангельская область, 

Каргопольский муниципальный район, Приозерное с.п., д. Шелоховская, ул. Советская, 3А, с 

условным видом разрешенного использования  - эксплуатация индивидуального жилого дома. 

2. Настоящее  постановление подлежит официальному опубликованию. 

 

Глава Каргопольского 

муниципального округа                                                                              Н.В. Бубенщикова 

 

от «08» октября 2021 года № 895 

О внесении изменений в муниципальную программу «Благоустройство территории 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области на 2021- 2024 годы» 

В связи с необходимостью приведения объемов финансирования в соответствие с решением 

Собрания депутатов Каргопольского муниципального округа от 21.09.2021 № 120 «О внесении 

изменений в решение Собрания депутатов № 36 от 22.12.2020 «О бюджете Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 

годов»», в целях оптимизации процесса реализации муниципальной программы «Благоустройство 

территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области на 2021 - 2024 годы», 

Уставом Каргопольского муниципального округа, администрация Каргопольского 

муниципального округа   п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в муниципальную программу «Благоустройство территории Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области на 2021- 2024 годы», утвержденную 

постановлением администрации Каргопольского муниципального округа Архангельской области 

от 09.02.2021 № 155, следующие изменения: 

1.1. В Паспорте муниципальной программы:  

1.1.1. Строку «Перечень мероприятий Программы» изложить в новой редакции: 
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1.1.2. Строку «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в новой редакции: 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Приложение № 2 к муниципальной программе «Благоустройство территории Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области на 2021- 2024 годы» изложить в новой редакции 

согласно Приложению № 1. 

1.3. Приложение № 3 к муниципальной программе «Благоустройство территории 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области на 2021- 2024 годы» 

изложить в новой редакции согласно Приложению № 2. 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Каргопольского 

муниципального округа и опубликовать в бюллетене «Вестник Каргопольского муниципального 

округа». 

 

Глава Каргопольского 

муниципального округа                                                 Н.В. Бубенщикова 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к постановлению администрации 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области 

от «08» октября 2021 года № 895 

 
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к муниципальной программе «Благоустройство территории Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области на 2021- 2024 годы»  

 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

муниципальной программы 

«Благоустройство территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области на 

2021- 2024 годы» 

 

 

Источники финансирования Объем В том числе  

«Перечень 

мероприятий 

Программы 

- содержание общественных территорий; 

- освещение территории округа в темное время суток; 

- выполнение работ по обслуживанию объектов уличного 

освещения; 

- модернизация и капитальный ремонт систем наружного освещения; 

- установка урн; 

- содержание мест захоронений; 

- проведение двухмесячника по благоустройству, субботников; 

- проведение конкурсов по благоустройству;  

- изготовление агитационных материалов; 

- уборка аварийных и сухостойных деревьев; 

- ликвидация очагов распространения борщевика Сосновского; 

- проведение акарицидной обработки; 

- праздничное оформление общественных территорий.». 

«Объемы и 

источники 

финансирования  

Программы 

Общий объем финансирования – 87527,4 тыс. рублей (в ценах 

соответствующих лет), 

в том числе: 

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей; 

областной бюджет – 37046,0 тыс. рублей; 

местный бюджет – 50481,4тыс. рублей; 

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.». 
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финанси-

рования – 

всего, тыс. 

рублей 

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 

Всего по Программе 87527,4 29505,0 34369,6 9601,4 14051,4 

в том числе           

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 37046,0 15297,0 21749,0 0,0 0,0 

местный бюджет 50481,4 14208,0 12620,6 9601,4 14051,4 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению администрации 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области 

от «08» октября 2021 года № 895 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к муниципальной программе «Благоустройство территории  

Каргопольского муниципального округа Архангельской области на 2021- 2024 годы»  

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 

муниципальной программы «Благоустройство территории Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области на 2021- 2024 годы» 

Наименование 

мероприятия 

Ответственн

ый 

исполнитель

, 

соисполните

ли 

Источники 

финансирован

ия 

Объемы финансирования (тыс. руб.) 
Ожидаемые 

результаты 

реализации 

мероприятия 
Всего 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 10 

Задача 1. Организация содержания объектов благоустройства территории округа 

1.1. Содержание 

общественных 

территорий 

Отдел 

дорожной 
деятельност

и, 

благоустрой

ства и 

экологии, 

подрядчики, 

определяем

ые на 

конкурсной 

основе 

итого: 9867,4 3667,4 2200,0 500,0 3500,0 
Поддержание 

эстетического 
состояния  

общественных 

территорйи 

округа, 

круглогодично

е обеспечение 

надлежащего 

содержания 

территорий 

в том числе           

федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0   

местный 

бюджет 
9867,4 3667,4 2200,0 500,0 3500,0 

внебюджетны

е источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2. Освещение 

территории 
округа в темное 

время суток 

Отдел 

дорожной 

деятельност

и, 

благоустрой

ства и 
экологии, 

подрядчики, 

определяем

ые на 

конкурсной 

основе 

итого: 28374,0 6750,6 7020,6 7301,4 7301,4 

Своевременная 

оплата 

электрической 
энергии по 

уличному 

освещению  

в том числе           

федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 
бюджет 

28374,0 6750,6 7020,6 7301,4 7301,4 

внебюджетны

е источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3.  Выполнение 

работ по 

обслуживанию 

объектов 

Отдел 

дорожной 

деятельност

и, 

итого: 6000,0 2000,0 2000,0 1000,0 1000,0 
Содержание в 

исправном 

состоянии 

объектов в том числе           
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уличного 

освещения 

благоустрой

ства и 

экологии, 

подрядчики, 

определяем
ые на 

конкурсной 

основе 

федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

уличного 

освещения, не 

менее 1446 

исправных 

светильников 

областной 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 

бюджет 
6000,0 2000,0 2000,0 1000,0 1000,0 

внебюджетны

е источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.4. 

Модернизация и 

капитальный 

ремонт систем 

наружного 

освещения 

Отдел 

дорожной 

деятельност

и, 

благоустрой

ства и 

экологии, 

подрядчики, 

определяем

ые на 

конкурсной 
основе 

итого: 37086,0 15337,0 21749,0 0,0 0,0 
Замена 

светильников 

уличного 

освещения на 

энергосберега

ющие 1446 шт 

за период 

действия 

Программы 

Установка не 

менее 753 

светильников 
уличного 

освещения 

в том числе           

федеральный 
бюджет 

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

областной 

бюджет 
37046,0 15297,0 21749,0 0,0 0,0 

местный 

бюджет 
40,0 40,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетны

е источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.6. Установка 

урн 

Отдел 

дорожной 

деятельност

и, 

благоустрой

ства и 

экологии, 

подрядчики, 

определяем

ые на 
конкурсной 

основе 

итого: 200,0 50,0 50,0 0,0 100,0 
Улучшение 

эстетического 

состояния 

территории, 

установка урн 

в соответствии 

с СанПиН 42-

128-4690-88, 

установка не 

менее 40 урн 
за период 

действия 

Программы  

в том числе           

федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 

бюджет 
200,0 50,0 50,0 0,0 100,0 

внебюджетны

е источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.7. Содержание 

мест  

захоронений 

Отдел 

дорожной 

деятельност

и, 

благоустрой

ства и 

экологии, 

подрядчики, 

определяем
ые на 

конкурсной 

основе 

итого: 2100,0 600,0 600,0 300,0 600,0 

Обеспечение 

содержания 

мест 

захоронений 

согласно 

требованиям 

Правил 
благоустройст

ва  

в том числе           

федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 

бюджет 
2100,0 600,0 600,0 300,0 600,0 

внебюджетны

е источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Задача 2. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий 

по благоустройству территории округа 

2.1. Проведение 
двухмесячника 

по 

благоустройству, 

субботников 

Отдел 

дорожной 

деятельност

и, 

благоустрой

ства и 

экологии, 
физические 

и 

юридически

е лица, 

подрядчики, 

определяем

ые на 

конкурсной 

основе 

итого: 600,0 200,0 100,0 0,0 300,0 Привлечение 

граждан и 

организаций к 

уборке 

территорий в 

рамках 

проведения 
двухмесячника 

по 

благоустройст

ву и 

субботников. 

Соблюдение 

чистоты и 

порядка на 

территории 

в том числе           

федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 
бюджет 

600,0 200,0 100,0 0,0 300,0 

внебюджетны

е источники 

 

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



 

 

46 

 округа, 

улучшение 

эстетического 

состояния 

территории 
округа 

2.2. Проведение 

конкурсов по 

благоустройству 

Отдел 

дорожной 

деятельност

и, 

благоустрой

ства и 

экологии, 

подрядчики, 

определяем

ые на 
конкурсной 

основе 

итого: 350,0 100,0 100,0 50,0 100,0 
Привитие 

жителям 

любви и 

уважения к 

населеному 

пункту, к 

соблюдению 

чистоты и 

порядка на 

территории 

округа, 
проведение не 

менее 2 

конкурсов 

ежегодно 

в том числе           

федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 
бюджет 

350,0 100,0 100,0 50,0 100,0 

внебюджетны

е источники 

 

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

2.3.  

Изготовление 

агитационных 

материалов 

Отдел 

дорожной 

деятельност

и, 
благоустрой

ства и 

экологии, 

подрядчики, 

определяем

ые на 

конкурсной 

основе 

итого: 200,0 0,0 100,0 0,0 100,0 
Привитие 

жителям 

любви и 

уважения к 

населенному 

пункту, к 

соблюдению 

чистоты и 
порядка на 

территории 

поселения, 

изготовление 

не менее 20 

агитационных 

материалов  

для 

дальнейшего 

размещения на 

территории 

округа 

в том числе           

федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 

бюджет 
200,0 0,0 100,0 0,0 100,0 

внебюджетны

е источники 

 

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

Задача 3. Организация мероприятий по приведению в качественное состояние элементов озеленения 

3.1. Уборка 

аварийных и 

старых деревьев 

Отдел 

дорожной 

деятельност

и, 

благоустрой

ства и 

экологии, 

подрядчики, 

определяем

ые на 

конкурсной 
основе 

итого: 1600,0 500,0 300,0 300,0 500,0 Привитие 

жителям 

любви и 
уважения к 

населенному 

пункту, к 

соблюдению 

чистоты и 

порядка на 

территории 

поселения, 

изготовление 

не менее 20 

агитационных 

материалов  
для 

дальнейшего 

размещения на 

территории 

округа 

в том числе           

федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 

бюджет 
1600,0 500,0 300,0 300,0 500,0 

внебюджетны

е источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.2. Ликвидация 

очагов 

распространения 

Отдел 

дорожной 

деятельност

итого: 700,0 100,0 0,0 100,0 500,0 Освобождение 

территорий 

округа от в том числе           
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борщевика 

Сосновского 

и, 

благоустрой

ства и 

экологии, 

физические 
и 

юридически

е лица, 

подрядчики, 

определяем

ые на 

конкурсной 

основе 

федеральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
борщевика 

Сосновского 

на площади не 

менее 0,05 га 

ежегодно 

областной 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 

бюджет 
700,0 100,0 0,0 100,0 500,0 

внебюджетны

е источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.3. Проведение 

акарицидной 

обработки 

Отдел 

дорожной 

деятельност

и, 
благоустрой

ства и 

экологии, 

физические 

и 

юридически

е лица, 

подрядчики, 

определяем

ые на 

конкурсной 

основе 

итого: 200,0 50,0 50,0 50,0 50,0 

Профилактика 

причин 

появления и 

дальнейшего 

распространен

ия клещей 

в том числе           

федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 

бюджет 
200,0 50,0 50,0 50,0 50,0 

внебюджетны

е источники 

 

 

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

Задача 4. Обустройство мест отдыха населения 

4.1. Праздничное 

оформление 

общественных 

территорий 

Отдел 

дорожной 

деятельност
и, 

благоустрой

ства и 

экологии, 

физические 

и 

юридически

е лица, 

подрядчики, 

определяем

ые на 
конкурсной 

основе 

итого: 250,0 150,0 100,0 0,0 0,0 

Создание 

праздничной 

атмосферы в 

предновогодни

е дни, 

новогодние и 

рождественски

е праздники 

в том числе           

федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 

бюджет 
250,0 150,0 100,0 0,0 0,0 

внебюджетны

е источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего по муниципальной 

программе 

итого: 87527,4 29505,0 34369,6 9601,4 14051,4 

  

в том числе           

федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 

бюджет 
37046,0 15297,0 21749,0 0,0 0,0 

местный 

бюджет 
50481,4 14208,0 12620,6 9601,4 14051,4 

внебюджетны

е источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

2. Иные материалы, извещения, сообщения 

Извещение о возможности предоставлении земельных  участков  в аренду 

Администрация Каргопольского муниципального округа Архангельской области сообщает о 

возможности предоставлении земельных  участков  в аренду, расположенных по адресу: 
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-  Архангельская область, Каргопольский район, МО «Павловское», д. Кипрово, ул. Комоловская, 

32,  с кадастровым  номером 29:05:071201:261, площадью 1155 кв.м, из земель населенных 

пунктов, с разрешенным использованием – для индивидуального жилищного строительства; 

- Архангельская область, Каргопольский район, д. Ватамановская, ул. Полевая, 16, с кадастровым 

номером  29:05:081701:17, площадью 800 кв.м, из земель населенных пунктов, с разрешенным 

использованием – для ведения личного подсобного хозяйства. 

Заявления граждан о намерении участвовать в аукционе на право заключение договора аренды 

земельного участка принимаются   с 11.10.2021  по 09.11.2021 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 Каргопольского 

муниципального округа                                                         Н.В. Бубенщикова 

 

Извещение о возможности предоставлении земельных  участков  в аренду 

Администрация Каргопольского муниципального округа сообщает о возможности предоставления 

земельных участков в аренду, расположенных по адресам: 

 - Российская Федерация, Архангельская область, Каргопольский муниципальный округ, д. 

Леонтьево, площадью 1863 кв.м, кадастровый номер земельного участка 29:05:110801:ЗУ1, для 

ведения личного подсобного хозяйства. 

 - Российская Федерация, Архангельская область, Каргопольский муниципальный округ, д. 

Леонтьево, площадью 1869 кв.м, кадастровый номер земельного участка 29:05:110801:ЗУ1, для 

ведения личного подсобного хозяйства. 

 На часть земельного участка площадью 110 кв. м, в зоне с особыми условиями территории 

«Охранная зона инженерных коммуникаций» установлены ограничения хозяйственной и иной 

деятельности, где запрещено строительство и складирование материалов.  

 - Российская Федерация, Архангельская область, Каргопольский муниципальный округ, д. 

Леонтьево, площадью 1850 кв.м, кадастровый номер земельного участка 29:05:110801:ЗУ1, для 

ведения личного подсобного хозяйства. 

 Часть земельного участка площадью 651 кв. м расположена в водоохранной зоне и в 

прибрежной защитной полосе водного объекта, где установлены ограничения хозяйственной и 

иной деятельности, предусмотренные статьей 65 Водного кодекса Российской Федерации. 

 В границах водоохранных зон запрещается:  использование сточных вод в целях 

регулирования плодородия почв, размещение  отходов производства и потребления, химических, 

взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, движение и стоянка транспортных 

средств (кроме специальных транспортных средств), применение пестицидов и агрохимикатов,  

сброс сточных,  в том числе дренажных, вод. 

 В границах прибрежных защитных полос запрещается: распашка земель, размещение 

отвалов размываемых грунтов, выпас сельскохозяйственных животных и организация для них 

летних лагерей, ванн. 

 На часть земельного участка площадью 242 кв. м, в зоне с особыми условиями территории 

«Охранная зона инженерных коммуникаций» установлены ограничения хозяйственной и иной 

деятельности, где запрещено строительство и складирование материалов.  

 - Российская Федерация, Архангельская область, Каргопольский муниципальный округ, д. 

Леонтьево, площадью 1980 кв.м, кадастровый номер земельного участка 29:05:110801:ЗУ1, для 

ведения личного подсобного хозяйства. 

 Земельный участок полностью расположен в водоохранной зоне  и в прибрежной защитной 

полосе водного объекта, где установлены ограничения хозяйственной и иной деятельности, 

предусмотренные статьей 65 Водного кодекса Российской Федерации. 

 В границах водоохранных зон запрещается:  использование сточных вод в целях 

регулирования плодородия почв, размещение  отходов производства и потребления, химических, 

взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, движение и стоянка транспортных 
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средств (кроме специальных транспортных средств), применение пестицидов и агрохимикатов,  

сброс сточных,  в том числе дренажных, вод. 

 В границах прибрежных защитных полос запрещается: распашка земель, размещение 

отвалов размываемых грунтов, выпас сельскохозяйственных животных и организация для них 

летних лагерей, ванн. 

Заявления граждан о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды 

земельного участка принимаются  с 11.10.2021 по 09.11.2021. Заявления направляются по адресу: 

164110, Архангельская область, г. Каргополь, ул. Победы, д. 20, заявителем лично, почтой или по 

электронной почте  akargopol@yandex.ru. Ознакомиться со схемой расположения земельного 

участка и получить дополнительную информацию можно по адресу: г. Каргополь, ул. Победы, 5, 2 

этаж, 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. 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОГЛАСИТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО 

ВОПРОСУ СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ 

ЗАКАЗЧИК КОМПЛЕКСНЫХ  

КАДАСТРОВЫХ РАБОТ 

 АДРЕСАТ 

В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на территории кадастрового 

квартала (территориях нескольких смежных кадастровых кварталов): 29:05:130113 

субъект Российской Федерации _________Архангельская область______________________, 

муниципальное образование _Каргопольский муниципальный округ_________, 

населенный пункт __г. Каргополь_________________________________, 

N кадастрового квартала (нескольких смежных кадастровых кварталов) <1>:  29:05:130113 

______________________________________________________________________________ 

(Иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой 

______________________________________________________________________________ 

выполняются комплексные кадастровые работы <2>) 

в соответствии с Договором на выполнение комплексных кадастровых работ 

от "25"  мая 2021 г. N1  <3> выполняются комплексные кадастровые работы. 

Уведомляем всех заинтересованных лиц о завершении подготовки проекта карты-плана 

территории, с которым можно ознакомиться по адресу работы согласительной комиссии: 

_164110, Архангельская область, г. Каргополь, ул. Победы, д.20 

(Адрес работы согласительной комиссии) 

или на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": 

Администрация Каргопольского муниципального 

округа 

 

(Наименование заказчика комплексных кадастровых 

работ) 

____www.kargopolland.ru_; 

(Адрес сайта) 

Министерство имущественных отношений 

 Архангельской области 

_______________________________________________ 

(Наименование исполнительного органа 

государственной власти субъекта Российской 

Федерации, на территории которого проводятся 

комплексные кадастровые работы) 

 

 

___www.dvinaland.ru; 

(Адрес сайта) 

Управление Росреестра по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 

_______________________________________________ 

(Наименование органа кадастрового учета) 

 

___www. rosreestr.ru__. 

(Адрес сайта) 

Заседание согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных 

участков, в отношении которых проводятся комплексные кадастровые работы на территории 

кадастрового квартала (нескольких смежных кадастровых кварталов): 29:05:130113 

состоится по адресу: ____Архангельская область, г. Каргополь, ул. Победы, д.20______ 

mailto:adminkar@atnet.ru
mailto:adminkar@atnet.ru


 

 

50 

" 28_" октября 2021 г. в  11 часов 00 минут. 

Для участия в согласовании местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 

удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий 

земельный участок. 

Обоснованные возражения относительно местоположения границ земельных участков, 

содержащегося в проекте карты-плана территории, можно представить в согласительную 

комиссию в письменной форме в период 

с  "06" октября 2021 г. по "27" октября 2021 г. <4> и 

с  "28" октября 2021 г. по "01" декабря 2021 г. <5> 

Возражения оформляются в соответствии с частью 15 статьи 42.10 Федерального закона от 24 

июля 2007 г. N 221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости" <6> и включают в себя 

сведения о лице, направившем данное возражение, в том числе фамилию, имя и (при наличии) 

отчество, а также адрес правообладателя и (или) адрес электронной почты правообладателя, 

реквизиты документа, удостоверяющего его личность, обоснование причин его несогласия с 

местоположением границы земельного участка, кадастровый номер земельного участка (при 

наличии) или обозначение образуемого земельного участка в соответствии с проектом карты-плана 

территории. К указанным возражениям должны быть приложены копии документов, 

подтверждающих право лица, направившего данное возражение, на такой земельный участок, или 

иные документы, устанавливающие или удостоверяющие права на такой земельный участок, а 

также документы, определяющие (определявшие) местоположение границ при образовании такого 

земельного участка (при наличии). 

В случае отсутствия таких возражений местоположение границ земельных участков считается 

согласованным. 

 

Извещение о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного 

участка 

Администрация Каргопольского муниципального округа объявляет о проведении аукциона на 

право заключения договора аренды земельного участка, открытого по составу участников и по 

форме подачи предложений о цене. 

Продавец: Каргопольский муниципальный округ Архангельской области.  

Адрес: 164110, Архангельская область, г. Каргополь, ул. Победы, д. 20. 

Основание: распоряжение администрации Каргопольского муниципального округа от 06.10.2021 

№ 1102-ро. 

Предметом аукциона является право на заключение договора аренды земельного участка, 

находящегося в собственности Каргопольского муниципального округа, сроком на 2 (два) года 6 

(шесть) месяцев: 

Лот № 1 - расположенный по адресу: Российская Федерация, Архангельская обл., м.о. 

Каргопольский, г. Каргополь, ул. Победы, з/у 4, с кадастровым номером 29:05:130116:482, 

площадью 1354 кв. м, из земель населенных пунктов, с разрешенным использованием: 

туристическое обслуживание. 

Земельный участок полностью находится в водоохранной зоне р. Онега, где установлены 

ограничения хозяйственной и иной деятельности, предусмотренные статьей 65 Водного кодекса 

Российской Федерации. 

В границах водоохранных зон запрещается: использование сточных вод в целях регулирования 

плодородия почв, размещение отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, 

токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, движение и стоянка транспортных средств (кроме 

специальных транспортных средств), применение пестицидов и агрохимикатов, сброс сточных, в 

том числе дренажных, вод. 

Земельный участок полностью находится в рыбоохранной зоне р. Онега, где установлены 

ограничения хозяйственной и иной деятельности, предусмотренные статьей 44 Водного кодекса 

Российской Федерации. 

 На часть земельного участка, площадью 53 кв.м и 162,8 кв.м, в границах зоны с особыми 

условиями использования территории установлены ограничения прав на земельный участок, 

предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации, где запрещается 

осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов 

consultantplus://offline/ref=87132C36795714E4B738B2785F96935023DEC7BF4D0C670FF920B43DDDD8A84E5596ECE4296FD8FB09D42CD7033B1F56973DF1BFC4DF09H
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электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) 

повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических 

лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров.   

 На часть земельного участка, площадью 184,9 кв.м, в охранной зоне инженерных сетей связи 

установлены ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 

Земельного кодекса Российской Федерации, где запрещается строительство и капитальный ремонт 

любых зданий и сооружений и складирование материалов. 

 Часть земельного участка, площадью 197,7 кв.м, находится в санитарно-защитной зоне от 

канализационной насосной станции.   

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого 

размещения  зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство 

зданий, строений, сооружений: 

- минимальный отступ от красной линии улиц - 6 м ( в сложившейся застройке допускается 

уменьшение мин. отступа до сложившейся линии застройки жилыми домами); минимальный 

отступ от красной линии проездов - 6 м. 

Предельное количество этажей и (или) предельная высота зданий, строений, сооружений не 

должна превышать 7-9 метров до конька кровли. 

Максимальный процент застройки в границах ЗУ, определяемый как отношение суммарной 

площади ЗУ, которая может быть застроена, ко всей площади ЗУ: малоэтажных жилых домов - 

40%, иных объектов капитального строительства - 20%. 

Требования к архитектурным решениям объектов капитального строительства, расположенным в 

границах территории исторического поселения федерального или регионального значения: 

Ограничения для новой застройки: 

– новые здания должны размещаться вдоль исторических красных линий; 

– при угловом расположении земельного участка здание должно закреплять угол 

квартала и ориентироваться лицевым фасадом на главную улицу; 

– протяженность здания по фронту улицы не более 15 м, высота не должна превышать 

7-9 м до конька кровли (допускается увеличение высоты до 11 м в случае 

применения цокольного этажа); 

– уклон кровель должен быть в пределах уклонов кровель исторической застройки 

(20-42 град.); 

– рекомендуется использование материалов для новых построек, соответствующих 

историко-архитектурной среде. 

  Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения: 

1. МУП «Электросетевое предприятие» МО «Каргопольское» - точка подключения в РУ-

0,4 кВ, ТП-1 630 кВА ВЛ-10-142-14 «Север» от ПС-142 «Каргополь», проектом 

предусмотреть: строительство ВЛИ-0,4 кВ от подстанции до ВРУ здания; установку 

щита учета на внешней стене ТП-1. 

2. ООО «Каргопольский водоканал» - Технические условия на канализацию от 16.01.2020, 

расход сточных вод 1,0 куб.м/сут., срок действия условий - 2 года. 

3. ООО «Каргопольский водоканал» - Технические условия на водоснабжение от 

16.01.2020, расход сточных вод 15,7 куб.м/сут., срок действия условий - 2 года. 

4. Теплоснабжение - проектируемое (от индивидуальных отопительных систем). 

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного участка 300 

000 (Триста тысяч) рублей, с шагом аукциона 9 000 (Девять тысяч) рублей (3% от начальной 

цены).   

Сумма задатка для участников аукциона в размере 50% от начальной цены предмета аукциона, что 

составляет 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей. 

Заявка на участие в аукционе подается в письменной форме в управление по имущественным 

отношениям, ЖКХ, транспорту администрации Каргопольского муниципального округа. 

Время и место приема заявок: понедельник - четверг с 08.30 до 17.00; пятница с 08.30 до 15.30 по 

московскому времени по адресу: Архангельская область, г. Каргополь, ул. Победы, д. 5, 2-й этаж, 

каб. 7, тел. 8(81841) 2-10-59.  

  Один заявитель имеет право подать только одну заявку. 

  Для участия в аукционе заявители представляют следующие документы: 
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              1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием банковских       

реквизитов счета для возврата задатка; 

             2) копии документов, удостоверяющих личность (для граждан); 

3) документы, подтверждающие внесение задатка. 

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечению срока приема заявок, возвращается 

заявителю в день ее поступления. 

Основанием  для  внесения задатка является заключенный с организатором аукциона по месту 

приёма заявок соглашение о задатке.  

Реквизиты для перечисления задатка: Финансовое управление Каргопольского округа 

(Администрация Каргопольского муниципального округа)  л/сч. 05243D02520, р/с 

03232643115180002400, банк получателя – Отделение Архангельск банка России,//УФК по 

Архангельской области и Ненецкому автономному округу г. Архангельск, БИК 011117401, ИНН 

2911007357, КПП 291101001, ОКТМО 11518000, КБК 00000000000000000180.    

Назначение платежа: задаток на участие в аукционе (указать адрес земельного участка). 

Дата, время, место и порядок определения участников аукциона: 10 ноября 2021 года в 14 часов 00 

минут по московскому времени по адресу: 164110, Архангельская область,  г. Каргополь, ул. 

Победы, д. 20. 

Организатор аукциона рассматривает заявки и документы претендентов и устанавливает факт 

поступления на счет организатора аукциона установленной суммы задатка. 

По результатам рассмотрения заявок и документов организатор аукциона принимает решение о 

признании заявителей участниками аукциона. 

Итоги подводятся в день проведения аукциона том же помещении и отражаются в протоколе о 

результатах. 

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший размер ежегодный 

арендной платы за земельный участок. 

Договор аренды земельного участка заключается с победителем аукциона в срок не ранее чем 

через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте. 

Задаток, внесенный победителем аукциона на счет организатора аукциона, засчитывается в счет 

арендной платы за земельный участок. 

Организатор аукциона в течение трех дней со дня подписания протокола о результатах аукциона 

возвращает задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.  

Задатки, внесенные лицами, не заключившими в установленном порядке договор аренды 

земельного участка вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются. 

Сведения о победителях аукциона, уклонившихся от заключения договора аренды земельного 

участка, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона. 

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до дня окончания срока 

приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор 

аукциона возвращает внесенный задаток заявителю в течение трех рабочих дней со дня 

поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня 

окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников 

аукциона. 

Победителю аукциона  оплату произвести не позднее 30 дней с даты проведения аукциона.  

Информацию о проведении аукциона можно получить в управлении по имущественным 

отношениям, ЖКХ, транспорту администрации Каргопольского муниципального округа в рабочие 

дни по адресу: Архангельская область, г. Каргополь, ул. Победы, д. 5, 2-й этаж, каб. 7, тел. 8 

(81841) 2-10-59, или на сайте www.torgi.gov.ru. 

Дата начала приема заявок: 11 октября 2021 года. 

Дата окончания приема заявок: 09 ноября 2021 года. 

Аукцион состоится 11 ноября 2021 года в 14 часов 00 минут по адресу:  г. Каргополь, ул. Победы, 

20, в актовом зале. 

http://www.torgi.gov.ru/
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