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округа Архангельской области, администратором которых является администрация 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области 

4 

от «21» мая  2021 года № 501 

Об утверждении формы и сроков представления информации о состоянии условий и 

охраны труда работодателями, осуществляющими деятельность на территории 

Каргопольского муниципального округа 

7 

от «24» мая 2021 года № 505 

О мерах по предотвращению несчастных случаев  на водных объектах Каргопольского 

муниципального  округа в период летнего купального сезона 2021 года 

11 

от  « _31_ »  мая   2021 года № _522_    

О размещении нестационарных торговых объектов на территории Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области 

13 

от «_31_»  мая  2021 года № _523_ 

Об утверждении Порядка разработки, корректировки,  

осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза  

социально-экономического развития Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области на среднесрочный период 

31 

от  « _31_ »  мая  2021 года № _524_    

 Об утверждении  стоимости 1 (Одного) квадратного метра площади, занимаемой 

нестационарным торговым объектом в месяц и коэффициента месторасположения 

нестационарного торгового объекта  на территории Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области               

35 

от «31» мая 2021 года № 528 

Об утверждении  Положения о порядке предоставления в 2021 году грантов в форме 

субсидий из местного бюджета на поддержку  проектов в области физкультуры и 

спорта, реализуемых  на территории Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области 

37 

от  «_31_»   мая 2021 года № _529_    

Об утверждении Схемы размещения нестационарных торговых объектов  на 

территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области  

49 

от «31» мая 2021 года № 530 

Об утверждении Программы 

«Комплексного развития транспортной инфраструктуры Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области на 2021-2031 гг» 

55 

от  « _1_ »   июня  2021 года № _596-ро_ 

Об утверждении сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке 

эффективности реализации муниципальных программ  

за 2020 год 

76 

от «04» июня 2021 года № 552 

Об утверждении степени благоустройства жилых помещений применительно к 

условиям населенных пунктов, расположенных на территории Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области 

122 

2. Иные материалы, извещения, сообщения 

ИЗВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ 

 
122 

 

 

 

 

http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/75031732/0
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/42985572/0
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/42985572/0
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/42985572/0
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/42985572/0


 

 

4 

1 . Постановления и распоряжения администрации 

Каргопольского муниципального округа 

 

от «21» мая 2021 года № 498 

Об утверждении Порядка принятия решений о признании безнадежной к 

взысканию задолженности по платежам в бюджет Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области, администратором которых является администрация 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области 

В соответствии с пунктом 4 статьи 47.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

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

самоуправления в Российской Федерации», постановления Правительства Российской Федерации 

от 06.05.2016 № 393 «Об общих требованиях к порядку принятия решений о признании 

безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации», Уставом Каргопольского муниципального округа Архангельской 

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

н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок принятия решений о признании безнадежной к взысканию 

задолженности по платежам в бюджет Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области, администратором которых является администрация Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области (далее - Порядок). 

2. Считать утратившим силу постановление администрации муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» от 14.03.2019 № 219 «Об утверждении Порядка принятия 

решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по арендной плате за земельные 

участки, государственная собственность на которые не разграничена, арендной плате за земли, 

находящиеся в собственности муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район», а также арендной плате за пользование имуществом, находящимся в собственности 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район», а также задолженности по 

договору социального найма за жилые помещения, находящиеся в муниципальной 

собственности». 

3. Настоящее постановление опубликовать в бюллетене «Вестник Каргопольского 

муниципального округа», и разместить на официальном сайте администрации Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области.  

 

Глава Каргопольского 

муниципального округа                                                                       Н.В. Бубенщикова 

 

Утвержден 

постановлением администрации 

Каргопольского муниципального округа 

«___» мая 2021 года № ___ 

 

ПОРЯДОК 

принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в 

бюджет Каргопольского муниципального округа Архангельской области, администратором 

которых является администрация Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области 

 

1. Настоящий Порядок определяет случаи признания безнадежной к взысканию задолженности по 

платежам в бюджет Каргопольского муниципального округа Архангельской области, 

администратором которых является администрация Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области (далее платежи в местный бюджет); перечень документов, 

подтверждающих наличие оснований для принятия решений о признании безнадежной к 

взысканию задолженности, а также порядок действий постоянно действующей комиссии 

администрации Каргопольского муниципального округа Архангельской области в целях 
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подготовки решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по данным платежам 

в местный бюджет, а также сроки подготовки таких решений. 

2. Платежи в местный бюджет, не уплаченные в установленный срок, признаются безнадежными к 

взысканию в случае: 

1) смерти физического лица – плательщика платежей в местный бюджет или объявления его 

умершим в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством Российской 

Федерации; 

2) признания банкротом индивидуального предпринимателя – плательщика платежей в бюджет в 

соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» в части задолженности по платежам в местный бюджет, не погашенной по причине 

недостаточности имущества должника; 

2.1) признания банкротом гражданина, не являющегося индивидуальным предпринимателем, в 

соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» – в части задолженности по платежам в бюджет, не погашенной после завершения 

расчетов с кредиторами в соответствии с указанным Федеральным законом; 

3) ликвидации организации – плательщика платежей в местный бюджет в части задолженности по 

платежам в местный бюджет, не погашенной по причине недостаточности имущества организации 

и (или) невозможности ее погашения учредителями (участниками) указанной организации в 

пределах и порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации; 

4) принятия судом решения, в соответствии с которым администратор доходов бюджета 

утрачивает возможность взыскания задолженности по платежам в местный бюджет; 

5) вынесения судебным приставом-исполнителем постановления об окончании исполнительного 

производства и о возвращении взыскателю исполнительного документа по основаниям, 

предусмотренным пунктами 3 и 4 части 1 статьи 46 Федерального закона от 2 октября 2007 года № 

229-ФЗ «Об исполнительном производстве» (далее – Федеральный закон № 229-ФЗ), если с даты 

образования задолженности прошло более пяти лет, в следующих случаях: 

размер задолженности не превышает размера требований к должнику, установленного 

законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) для возбуждения 

производства по делу о банкротстве; 

судом возвращено заявление о признании плательщика платежей в местный бюджет банкротом 

или прекращено производство по делу о банкротстве в связи с отсутствием средств, достаточных 

для возмещения судебных расходов на проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве. 

6) исключения юридического лица по решению регистрирующего органа из единого 

государственного реестра юридических лиц и наличия ранее вынесенного судебным приставом-

исполнителем постановления об окончании исполнительного производства в связи с 

возвращением взыскателю исполнительного документа по основанию, предусмотренному 

пунктом 3 или 4 части 1 статьи 46 Федерального закона № 229-ФЗ, – в части задолженности по 

платежам в бюджет, не погашенной по причине недостаточности имущества организации и 

невозможности ее погашения учредителями (участниками) указанной организации в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. В случае признания решения 

регистрирующего органа об исключении юридического лица из единого государственного реестра 

юридических лиц в соответствии с Федеральным законом от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ «О 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» 

недействительным задолженность по платежам в бюджет, ранее признанная безнадежной к 

взысканию в соответствии с настоящим подпунктом, подлежит восстановлению в бюджетном 

(бухгалтерском) учете; 

7) в части задолженности по неуплаченным административным штрафам – если судьей, органом, 

должностным лицом, вынесшими постановление о назначении административного наказания, в 

случаях, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях, вынесено постановление о прекращении исполнения постановления о 

назначении административного наказания. 

3. Документами, подтверждающими наличие оснований для принятия решений о признании 

безнадежной к взысканию задолженности по платежам в местный бюджет, являются: 

а) выписка из отчетности администратора доходов бюджета об учитываемых суммах 

задолженности по уплате платежей в бюджет; 

consultantplus://offline/ref=F9B2F90FE3F7B4608C956DE5934B603F1F471CFACEFA0E78554FEEA77E56EF97D057A594D9630FACE0B9EE745CZ1S1N
consultantplus://offline/ref=6F81F83FE4E6349F4EF77857E051E26988DCAD5A065948C81B682AA3312519964F18E5A42C58F2A544CF4447D80AAC9EDFACDCCFB73FDB92C1ZDN
consultantplus://offline/ref=6F81F83FE4E6349F4EF77857E051E26988DCAD5A065948C81B682AA3312519964F18E5A42C58F2A545CF4447D80AAC9EDFACDCCFB73FDB92C1ZDN
consultantplus://offline/ref=6F81F83FE4E6349F4EF77857E051E26988DCAC5C0D5748C81B682AA3312519965D18BDA82C51EFA14ADA12169EC5ZFN
consultantplus://offline/ref=5CFB7D84D26FE5D67CA23776D9EE5D1B6683F0332686FED6F934F6F581F2BE1798B6EB17A209C7A26ABADC5FB53F13B71DC65D4334EAOAd2N
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б) справка администратора доходов бюджета о принятых мерах по обеспечению взыскания 

задолженности по платежам в бюджет; 

в) документы, подтверждающие случаи признания безнадежной к взысканию задолженности по 

платежам в бюджет, в том числе: 

документ, свидетельствующий о смерти физического лица - плательщика платежей в бюджет или 

подтверждающий факт объявления его умершим; 

судебный акт о завершении конкурсного производства или завершении реализации имущества 

гражданина - плательщика платежей в бюджет, являвшегося индивидуальным предпринимателем, 

а также документ, содержащий сведения из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей о прекращении физическим лицом - плательщиком платежей в бюджет 

деятельности в качестве индивидуального предпринимателя в связи с принятием судебного акта о 

признании его несостоятельным (банкротом); 

судебный акт о завершении конкурсного производства или завершении реализации имущества 

гражданина - плательщика платежей в бюджет; 

документ, содержащий сведения из Единого государственного реестра юридических лиц о 

прекращении деятельности в связи с ликвидацией организации - плательщика платежей в бюджет; 

документ, содержащий сведения из Единого государственного реестра юридических лиц об 

исключении юридического лица - плательщика платежей в бюджет из указанного реестра по 

решению регистрирующего органа; 

судебный акт, в соответствии с которым администратор доходов бюджета утрачивает 

возможность взыскания задолженности по платежам в бюджет; 

постановление судебного пристава-исполнителя об окончании исполнительного производства в 

связи с возвращением взыскателю исполнительного документа по основанию, 

предусмотренному пунктом 3 или 4 части 1 статьи 46 Федерального закона «Об исполнительном 

производстве»; 

судебный акт о возвращении заявления о признании должника несостоятельным (банкротом) или 

прекращении производства по делу о банкротстве в связи с отсутствием средств, достаточных для 

возмещения судебных расходов на проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве; 

постановление о прекращении исполнения постановления о назначении административного 

наказания. 

4. Отраслевые (функциональные) органы администрации не позднее 5 рабочих дней со дня 

поступления документов, указанных в пункте 3 настоящего Порядка, представляют их в 

постоянно действующую комиссию, созданную по распоряжению администрации Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области (далее – комиссия). 

5. Заседание комиссии по рассмотрению представленных в комиссию документов проводится не 

позднее 5 рабочих дней со дня представления документов. 

6. По результатам рассмотрения документов комиссией принимается одно из следующих 

решений: 

1) признать задолженность по платежам в местный бюджет безнадежной к взысканию; 

2) отказать в признании задолженности по платежам в районный бюджет безнадежной к 

взысканию. Данное решение не препятствует повторному рассмотрению вопроса о возможности 

признания задолженности по платежам в местный бюджет безнадежной к взысканию.  

7. Решение комиссии принимается простым большинством голосов присутствующих на заседании 

членов комиссии. В случае равенства голосов решающим является голос председателя комиссии. 

8. Решение комиссии оформляется актом, содержащим следующую информацию: 

1) полное наименование организации (фамилия, имя, отчество физического лица); 

2) идентификационный номер налогоплательщика, основной государственный регистрационный 

номер, код причины постановки на учет налогоплательщика организации (идентификационный 

номер налогоплательщика физического лица) (при наличии); 

3) сведения о платеже, по которому возникла задолженность; 

4) код классификации доходов бюджетов Российской Федерации, по которому учитывается 

задолженность по платежам в местный бюджет, его наименование; 

5) сумма задолженности по платежам в местный бюджет; 

6) сумма задолженности по пеням и штрафам по соответствующим платежам в местный бюджет; 

http://base.garant.ru/12156199/363aa18e6c32ff15fa5ec3b09cbefbf6/#block_46013
http://base.garant.ru/12156199/363aa18e6c32ff15fa5ec3b09cbefbf6/#block_46014
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7) дата принятия решения о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в 

местный бюджет; 

8) подписи членов комиссии. 

9. Оформленный комиссией акт о признании безнадежной к взысканию задолженности по 

платежам в местный бюджет утверждается главой Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области. 

 

от «21» мая  2021 года № 501 

Об утверждении формы и сроков представления информации о состоянии условий и охраны 

труда работодателями, осуществляющими деятельность на территории Каргопольского 

муниципального округа 

В соответствии со статьями 212, 216 Трудового кодекса РФ, статьей 27 закона Архангельской 

области от 20.09.2005 № 84-5-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 

образований Архангельской области отдельными государственными полномочиями», 

постановлением главы администрации Архангельской области от 02.05.2006 № 70 «О форме 

отчета об осуществлении отдельных государственных полномочий Архангельской области в 

сфере охраны труда органами местного самоуправления» и в целях организации сбора и 

обработки информации о состоянии условий и охраны труда у работодателей, осуществляющих 

деятельность на территории Каргопольского муниципального округа, администрация 

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

1. Утвердить прилагаемую форму представления информации о состоянии  условий и 

охраны труда работодателями, осуществляющими деятельность на территории Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области  (далее – информация). 

2. Рекомендовать работодателям всех форм собственности и ведомственной 

принадлежности, в том числе индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 

деятельность на территории Каргопольского муниципального округа, представлять главному 

специалисту (по охране труда) администрации Каргопольского муниципального округа 

информацию по прилагаемой форме: 

- за 6 месяцев – не позднее 30 июня текущего года; 

- за 12 месяцев – не позднее 25 декабря текущего года. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит 

опубликованию в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте 

администрации Каргопольского муниципального округа Архангельской области. 

 

Глава Каргопольского 

муниципального округа                     Н.В. Бубенщикова 

 
На бланке организации Утверждена 

постановлением администрации  

Каргопольского муниципального 

округа                                                                                                                                                                                                                                                

от «    »  мая   2021 года №          
 

 

Главному специалисту (по охране 

труда) администрации 

Каргопольского муниципального 

округа  

г. Каргополь, ул. Победы, д. 20, 

каб. № 1 

тел./факс: 2-14-18, 2-14-08, e-mail: 

otkargopol@mail.ru 
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Информация о состоянии условий и охраны труда у работодателей, осуществляющих 

деятельность на территории  администрации Каргопольского муниципального округа,  по 

состоянию на _______________20____г.  

 
Предоставляется 

за 6 месяцев – 
до 30 июня 

 по итогам года 
– до 25 декабря, 
с нарастающим 

итогом 

1. 

 

Наименование организации (учреждения), ИП 
 

 

2. 

Численность работающих, всего: 

в том числе женщин: 
 

3. ОКВЭД 

 

 

4. ИНН 

 

 
 

5. Адрес организации (учреждения),  ИП; телефон 
 

6. Ф.И.О. руководителя 

 

 

7. Ф.И.О. специалиста по охране труда 

 

 

8. Контактный телефон 

 

 

9. Адрес электронной почты 

 

 

Раздел 1. Состояние производственного травматизма: 

1.1. Сведения о количестве и степени тяжести несчастных случаев: 
(с нарастающим итогом) 

Количество несчастных случаев на производстве/количество 

дней утраты трудоспособности  пострадавших при 

несчастных случаях (количество человеко-дней) 

Число пострадавших при несчастном случае на 

производстве с утратой трудоспособности на 1 

рабочий день и более и со смертельным исходом, 

всего (чел.) 

групповых Со 

смертельным 
исходом 

С тяжелым 

исходом 

С легким 

исходом 

Со смертельным 

исходом 

С тяжелым 

исходом 

С легким 

исходом 

       

  

1.2. Сведения о пострадавших в несчастных случаях: 

 
Дата 

происшествия  
несчастного 

случая 

Ф.И.О. 

пострадавшего 

Год 

рождения 

Степень 

тяжести 
пострадавшего 

Число человеко-дней 

нетрудоспособности (на 
1 рабочий день и более) 

Причины 

несчастного 
случая на 

производстве (в 

соответствии с 

Актом Н-1, код и 

расшифровка 

кода)  

      

      

  

Раздел 2. Состояние условий и охраны труда: 

2.1. Сведения о результатах специальной оценки условий труда (СОУТ) за отчетный период:  
( с нарастающим итогом) 

 

 
Наимен

Количество рабочих 

мест и 
численность 

Количество рабочих мест и численность занятых на 

них работников по классам (подклассам) условий 
труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 

 

 
Организация, 
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ование работников, 

занятых на этих 

рабочих местах 

(единиц) привлекаемая для 

проведения СОУТ  

класс 

1 

 

класс 2 

 

класс 3 

 

класс 4 

 

всег

о 

в том числе,  

на которых 

проведена СОУТ  

 

3.1 

 

3.2 

 

3.3 

 

3.4 

Рабочие 

места 
(ед.) 

          

Работни

ки, 

занятые 

на 

рабочих 

местах 

(чел.) 

          

из них 

женщин 

          

из них 

лиц в 

возрасте 

до 18 

лет 

          

из них 
инвалид

ов 

          

2.2. Сведения о результатах проведенной специальной оценки условий труда (СОУТ) или 

аттестации рабочих мест (АРМ)  

за период не позднее 5 лет.                                                  Дата 

проведения:_________________________ 

 
 

 

Наименование 

Количество рабочих 

мест и 

численность 

работников, 

занятых на этих 
рабочих местах 

Количество рабочих мест и численность занятых на 

них работников по классам (подклассам) условий 

труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 

(единиц) 

 

 

Организация, 

привлекаемая 

для 
проведения 

СОУТ/АРМ 

 

класс 1 

 

класс 2 

 

класс 3 

 

класс 
4  

всего 
в том 
числе, на 

которых 

проведена 

СОУТ 

/АРМ 

 
3.1 

 
3.2 

 
3.3 

 
3.4 

Рабочие места 

(ед.) 

          

Работники, 

занятые на 

рабочих местах 

(чел.) 

          

из них женщин           

из них лиц в 

возрасте до 18 

лет 

          

из них 
инвалидов 

          

  

2.3. Сведения о предоставлении гарантий и компенсаций работникам за вредные и (или) 

опасные условия труда: 
( с нарастающим итогом) 

1. Число работающих во вредных и (или) опасных условиях труда, всего 

человек 
 

в том числе женщин  
2. Число работающих во вредных и (или) опасных условиях труда,  
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прошедших первичный медицинский осмотр 

Число работающих во вредных и (или) опасных условиях труда, 

прошедших периодический медицинский осмотр 
 

3. Выявлено лиц с профессиональными заболеваниями, всего человек   
из них женщин  
в том числе выявлено в ходе периодического медицинского осмотра, 

всего человек 
 

4. Число работающих во вредных и (или) опасных условиях труда, 

получающих гарантии и компенсации, всего человек:  
 

Из них:  
сокращенная продолжительность рабочего времени, человек  
дополнительный отпуск, человек  
повышенная оплата труда, человек  
молоко и другие равноценные пищевые  продукты, человек  
лечебно-профилактическое питание, человек  

 2.4. Сведения об обучении и проверке знаний по вопросам охраны труда: ( с нарастающим 

итогом) 

1. Наличие комиссии по проверке знаний требований охраны труда (да/нет)  
2. Количество обученных руководителей и специалистов по охране труда в обучающих 

организациях всего, (чел.), (за отчетный период) 
 

3. Количество обученных руководителей и специалистов по охране труда в обучающих 

организациях всего, (чел.), (за период не позднее трех лет)  
 

4. Количество обученных работников по охране труда в организации (чел.), (за отчетный 

период) 
 

5. Количество обученных работников по охране труда в организации (чел.), (за период не 

позднее трех лет) 
 

6. Потребность в обучении руководителей и специалистов на следующий за отчетным 

периодом год (заполняется на конец года) 
 

 

2.5. Сведения  об обеспечении работников средствами индивидуальной защиты: 
1. Число работников, подлежащих обеспечению СИЗ в соответствии с Типовыми нормами, 

всего человек 
 

2. Число работников, обеспеченных СИЗ, всего человек  
В т. ч. в %  

 

2.6. Сведения о затраченных средствах на охрану труда 
( с нарастающим итогом) 

 

№ п/п 

 

Наименование финансируемых мероприятий, затрат 

 

Всего, тыс. руб. 

В том числе за счет 

средств ФСС, тыс. 

руб. 

1. Проведение специальной оценки условий труда   
2. Реализацию мероприятий по приведению уровней 

воздействия вредных и (или) опасных производственных 

факторов на рабочих местах в соответствии с 

государственными нормативными требованиями охраны 

труда 

  

3. Обучение по охране труда    
4. Приобретение специальной одежды, специальной обуви и 

других средств специальной защиты, а также смывающих 
и (или) обезвреживающих средств  

  

5. Санаторно – курортное лечение работников, занятых на 

работах с вредными и (или) опасными 

производственными факторами 

  

7. Обеспечение лечебно-профилактическим питанием   
8. Приобретение приборов для определения наличия и 

уровня содержания алкоголя (алкотестеры или 

алкометры)  

  

9. Приобретение приборов контроля за режимом труда и 

отдыха водителей (тахографов) 
  

10. Приобретение аптечек для оказания первой помощи   
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11. Другие мероприятия (расшифровать)   
Итого израсходовано за отчетный период    

2.7. Сведения об организации работ по охране труда: 

1. Наличие комитета (комиссии) по охране труда (да/нет)  

2. Наличие Положения о системе управления охраной 

труда (да/нет) 

 

3. Число уполномоченных (доверенных) лиц по охране 

труда (человек) 

 

4. Количество проведенных ежемесячных Дней охраны 

труда (количество дней) 

 

5. Наличие кабинета по охране труда (да/нет)  

6. Наличие уголка по охране труда (кол-во, шт.)  

7. Другие проводимые мероприятия по охране труда 

(указать) 

 

 

Руководитель организации (ИП) ______________________________________ 

Исполнитель:______________________________________________________ 

Контактный телефон________________________________________________ 

 

        «______»_______________20___г. 

 

от «24» мая 2021 года № 505 

О мерах по предотвращению несчастных случаев  на водных объектах Каргопольского 

муниципального  округа в период летнего купального сезона 2021 года 

Руководствуясь статьями 14 и 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской  Федерации», статьями 6, 27 и 41 

Водного кодекса Российской  Федерации, а также в целях обеспечения безопасности людей на 

водных объектах, охране их жизни и здоровья, администрация Каргопольского муниципального 

округа  п о с т а н о в л я е т: 

1. Ограничить водопользование на водных объектах общего пользования, расположенных на всей 

территории Каргопольского муниципального округа и запретить: 

а) купание на водных объектах – при наличии критериев опасности при купании на водных 

объектах Каргопольского муниципального округа (Приложение №1); 

б) использование маломерных судов и других технических средств, предназначенных для отдыха 

на водных объектах – при наличии критериев запрета на использование маломерных судов и 

других технических средств, предназначенных для отдыха на водных объектах Каргопольского 

муниципального округа (Приложение №2). 

Критерии определять и контролировать их состояние отделу по делам ГО и ЧС администрации 

Каргопольского муниципального округа совместно с представителями Каргопольско-Няндомско-

Коношского инспекторского участка центра ГИМС Главного управления МЧС России по 

Архангельской области и другими заинтересованными  структурами. 

2.  Запретить купание в опасных местах, расположенных на территории Каргопольского 

муниципального округа: 

- р. Онега в районе мотофлота (сильное течение, водовороты); 

- р. Онега в районе пристани, расположенной на ул. Победы (сваи на дне); 

-  правый берег р. Онега у нового моста, выше по течению (сильное течение, остатки 

строительных конструкций, сваи на дне); 

- р. Онега ул. Чапаева в районе старого моста (сильное течение, остатки строительных 

конструкций, сваи на дне); 

- р. Тихманьга, около старого моста, рядом с домом № 106 в д. Филосовская; 

 

- р. Сиянга, по обеим сторонам Пудожского тракта (омуты); 

- р. Лекшма, по обеим сторонам Пудожского тракта (омуты); 

- р. Чурьега, около моста в д. Низ (родники, омуты); 

- р. Чурьега, около мостового перехода в д. Ширяиха (родники, омуты); 
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- р. Чурьега, в д. Погост (родники, омуты); 

- р. Онега, около переправы в д. Бронёво; 

- р. Онега, около старого моста в д. Шушерино. 

3. Запретить использование маломерных судов, водных мотоциклов и других технических средств, 

предназначенных для отдыха на водных объектах, расположенных на территории Каргопольского 

муниципального округа: 

- акватория р. Онега вдоль береговой линии по набережной  имени  Баранова (место массового 

отдыха людей у воды). 

4. Начальнику отдела по делам ГО и ЧС А.А. Романычеву, начальникам территориальных отделов 

администрации Каргопольского муниципального округа,  в срок до 10 июня  2021  года: 

- установить необходимое количество информационных знаков (аншлагов) в местах, запрещенных 

для купания; 

-  информацию о местах, запрещённых для купания, довести до населения через средства массовой 

информации; 

- представлять в отделение полиции по Каргопольскому муниципальному округу ОМВД России  

«Няндомский» информацию о необходимости привлечения сотрудников полиции для пресечения 

нарушений Водного кодекса РФ на территории Каргопольского муниципального округа, 

применению к нарушителям мер административного воздействия  согласно закону Архангельской 

области от 03.06.2003 № 172-22-ОЗ «Об административных    правонарушениях». 

5. Установить период купального сезона на водных объектах в границах населённых пунктов 

Каргопольского муниципального округа с 10 июня 2021 года по 15 августа 2021 года. 

6. Начальнику Управления образования администрации Каргопольского муниципального округа 

Т.Ю. Поповой  в период организации летних детских площадок и оздоровительных лагерей 

дневного пребывания  на базе образовательных учреждений: 

- провести необходимую работу по организации обучения детей мерам безопасности при 

нахождении на воде, приемам спасения и оказания доврачебной медицинской помощи  

пострадавшим; 

- организовать проведение цикла бесед и лекций с учащимися учреждений образования, не 

охваченных системой организованного детского отдыха, по соблюдению правил безопасности 

поведения на воде и приемам спасения и  оказания доврачебной медицинской помощи 

пострадавшим. 

7. Рекомендовать начальнику отделения полиции по Каргопольскому муниципальному округу 

ОМВД России «Няндомский» В.А. Богданову: 

- обеспечить охрану общественного порядка в местах массового отдыха населения на водных 

объектах в границах населённых пунктов Каргопольского муниципального округа; 

- организовать патрулирование мест массового отдыха людей у водных объектов,  с целью 

предупреждения и недопущения купания граждан в запрещенных местах.  

8. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ АО «Каргопольская  ЦРБ имени Н.Д. Кировой» Е.В. 

Кутобаевой обеспечить готовность учреждений здравоохранения района к своевременному 

оказанию медицинской помощи пострадавшим при купании, а при необходимости проведение 

экстренной эвакуации пострадавших в стационарные лечебные учреждения. 

9. Начальнику отдела по делам ГО и ЧС администрации Каргопольский муниципального округа  

А.А. Романычеву совместно с руководителем Каргопольско-Няндомско-Коношского 

инспекторского участка центра ГИМС Главного управления МЧС России по Архангельской 

области  И.В. Милицким через средства массовой информации  довести до населения правила 

безопасного  поведения на воде и правила  пользования водными  объектами для плавания  на 

маломерных судах. 

10. Настоящее постановление опубликовать в бюллетене «Вестник Каргопольского 

муниципального округа» и разместить на официальном Интернет-сайте администрации 

Каргопольского муниципального округа. 

 

Глава Каргопольский муниципального округа                                           Н.В. Бубенщикова 

 

Приложение № 1 

                                                                      к постановлению администрации                                                                                                                                                             
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Каргопольского муниципального округа 

                                                                      от «24»  мая 2021 года № 505 

 

Критерии 

опасности при купании на водных объектах 

Каргопольского муниципального округа 

 

1. Не соответствие состояния воды водных объектов требованиям санитарно-эпидемиологических 

показателей. 

2. Температура воды ниже + 18 гр. С. 

3. Купание до и после завершения сроков купального сезона, продолжительности работы пляжей, 

спасательных постов, ежегодно устанавливаемых органами местного самоуправления 

муниципальных образований. 

4. Высота волны на водном объекте выше 0,5 метров. 

5. Сильный ветер свыше 15 м/сек. 

 

 

Приложение № 2 

                                                                      к постановлению администрации                                                                                                                                                             

Каргопольского муниципального округа 

                                                                          от «24»  мая 2021 года № 505 

 

Критерии 

запрета  на использование маломерных судов и других 

технических средств, предназначенных для отдыха на водных объектах 

Каргопольского муниципального округа 

 

1. Использование до начала и после завершения навигации маломерных судов,       объявляемых 

распоряжением Правительства Архангельской области. 

2. Выход маломерных судов, водных мотоциклов и других технических средств, предназначенных 

для отдыха на водных объектах без получения прогноза погоды     на текущие сутки. 

3. Получения прогноза о наступлении и фактическом наступлении опасных для      плавания 

маломерных судов данного типа гидрометеорологических условиях: 

- ветер свыше  15 м/сек; 

- высота волны свыше  от 0,25 до  0,5 м в зависимости от класса судна; 

- видимость менее 500 м. 

 

от  « _31_ »  мая   2021 года № _522_    

О размещении нестационарных торговых объектов на территории Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области 

Во исполнение Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 28 

декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности 

в Российской Федерации», постановлением министерства агропромышленного комплекса и 

торговли Архангельской области от 09.03.2011 № 1-п «Об утверждении порядка разработки и 

утверждения органом местного самоуправления, определенным в соответствии с уставом 

муниципального образования Архангельской области, схемы размещения нестационарных 

торговых объектов», руководствуясь уставом Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области, администрация Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области   п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить: 

1.1. Порядок размещения нестационарных торговых объектов на территории Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области, согласно Приложению № 1 к настоящему 

постановлению; 
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1.2. Порядок организации и проведения аукциона на право размещения нестационарных торговых 

объектов и заключения договора на право размещения нестационарного торгового объекта, 

размещаемого на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, а также на 

земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, без 

предоставления земельного участка на территории Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области, согласно Приложению № 2 к настоящему постановлению; 

1.3. Порядок заключения договора на право размещения нестационарного торгового объекта, 

размещаемого на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, а также на 

земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, без 

предоставления земельного участка на территории Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области без проведения аукциона, согласно Приложению № 3 к настоящему 

постановлению. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области от 19 февраля 2021 года № 193 «Об утверждении Порядка 

размещения нестационарных торговых объектов  на территории Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области». 

3. Настоящее  постановление подлежит официальному опубликованию в печатном издании 

«Вестник Каргопольского муниципального округа» и размещению на официальном  сайте  

администрации Каргопольского муниципального округа  в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

Глава Каргопольского 

муниципального округа                                                      Н.В. Бубенщикова 

 

 

Приложение № 1 

к постановлению  администрации 

Каргопольского муниципального округа  

от  «_31__»  мая  2021 г. № _522__ 

 

Порядок 

размещения нестационарных торговых объектов на территории Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области 

 

I. Общие положения 

1. Настоящий Порядок размещения нестационарных торговых объектов на территории 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области (далее - Порядок) разработан в 

соответствии со статьей 10 Федерального закона от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах 

государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» и 

постановлением министерства агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области 

от 9 марта 2011 года № 1-п «Об утверждении порядка разработки и утверждения органом 

местного самоуправления, определенным в соответствии с уставом муниципального образования 

Архангельской области, схемы размещения нестационарных торговых объектов». 

Положения настоящего Порядка распространяются на отношения, связанные с размещением 

нестационарных торговых объектов на территории Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области, в том числе объектов общественного питания и объектов по оказанию 

бытовых услуг, расположенных в нестационарных торговых объектах. 

Размещение нестационарных торговых объектов на земельных участках, в зданиях, строениях, 

сооружениях, находящихся в государственной собственности или муниципальной собственности, 

а также на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, 

осуществляется в соответствии со Схемой размещения нестационарных торговых объектов на 

территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области (далее - Схема), 

которая утверждается постановлением администрации Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области. 
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Действие настоящего Порядка не распространяется на отношения, связанные с размещением 

нестационарных торговых объектов: 

- на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях розничных рынков; 

- при проведении праздничных, общественно-политических, спортивно-массовых, имеющих 

краткосрочный характер и ярмарочных мероприятий, которые регулируются отдельными 

правовыми актами; 

- в стационарном торговом объекте, в ином здании, строении, сооружении, находящемся в частной 

собственности. 

2. Целями настоящего Порядка являются: 

- обеспечение единых требований  к размещению нестационарных торговых объектов, отбору 

хозяйствующих субъектов, которым предоставляется право на осуществление  торговой 

деятельности через нестационарные торговые объекты на территории Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области; 

- создание условий для улучшения организации торгового обслуживания и обеспечения 

доступности товаров для населения; 

- обеспечение соблюдения прав и законных интересов хозяйствующих субъектов, 

осуществляющих торговую деятельность в нестационарных торговых объектах, собственников 

(пользователей, арендаторов) земельных участков, а также обеспечение при этом прав и законных 

интересов населения; 

- оказание содействия в получении юридическими и физическими лицами необходимого 

количества мест размещения нестационарных торговых объектов и объектов для осуществления 

развозной торговли, торговых мест на ярмарках и розничных рынках; 

- продление договоров на размещение нестационарных торговых объектов и объектов для 

осуществления развозной торговли без проведения торгов; 

- обеспечение максимальной доступности торговых объектов для населения, увеличение 

ассортимента и разнообразия товаров, предлагаемых к реализации юридическими и физическими 

лицами; 

- содействие открытию юридическими и физическими лицами новых торговых объектов всех 

форм торговли, увеличение количества ярмарок, торговых мест на них, мест размещения 

нестационарных торговых объектов и объектов для осуществления развозной торговли, а также 

предоставления компенсационных мест для размещения таких торговых объектов; 

- обеспечение крестьянских (фермерских) хозяйств, а также граждан, ведущих личное подсобное 

хозяйство, занимающихся садоводством, огородничеством, осуществляющих заготовку пищевых 

лесных ресурсов, возможности реализации указанной продукции в местах с высокой 

проходимостью, специально отведенных органом местного самоуправления, в том числе с 

использованием объектов для осуществления развозной торговли, обеспечение выделения 

необходимого количества мест для осуществления торговли; 

3. С учетом терминов национальных стандартов Российской Федерации («ГОСТ Р 51303-2013. 

Национальный стандарт Российской Федерации. Торговля. Термины и определения»; «ГОСТ Р 

50762-2007. Национальный стандарт Российской Федерации. Услуги общественного питания. 

Классификация предприятий общественного питания») в настоящем Порядке используются 

следующие понятия: 

3.1. Нестационарный торговый объект - торговый объект, представляющий собой временное 

сооружение или временную конструкцию, не связанные прочно с земельным участком вне 

зависимости от наличия или отсутствия подключения (технологического присоединения) к сетям 

инженерно-технического обеспечения, в том числе передвижное сооружение (павильон, киоск, 

торговая галерея, торговый автомат (вендинговый автомат), объекты, размещаемые на 

определенный сезон (сезоны) и период (периоды) в году, с иной периодичностью (торговая 

палатка, летнее кафе, торговый автофургон, автоцистерна, изотермические емкости, холодильная 

витрина, торговая тележка, бахчевые развалы, елочные базары, площадки по продаже рассады и 

саженцев, а также другие подобные площадки)). 

3.2. Киоск - нестационарный торговый объект, представляющий собой сооружение без торгового 

зала с замкнутым пространством, внутри которого оборудовано одно рабочее место продавца и 

осуществляют хранение товарного запаса. 
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3.3. Палатка - нестационарный торговый объект, представляющий собой оснащенную прилавком 

легко возводимую сборно-разборную конструкцию, образующую внутреннее пространство, не 

замкнутое со стороны прилавка, предназначенный для размещения одного или нескольких 

рабочих мест продавцов и товарного запаса на один день торговли. 

3.4. Автомагазин, автолавка, автофургон - нестационарный торговый объект, представляющий 

собой автотранспортное или транспортное средство (прицеп, полуприцеп) с размещенным в 

кузове торговым оборудованием, при условии образования в результате его остановки (или 

установки) одного или нескольких рабочих мест продавцов, на котором (ых) осуществляют 

предложение товаров, их отпуск и расчет с покупателями. 

3.5. Автоцистерна - нестационарный передвижной торговый объект, представляющий собой 

изотермическую емкость, установленную на базе автотранспортного средства или прицепа 

(полуприцепа), предназначенную для осуществления развозной торговли жидкими товарами в 

розлив (молоком, квасом и др.), живой рыбой и другими гидробионтами (ракообразными, 

моллюсками пр.). 

3.6. Елочный базар - нестационарный торговый объект, представляющий собой специально 

оборудованную временную конструкцию в виде обособленной открытой площадки для 

новогодней (рождественской) продажи натуральных хвойных деревьев и веток хвойных деревьев. 

3.7. Торговый павильон - нестационарный торговый объект, представляющий собой отдельно 

стоящее строение (часть строения) или сооружение (часть сооружения) с замкнутым 

пространством, имеющее торговый зал и рассчитанное на одно или несколько рабочих мест 

продавцов. 

3.8. Торговый автомат (вендинговый автомат) - нестационарный торговый объект, 

представляющий собой техническое устройство, предназначенное для автоматизации процессов 

продажи, оплаты и выдачи штучных товаров в потребительской упаковке в месте нахождения 

устройства без участия продавца. 

3.9. Торговая тележка - нестационарный торговый объект, представляющий собой оснащенную 

колесным механизмом конструкцию на одно рабочее место и предназначенный для перемещения 

и продажи штучных товаров в потребительской упаковке. 

3.10. Торговая галерея - нестационарный торговый объект, выполненный в едином архитектурном 

стиле, состоящий из совокупности, но не более пяти (в одном ряду) специализированных 

павильонов или киосков, симметрично расположенных напротив друг друга, обеспечивающих 

беспрепятственный проход для покупателей, объединенных под единой временной 

светопрозрачной кровлей, не несущей теплоизоляционную функцию. 

3.11. Кафе (сезонные, передвижные) - предприятия, организующие производство, реализацию 

продукции общественного питания и обслуживание потребителей с потреблением на месте и на 

вынос (вывоз) с возможностью доставки. 

3.12. Иные специальные приспособления – передвижные средства разносной торговли, 

представляющие собой холодильные лари, стенды для торговли солнцезащитными очками, 

специальные приспособления для торговли велосипедами, рассчитанные на одно рабочее место 

продавца 

 

II. Требования к размещению нестационарных торговых объектов на территории 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области 

1. Размещение нестационарных торговых объектов на территории Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области должно соответствовать требованиям земельного, 

градостроительного законодательства, законодательства в области охраны окружающей среды, в 

области охраны и использования особо охраняемых природных территорий, в области сохранения, 

использования, популяризации объектов культурного наследия, в области образования, 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, законодательства о 

пожарной безопасности, о государственном регулировании производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и соответствовать архитектурному облику 

сложившейся застройки населенного пункта и другие установленные законодательством 

Российской Федерации требования. 

2. Схемой должно предусматриваться размещение не менее чем шестидесяти процентов 

нестационарных торговых объектов, используемых субъектами малого или среднего 
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предпринимательства, осуществляющих торговую деятельность, от общего количества 

нестационарных торговых объектов. 

3. Запрещается размещать нестационарные торговые объекты на тротуарах, газонах, цветниках и 

прочих объектах озеленения, детских и спортивных площадках. 

4. Запрещается  размещать нестационарные торговые объекты на земельных участках, 

находящихся в собственности жильцов многоквартирного дома, постоянном (бессрочном) 

пользовании, аренде,  без согласования с жильцами этих многоквартирных домов. 

Нестационарные торговые объекты не должны ухудшать условия проживания и отдыха населения 

5. Размещение нестационарных торговых объектов ограничивается в зонах охраны объектов 

культурного наследия, территориях, занимаемыми зелеными насаждениями и в водоохранных 

зонах, на территориях, занятых подземными коммуникациями и в их охранных зонах, а также на 

тротуарах, проездах и других участках, где затрудняется движение пешеходов и транспорта, 

усложняется проведение механизированной уборки. 

6. К нестационарным торговым объектам, должен быть предусмотрен удобный подъезд 

автотранспорта для выгрузки или погрузки товаров, не создающий помех для прохода пешеходов 

и не пересекающий дворовые территории жилых и общественных зданий (школ, детских 

дошкольных учреждений, учреждений здравоохранения). 

7. Запрещается размещать нестационарные торговые объекты на инженерных сетях и 

коммуникациях без согласования с владельцами этих сетей и коммуникаций. 

8. Места размещения нестационарных торговых объектов и их внешний вид не должны нарушать 

внешний архитектурный облик сложившейся застройки населенного пункта. 

9. Нестационарные торговые объекты должны размещаться с учетом обеспечения свободного 

движения пешеходов и доступа потребителей к объектам торговли, в том числе обеспечения 

безбаръерной среды жизнедеятельности для инвалидов и иных маломобильных групп населения, 

беспрепятственного подъезда спецтранспорта при чрезвычайных ситуациях, а также с 

соблюдением пожарных и санитарных требований. 

10. Основанием для размещения нестационарного торгового объекта на земельном участке, 

находящемся в муниципальной собственности, а также земельном участке, государственная 

собственность на который не разграничена на территории Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области является договор на право размещения нестационарного торгового 

объекта, заключаемый с администрацией Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области по результатам аукциона,  либо без проведения аукциона. 

11. Плата по договору на право размещения нестационарного торгового объекта вносится в 

установленном договором порядке. 

12. Основанием для эксплуатации нестационарного торгового объекта на территории 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области является акт приемочной 

комиссии о соответствии размещенного нестационарного торгового объекта требованиям, 

указанным в договоре, и эскизному проекту нестационарного торгового объекта согласованному 

отделом строительства и архитектуры администрации Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области. 

13. Проект размещения нестационарного торгового объекта на территории Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области должен содержать следующие сведения об 

объекте: 

- месторасположение, технические характеристики, в том числе площадь объекта, торговая 

площадь, площадь вспомогательных помещений; 

- сведения о собственнике нестационарного торгового объекта; 

- схема размещения торгового объекта на земельном участке; 

- фасады, планы, цветовые и конструктивные решения, а также материалы, используемые при 

изготовлении нестационарного торгового объекта; 

- сводный план инженерных сетей (в случае подключения торгового объекта к инженерным 

сетям). 

Проект согласовывается с отделом строительства и архитектуры администрации Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области, управлением по имущественным отношениям, 

ЖКХ и транспорту администрации Каргопольского муниципального округа Архангельской 
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области и организациями, осуществляющими эксплуатацию сетей инженерно-технического 

обеспечения. 

14. По окончании срока действия договора на право размещения нестационарного торгового 

объекта, объект подлежит уборке (сносу) лицом, осуществляющим размещение такого объекта, за 

свой счет в течение 5(Пяти) дней со дня окончания срока действия договора на право размещения 

нестационарного торгового объекта с обязательной приемкой территории после окончания 

действия договора. 

Нестационарный торговый объект подлежит уборке (сносу) досрочно в случае нарушения лицом, 

разместившим этот нестационарный торговый объект, условий и требований по его размещению, 

установленных договором на право размещения нестационарного торгового объекта за свой счет в 

течение 5 (Пяти) дней с момента получения предписания с обязательной приемкой территории 

после его досрочного сноса.  

15. В случае неисполнения в добровольном порядке лицом, осуществившим размещение 

нестационарного торгового объекта, его демонтажа по истечении срока действия договора или при 

досрочном прекращении договора, а также в случае самовольного размещения нестационарных 

торговых объектов без разрешительной документации, администрация Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области осуществляет его принудительный демонтаж в 

судебном порядке. 

16. Основания для досрочного расторжения договора являются: 

- невнесение платы за размещение  нестационарного торгового объекта более,  чем за 3 месяца; 

- увеличение площади объекта более, чем на  10 % без соответствующего согласования; 

- неосуществление деятельности в течение 3 месяцев подряд. 

 

III. Сроки размещения нестационарных торговых объектов 

1. Срок размещения нестационарного торгового объекта устанавливается в Схеме для каждого 

места размещения нестационарного торгового объекта: 

1.1. Для мест размещения елочных базаров - с 20 декабря по 31 декабря. 

1.2. Для мест размещения нестационарных торговых объектов по торговле мороженым, 

плодоовощной продукцией, по реализации кваса в розлив - с 1 мая по 30 сентября. 

1.3. Для мест размещения нестационарных сезонных кафе - с 1 мая по 31 августа. 

1.4. Для мест размещения нестационарных торговых объектов по торговле бахчевыми культурами 

- с 15 июля по 30 сентября. 

1.5. Для нестационарных торговых объектов, не указанных в п.п. 1.1-1.4 период устанавливается 

до 7 (Семи) лет. 

 

IV. Требования к нестационарным торговым объектам 

1. Требования к нестационарным торговым объектам (внешний вид, размеры, площадь, 

конструктивная схема) определяются эскизными проектами, рекомендованными отделом 

строительства и архитектуры администрации Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области, а также сводом правил и рекомендаций для формирования стилистически 

единой, комфортной и безопасной  среды проживания. 

Внешний вид нестационарных торговых объектов не должен нарушать внешний архитектурный 

облик сложившейся застройки населенного пункта на протяжении всего срока эксплуатации. 

Нестационарные торговые объекты должны устанавливаться на твердые виды покрытия, 

оснащаться наружным осветительным оборудованием и урнами для мусора. 

Площадь киоска, палатки: от 4 до 15 кв. м. 

Площадь павильона: от 15 до 105 кв. м. 

Размеры нестационарных торговых объектов более 105 кв. м запрещены. 

2. Владельцы нестационарных торговых объектов обязаны: 

2.1. Обеспечить постоянный уход за их внешним видом: содержать в чистоте и порядке, 

своевременно красить и устранять повреждения на вывесках, конструктивных элементах, 

производить уборку и благоустройство прилегающей территории в соответствии с Правилами 

благоустройства, действующими на территории Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области,  утвержденными решением Собрания депутатов Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области.  
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2.2. На нестационарных торговых объектах должна располагаться вывеска (для юридического 

лица - фирменное наименование, место нахождения (адрес) и режим работы нестационарного 

торгового объекта; для индивидуального предпринимателя - информация о государственной 

регистрации и наименование зарегистрировавшего его органа, режим работы нестационарного 

торгового объекта); 

2.3. Территория, подлежащая уборке возле нестационарных торговых объектов, определяется в 

соответствии с Правилами благоустройства, действующими на территории Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области,  утвержденными решением Собрания депутатов 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области. 

 

V. Внесение изменений (дополнений) в Схему размещения нестационарных торговых 

объектов на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области 

1. Внесение изменений (дополнений) в Схему осуществляется с учетом: 

- Федерального закона от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного 

регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»; 

- Федерального закона от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О государственном регулировании 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 

ограничении потребления (распития) алкогольной продукции»; 

- Федерального закона от 23 февраля 2013 года № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления 

никотиносодержащей продукции»; 

- Земельного кодекса Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ; 

- постановления Правительства Российской Федерации от 29 сентября 2010 года № 772 «Об 

утверждении правил включения нестационарных торговых объектов, расположенных на 

земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной 

собственности, в схему размещения нестационарных торговых объектов»; 

- постановления министерства агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области 

от 9 марта 2011 года № 1-п «Об утверждении порядка разработки и утверждения органом 

местного самоуправления, определенным в соответствии с уставом муниципального образования 

Архангельской области, схемы размещения нестационарных торговых объектов»; 

- Правил землепользования и застройки Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области, утвержденных постановлением министерства строительства и архитектуры 

Архангельской области; 

- Правил благоустройства территории Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области, утвержденных решением Собрания депутатов Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области; 

- санитарных  правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и 

питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации 

производственных, общественных помещений, организаций  и проведению санитарно – 

эпидемиологических (профилактических) мероприятий», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 года № 3; 

- санитарно - эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-

защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 25 сентября 2007 года № 74. 

2. Основаниями для внесения изменений (дополнений) в Схему являются: 

2.1. Поступление заявления в администрацию Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области от лица, заинтересованного в размещении нестационарного торгового 

объекта или арендатора земельного участка о размещении (прекращении размещения) 

нестационарного торгового объекта на данном земельном участке или об изменении сведений, 

содержащихся в Схеме с приложением документов согласно Приложению № 1 к настоящему 

Порядку. 

2.2. Изъятие земельных участков для государственных или муниципальных нужд.  

2.3. Изменение действующего законодательства Российской Федерации. 
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2.4. Необходимость достижения установленных нормативов минимальной обеспеченности 

населения площадью торговых объектов и формирование конкурентной среды. 

2.5. Необходимость предоставления компенсационного места размещения нестационарного 

торгового объекта в случае изменения градостроительной ситуации до истечения, установленного 

в Схеме периода размещения. 

3. Внесение изменений (дополнений) в Схему не может служить основанием для пересмотра мест 

размещения нестационарных торговых объектов, возведение, реконструкция или эксплуатация 

которых были начаты до утверждения указанной Схемы размещения. 

4. Проект внесения изменений (дополнений) в Схему разрабатывается администрацией 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области и до его утверждения 

согласовывается с отделом строительства и архитектуры администрации Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области, управлением по имущественным отношениям, 

ЖКХ и транспорту администрации Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области. 

5. Внесение изменений (дополнений) в Схему утверждается постановлением администрации 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области. 

6. Утвержденная Схема и вносимые в нее изменения (дополнения) подлежат официальному 

опубликованию в периодическом печатном издании «Вестник Каргопольского муниципального 

округа» и размещению на официальном сайте администрации Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области в информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет». 

 

 

VI. Заключительные и переходные положения 

1. Внесение изменений (дополнений) в Схему не может служить основанием для пересмотра мест 

размещения нестационарных торговых объектов, возведение, реконструкция или эксплуатация 

которых были начаты до утверждения указанной Схемы размещения. 

Такие нестационарные торговые объекты функционируют как действующие, если они размещены 

в соответствии с действующим законодательством, муниципальными правовыми актами до 

истечения срока предоставления земельного участка. 

 

 

Приложение  № 1 

к Порядку размещения нестационарных 

торговых объектов на территории 

Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области 

 

                                         Главе Каргопольского муниципального округа Архангельской области 

                                                                      от _____________________________ 

 

Заявление 
 

      Прошу включить (внести  изменения и/или дополнения) в  Схему размещения нестационарных 

торговых объектов на   территории   Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области: 

__________________________________________________________________ 

место нахождения земельного участка, в пределах которого предполагается 

разместить нестационарный торговый объект и вид права на земельный участок, 

 _________________________________________________________________ 

      площадь земельного участка, кадастровый номер (если имеется), 

 __________________________________________________________________ 

           срок размещения нестационарного торгового объекта, 

 __________________________________________________________________ 

            специализация нестационарного торгового объекта, 

 __________________________________________________________________ 
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         тип нестационарного торгового объекта, количество мест. 

 Примечание: 

 - для  Заявителя  -  юридического  лица  указываются:  полное   и  (если имеется)  сокращенное   

наименования,   организационно-правовая    форма юридического лица, место его нахождения, 

ОГРН, ИНН, контактный  телефон; 

 - для Заявителя - физического лица либо индивидуального предпринимателя 

 указываются:  фамилия,  имя,  отчество,  паспортные  данные,   ОГРН  ИНН индивидуального 

предпринимателя, адрес  места жительства (регистрации); контактный телефон. 

 ____________________      _______________________ 

  (подпись)                               (Ф.И.О.) 

 

      К заявлению должны быть приложены следующие документы: 

 

      1. Схема границ земельного участка с  обозначением предполагаемого 

 места  размещения   нестационарного   торгового   объекта относительно 

 существующих  объектов внешнего благоустройства, зданий или сооружений с учетом  

требований  по   соблюдению   правил эксплуатации   инженерных  коммуникаций. 

      2. Эскизный проект (фотоэскиз)  предполагаемого нестационарного торгового объекта  по 

месту    установки   относительно   существующих       объектов внешнего благоустройства, зданий 

или сооружений. 

      3. Копии  правоустанавливающих  документов   на  земельный  участок  (если   сведения,   

содержащиеся   в   них,    отсутствуют   в    Едином государственном реестре прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним). 

 

Приложение № 2 

к постановлению  администрации 

Каргопольского муниципального округа  

от  «_31__»  мая  2021 г. № _522_ 

 

Порядок 

организации и проведения аукциона на право размещения нестационарных торговых 

объектов и заключения договора на право размещения нестационарного торгового объекта, 

размещаемого на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности,  а 

также на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, 

без предоставления земельного участка  на территории Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области 

 

I. Организация  аукциона на право размещения нестационарного торгового объекта 

 

1. Администрация Каргопольского муниципального округа Архангельской области проводит 

отбор хозяйствующих субъектов для организации торговой деятельности в местах, определенных 

Схемой размещения нестационарных торговых объектов на территории Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области (далее - Схема) при размещении нестационарных 

торговых объектов на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, а также 

на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, без 

предоставления земельного участка. 

2. Отбор хозяйствующих субъектов осуществляется путем проведения открытого аукциона, 

предметом которого является право на заключение договора на размещение нестационарного 

торгового объекта. 

3. В целях настоящего Порядка под открытым аукционом понимаются торги, победителем 

которых признается лицо, предложившее наиболее высокую цену на право размещения 

нестационарного торгового объекта. 

4. Аукцион является открытым по составу участников и по форме подачи предложений о цене на 

право размещения нестационарного торгового объекта. 
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5. Решение о проведении  аукциона (об отказе от проведения аукциона) оформляется 

распоряжением администрации Каргопольского муниципального округа Архангельской области. 

В распоряжении администрации Каргопольского муниципального округа Архангельской области 

о проведении аукциона устанавливаются сроки проведения аукциона и предмет аукциона. 

6. Организатором аукциона выступает администрация Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области (далее - организатор аукциона). 

 

II. Стороны, участвующие в организации и проведении аукциона 

1. Состав Комиссии по проведению аукциона утверждается распоряжением администрации 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области 

2. Комиссия является правомочной, если на ее заседании присутствуют не менее половины ее 

членов. 

3. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов, при равенстве голосов голос 

председателя Комиссии является решающим. Члены Комиссии не вправе воздерживаться от 

голосования. 

4. Решения Комиссии оформляются протоколами, которые подписываются всеми 

присутствующими на заседании членами Комиссии. 

5. Комиссия осуществляет следующие функции: 

- рассмотрение заявок на участие в аукционе и отбор участников аукциона, ведение протокола 

рассмотрения заявок на участие в аукционе; 

- члены Комиссии присутствуют при проведении аукциона и подписывают протокол о результатах 

аукциона. 

6. Организатор аукциона: 

6.1. Осуществляет публикацию в средствах массовой информации и размещение на официальном 

сайте администрации Каргопольского муниципального округа Архангельской области в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет извещения о проведении аукциона (об 

отказе от проведения аукциона) и информацию о результатах аукциона. 

6.2. Разрабатывает и утверждает документацию об аукционе. 

6.3. Предоставляет документацию об аукционе желающим принять участие в аукционе. 

6.4. Принимает заявки на участие в аукционе, проверяет правильность оформления документов, 

осуществляет регистрацию заявок в журнале приема заявок, обеспечивает сохранность 

представленных заявок, а также конфиденциальность сведений о лицах, подавших заявки. 

6.5. Передает в Комиссию по окончании срока приема заявок на участие в аукционе поступившие 

заявки с прилагаемыми документами для признания заявителей участниками аукциона или об 

отказе в допуске к участию в аукционе. 

6.6. Уведомляет заявителей о принятом Комиссией решении о признании их участниками 

аукциона (об отказе в допуске к участию в аукционе). 

6.7. Определяет аукциониста. 

6.8. Проводит аукцион. 

 

III. Подготовка к проведению аукциона 

1. Извещение о проведении аукциона публикуется в средствах массовой информации и 

размещается на официальном сайте администрации Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет не менее чем за 

30 (Тридцать) дней до даты проведения аукциона и содержит следующие сведения: 

- наименование место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного 

телефона, ответственное должностное лицо организатора аукциона; 

- реквизиты решения (распоряжения) о проведении  аукциона; 

- предмет аукциона, включая сведения об адресе (месте) размещения нестационарного торгового 

объекта; 

- начальная цена предмета аукциона и величина повышения начальной цены предмета аукциона 

(далее - "шаг аукциона"); 

- размер задатка, срок и порядок его внесения (возврата); 

- порядок приема заявок на участие в аукционе, дата и время начала и окончания приема заявок на 

участие в аукционе; 

http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/25100001/71
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/25100001/71
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/25100001/71


 

 

23 

- место, дата, время и порядок проведения аукциона; 

- условия определения победителя аукциона; 

- срок и условия заключения договора на право размещения нестационарного торгового объекта. 

2. В документации об аукционе должна содержаться следующая информация: 

- наименование и описание предмета аукциона, включая адрес (место) размещения 

нестационарного торгового объекта, размер места размещения нестационарного торгового 

объекта, специализацию объекта, срок размещения, требования к содержанию и уборке 

нестационарного торгового объекта и прилегающей к нему территории; 

- начальная цена предмета аукциона и «шаг аукциона»; 

- размер задатка за участие в аукционе, срок и порядок внесения (возврата) задатка; 

- форма, срок и место подачи заявок на участие в аукционе; 

- срок и порядок отзыва заявок на участие в аукционе; 

- дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в аукционе; 

- место, дата, время и порядок проведения аукциона; 

- срок подведения итогов аукциона. 

К документации об аукционе прилагается проект договора, который является неотъемлемой 

частью документации об аукционе. 

Размер задатка не может превышать 20 (Двадцати) % (процентов) начальной цены предмета 

аукциона. 

Начальная цена предмета аукциона определяется по формуле: 

 

НЦ = С x S x Сд x Км, где: 

 

НЦ - начальная цена предмета аукциона, руб.; 

С - стоимость 1 кв. м площади, занимаемой нестационарным торговым объектом в месяц, руб.; 

S - площадь, занимаемая нестационарным торговым объектом, в том числе площадь прилегающей 

территории для обслуживания и благоустройства (при наличии), кв. м; 

Сд - срок договора на право размещения нестационарного торгового объекта, мес.; 

Км - коэффициент месторасположения нестационарного торгового объекта. 

Стоимость 1 кв. м площади, занимаемой нестационарным торговым объектом в месяц (С) и 

коэффициент месторасположения нестационарного торгового объекта (Км) ежегодно 

определяется администрацией Каргопольского муниципального округа Архангельской области и 

утверждается постановлением администрации Каргопольского муниципального округа. 

«Шаг аукциона» устанавливается в размере не более 5 (Пяти)  % (процентов) от начальной цены и 

остается единым на весь период проведения аукциона. 

3. Решение об отказе от проведения аукциона оформляется постановлением администрации 

Каргопольского муниципального округа не позднее, чем за 3 (Три)  рабочих  дня до дня 

проведения аукциона. 

Извещение об отказе от проведения аукциона опубликовывается организатором аукциона в 

средствах массовой информации, в которых было опубликовано извещение о проведении 

аукциона и размещается на официальном сайте администрации Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Организатор аукциона в срок не позднее 3(Трех) рабочих дней со дня принятия решения об отказе 

от проведения аукциона обязан известить об этом участников и возвратить участникам аукциона 

внесенные задатки. 

4. Прием заявок прекращается не ранее чем за 5 (Пять) дней до дня проведения аукциона. 

5. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается 

заявителю в день ее поступления. 

6. Комиссия ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который должен 

содержать сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и признанных участниками 

аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не 

допущенных к участию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию в аукционе. 

Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать 5 (Пять) дней с даты 

окончания срока подачи указанных заявок. 
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7. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты 

подписания Комиссией протокола рассмотрения заявок. 

Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается Комиссией не позднее чем в 

течение 1 (Одного) рабочего дня со дня их рассмотрения и размещается на официальном сайте 

администрации Каргопольского муниципального округа Архангельской области не позднее чем на 

следующий день после дня подписания протокола. 

8. Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в 

аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о принятых в отношении их решениях 

не позднее дня, следующего после дня подписания протокола. 

9. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна 

заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион 

признается несостоявшимся. 

Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, 

соответствуют требованиям, установленным документацией об аукционе, организатор аукциона в 

течение 10 (Десяти) дней со дня рассмотрения указанной заявки направляет заявителю 3(Три) 

экземпляра подписанного проекта договора на право размещения нестационарного торгового 

объекта для подписания заявителем. 

При этом договор заключается по начальной цене предмета аукциона. 

 

IV. Условия участия в аукционе 

1. Для участия в аукционе заявитель представляет организатору аукциона в срок, установленный в 

извещении о проведении аукциона и документации об аукционе, следующие документы: 

1) заявка на участие в аукционе по установленной форме; 

2) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для физических лиц и индивидуальных 

предпринимателей); 

3) копия документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени 

юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо копия приказа о 

назначении физического лица на должность, в соответствии с которыми такое физическое лицо 

обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности); 

4) копия документа, подтверждающего внесение задатка. 

2. При получении документов организатор аукциона проверяет правильность заполнения заявки и 

прилагаемых к заявке документов. При соответствии представленных документов требованиям 

настоящего Порядка заявка регистрируется в журнале приема заявок с указанием даты и времени 

подачи заявки. Заявителю после регистрации выдается копия заявки с указанием даты ее 

регистрации и Ф.И.О. должностного лица, принявшего заявку. 

3. По истечении срока, указанного в извещении, прием заявок прекращается. 

4. Заявителю может быть отказано в участии в аукционе, если: 

- лицо, подавшее заявку, не предоставило в срок, указанный в извещении о проведении аукциона и 

документации об аукционе, обязательных документов, предусмотренных настоящим Порядком 

или предоставило недостоверные сведения; 

- в случае не поступления суммы задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона,  

на дату рассмотрения заявок для участия в аукционе. 

Отказ в допуске к участию в аукционе по иным основаниям не допускается. 

5. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, 

внесенный им задаток в течение 3(Трех) рабочих дней со дня оформления протокола 

рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

6. Заявитель имеет право отозвать свою заявку до дня окончания срока подачи заявок, сообщив об 

этом в письменной форме организатору аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить 

внесенный задаток в течение 3(Трех) рабочих дней со дня регистрации отзыва заявки в журнале 

приема заявок. В случае отзыва заявки позднее дня окончания срока подачи заявок, денежные 

средства (задаток) за участие в аукционе возвращаются заявителю в порядке, установленном для 

участников аукциона. 

 

V. Порядок проведения аукциона 
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1. Аукцион проводится в день, указанный в извещении о проведении аукциона и документации об 

аукционе, и может проводиться по одному или по нескольким лотам (адрес размещения 

нестационарного торгового объекта). 

2. Аукцион ведет аукционист, назначенный организатором аукциона. 

3. Участникам аукциона выдаются пронумерованные таблички, которые участники поднимают 

после оглашения очередного размера платы за право размещения нестационарного торгового 

объекта. 

4. Аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования лота, краткой характеристики 

места размещения нестационарного торгового объекта, начальной цены предмета аукциона, а 

также «шага аукциона». 

5. В процессе торгов аукционист называет цену, а участники сигнализируют о готовности 

приобрести право на размещение нестационарного торгового объекта путем поднятия табличек с 

номерами участников. 

6. После объявления очередной цены аукционист называет участника, который первым поднял 

табличку с номером участника. Затем аукционист предлагает участникам повысить цену на «шаг 

аукциона». 

7. При отсутствии участников, готовых предложить более высокую цену, аукционист повторяет 

последнюю предложенную цену три раза. 

8. Аукцион завершается, когда после объявления очередной цены ни один из участников не 

поднял табличку с номером участника. 

Победителем аукциона становится участник, табличка с номером которого была названа 

аукционистом последней, то есть участник, предложивший наибольшую цену за право заключения 

договора на размещение нестационарного торгового объекта. 

9. После завершения аукциона аукционист объявляет о приобретении права на размещение 

нестационарного торгового объекта, называет цену и номер таблички победителя аукциона. 

 

VI. Оформление результатов аукциона 

1. Результаты аукциона оформляются протоколом о результатах аукциона, который 

подписывается организатором аукциона и победителем аукциона в день проведения аукциона. 

Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается 

победителю, второй остается в администрации Каргопольского муниципального округа . 

В протоколе о результатах аукциона указывается: 

- сведения о месте, дате и времени проведения аукциона; 

- предмет аукциона, включая место (адрес) размещения нестационарного торгового объекта; 

- сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, последнем и 

предпоследнем предложениях о цене предмета аукциона; 

- наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя и (при наличии) 

отчество, место жительства (для индивидуального предпринимателя) победителя аукциона и 

участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона; 

- сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона; 

- обязанности победителя по заключению договора на право размещения нестационарного 

торгового объекта. 

Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения победителем аукциона 

договора на право размещения нестационарного торгового объекта. 

2. Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте администрации 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области  в течение 1 (Одного) рабочего 

дня со дня подписания данного протокола. 

3. Победитель аукциона обязан заключить договор на право размещения нестационарного 

торгового объекта с администрацией Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области  в срок не позднее 10 (Десяти) дней со дня подписания протокола. 

4. Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в счет исполнения обязательств по 

заключенному договору на право размещения нестационарного торгового объекта. 

5. Отказ победителя от подписания протокола о результатах аукциона считается отказом от 

заключения договора. Право на заключение договора предоставляется участнику аукциона, 

назвавшему предыдущий размер платы по данному лоту. 
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6. В течение 3(Трех) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона 

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

7. Информация о результатах аукциона публикуется организатором аукциона в течение 7 (Семи) 

рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона в средствах массовой 

информации и размещается на официальном сайте администрации Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. 

 

VII. Признание аукциона несостоявшимся 

1. Аукцион признается несостоявшимся в случае, если: 

- на участие в аукционе подана одна заявка; 

- на участие в аукционе не подано ни одной заявки; 

- ни один из участников аукциона после троекратного объявления начальной цены предмета 

аукциона не поднял табличку. 

2. Задаток не возвращается в случае если: 

- победитель аукциона уклонился от подписания протокола о результатах аукциона; 

- победитель аукциона отказался от заключения договора на право размещения нестационарного 

торгового объекта либо не заключил договор на право размещения нестационарного торгового 

объекта администрацией Каргопольского муниципального округа в срок не позднее 10 (Десяти) 

дней со дня подписания протокола. 

3. В случае признания аукциона несостоявшимся в связи: 

- с поступлением одной заявки - то повторный аукцион не проводится, договор заключается по 

начальной цене аукциона с лицом, от которого поступила заявка. 

Договор заключается на условиях, указанных в извещении о проведении аукциона и 

документации об аукционе; 

- с непоступлением (отсутствием) заявок или, если ни один из участников аукциона после 

троекратного объявления начальной цены лота не поднял табличку, то Комиссия рекомендует 

провести аукцион повторно или исключить место размещения нестационарных торговых объектов 

из Схемы. 

4. Результаты аукциона могут быть обжалованы в суде. 

 

VIII. Заключение договора на право размещения нестационарного торгового объекта 

1. Договор на право размещения нестационарного торгового объекта на территории 

Каргопольского муниципального округа заключает с победителем аукциона администрация 

Каргопольского муниципального округа в срок не позднее 10 (Десяти) дней со дня подписания 

протокола о результатах аукциона. 

2. Плата по договору на право размещения нестационарного торгового объекта вносится в 

установленном договором порядке. 

 

Приложение № 1 

к Порядку организации и проведения аукциона 

на право размещения нестационарных торговых 

объектов и заключения договора на право 

размещения нестационарного торгового объекта, 

размещаемого на земельных участках, находящихся 

в муниципальной собственности, а также на 

земельных участках, государственная собственность 

на которые не разграничена, без предоставления 

 земельного участка на территории 

Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области  

 

                                                                            (заполняется физическим лицом, 

                                                                     индивидуальным предпринимателем) 
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ЗАЯВКА 

на участие в аукционе на право размещения нестационарных 

торговых объектов и заключения договора на право размещения 

нестационарного торгового объекта, размещаемого на земельных 

участках, находящихся в муниципальной собственности, а также 

на земельных участках, государственная собственность на 

которые не разграничена, без предоставления земельного участка на территории Каргопольского 

муниципального округа 

Архангельской области 

 

 

  (Ф.И.О. физического лица, индивидуального предпринимателя, подавшего 

                                 заявку) 

 

 ОГРНИП _________________________________________________________________ 

                         (для индивидуального предпринимателя) 

 ИНН __________________________________________________________________ 

 Адрес места жительства: 

__________________________________________________________________ 

 Телефон, адрес электронной почты 

________________________________________________________________ 

 заявляю  о  своем намерении принять участие в открытом аукционе на право размещения  

нестационарных  торговых  объектов  и заключения договора на право  размещения  

нестационарного  торгового  объекта,  размещаемого на земельных  участках, находящихся  в 

муниципальной собственности, а также на  земельных  участках, государственная  собственность  

на  которые  не разграничена на территории Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области,  находящегося  по адресу: 

 ______________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________                   (указать вид 

деятельности объекта) 

 С   условиями  проведения  аукциона  и   Порядком   проведения  аукциона  ознакомлен (а) и 

согласен (а). 

 Банковские реквизиты для возврата задатка: 

_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________ 

 

      К настоящей заявке прилагаются документы: 

      1. копия документа, удостоверяющего личность заявителя. 

      2. копия документа, подтверждающего внесение задатка. 

 

      ______________                                      _______________ 

          (дата)                                             (подпись) 

 

 Принято: _______________________________________________________________ 

               (Ф.И.О. ответственного лица организатора аукциона) 

 

 

 

Приложение № 2 

к Порядку организации и проведения аукциона 

на право размещения нестационарных торговых 

объектов и заключения договора на право 

размещения нестационарного торгового объекта, 

размещаемого на земельных участках, находящихся 
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в муниципальной собственности, а также на 

земельных участках, государственная собственность 

на которые не разграничена, без предоставления  

земельного участка на территории 

Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области 

 

                                                                       (  заполняется юридическим лицом) 

 

ЗАЯВКА 

на участие в аукционе на право размещения нестационарных торговых 

объектов и заключения договора на право размещения нестационарного 

торгового объекта, размещаемого на земельных участках, находящихся в 

муниципальной собственности, а также на земельных участках, 

государственная собственность на которые не разграничена, без предоставления земельного 

участка  на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области 

__________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

        (полное наименование юридического лица, подавшего заявку) 

__________________________________________________________________ 

(орган, зарегистрировавший юридическое лицо) 

 зарегистрированное по юридическому адресу: 

_________________________________________________________________ 

 ОГРН, ИНН ______________________________________________________________ 

 Телефон, адрес электронной почты, 

_________________________________________________________________ 

 Сведения о лице, имеющем право действовать без доверенности в  интересах  юридического лица 

______________________________________________________ 

                                    (ФИО, должность) 

 заявляет о своем намерении принять участие в открытом  аукционе  на 

 участие в аукционе на право размещения нестационарных торговых объектов  и заключения 

договора  на  право  размещения  нестационарного  торгового объекта, размещаемого на 

земельных участках, находящихся в муниципальной собственности,  а   также   на   земельных   

участках,   государственная собственность на которые не разграничена, без предоставления 

земельного участка на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области, находящегося  

  по адресу: ____________________________________________________ 

 _________________________________________________________________ 

                    (указать вид деятельности объекта) 

 С  условиями  проведения  аукциона  и   Порядком   проведения   аукциона  ознакомлен (а) и 

согласен (а). 

 

 Банковские реквизиты для возврата задатка 

 _________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

      К настоящей заявке прилагаются документы: 

      1. копия    документа,    подтверждающего    полномочия   лица   на осуществление действий от  

имени  юридического  лица  (копия   решения о назначении или об избрании,  либо копия приказа 

о  назначении  физического лица на должность, в  соответствии  с  которыми  такое   физическое 

лицо обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности). 

      2. копия документа, подтверждающего внесение задатка. 

 Принято: _______________________________________________________________ 

      (Ф.И.О. ответственного лица организатора аукциона) 

 

 ______________ 20___ года                                   (подпись) 



 

 

29 

 

 

Приложение № 3 

к постановлению  администрации 

Каргопольского муниципального округа  

от  «_31_»  мая  2021 г. № _522_ 

 

 

Порядок 

заключения договора на право размещения нестационарного торгового объекта, 

размещаемого на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, а 

также на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, 

без предоставления земельного участка на территории Каргопольского муниципального 

округа без проведения аукциона 

 

I. Общие положения 

 

1. Без проведения аукциона договор на право размещения нестационарного торгового объекта 

заключается в следующих случаях: 

1.1. Размещение на новый срок ранее размещенного нестационарного торгового объекта в том же 

месте, предусмотренном Схемой, хозяйствующим субъектом, надлежащим образом исполнившим 

свои обязанности по договору на право размещения указанного нестационарного торгового 

объекта, заключенному без проведения аукциона. 

1.2. Размещение на новый срок ранее размещенного нестационарного торгового объекта в том же 

месте, предусмотренном Схемой, хозяйствующим субъектом, надлежащим образом исполнившим 

свои обязательства по договору аренды земельного участка, заключенному до 1 марта 2015 года. 

2. Хозяйствующие субъекты обращаются в администрацию Каргопольского муниципального 

округа с заявкой о заключении договора на право размещения нестационарного торгового объекта 

без проведения аукциона (далее - договор) по форме, установленной в приложении к настоящему 

порядку. 

3. В случае поступления двух и более заявок на право размещения нестационарного торгового 

объекта в одном и том же месте, предусмотренном Схемой, администрацией Каргопольского 

муниципального округа принимается решение о проведении аукциона на право заключения 

договора на размещение нестационарного торгового объекта. 

4. Не позднее 30 дней с даты поступления заявки администрация Каргопольского муниципального 

округа принимает одно из следующих решений: 

- о заключении договора на право размещения нестационарного торгового объекта без проведения 

аукциона; 

- об отказе в заключении договора на право размещения нестационарного торгового объекта. 

5. Решение об отказе в заключении договора на право размещения нестационарного торгового 

объекта без проведения аукциона принимается при наличии хотя бы одного из следующих 

оснований: 

- место размещения нестационарного торгового объекта, указанное в заявке, не включено в Схему 

размещения нестационарных торговых объектов на территории Каргопольского муниципального 

округа; 

- размещение нестационарного торгового объекта, предусмотренное в заявке, не соответствует 

случаям, указанным в пункте 1 настоящего порядка; 

- на момент рассмотрения заявки имеется непогашенная задолженность по арендной плате за 

земельный участок, либо по договору на право размещения нестационарного торгового объекта. 

Решение об отказе в заключении договора на право размещения нестационарного торгового 

объекта без проведения аукциона должно быть мотивированным. 

6. В случае принятия решения о заключении договора на право размещения нестационарного 

торгового объекта администрация Каргопольского муниципального округа направляет проект 

договора на право размещения нестационарного торгового объекта заявителю. 

7. Размер платы по договору рассчитывается по формуле: 
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П = С x S x 12 x Км, 

 

П - сумма платы за право размещения нестационарного торгового объекта в год, (руб.); 

С - стоимость 1 кв. м площади, занимаемой нестационарным торговым объектом в месяц, руб., 

рассчитывается как произведение кадастровой стоимости единицы площади (1 кв. м) земельного 

участка, занимаемого нестационарным торговым объектом и базовой ставки (в процентах), 

установленной в зависимости от вида деятельности и типа нестационарного объекта, (руб.); 

S - площадь, занимаемая Объектом, в том числе площадь прилегающей территории для 

обслуживания и благоустройства (при наличии), (кв. м); 

12 - количество месяцев в календарном году, (мес.); 

Км - коэффициент месторасположения нестационарного торгового объекта, утвержденный 

постановлением администрации  Каргопольского муниципального округа. 

9. Плата по договору на право размещения нестационарного торгового объекта вносится 

хозяйствующим субъектом в установленном договором порядке. 

 

Приложение №1 

к Порядку заключения договора на право размещения 

нестационарного торгового объекта, размещаемого 

на земельных участках, находящихся в муниципальной 

собственности, а также на земельных участках, 

государственная собственность на которые не 

разграничена, без предоставления  

земельного участка на территории  

Каргопольского муниципального  

округа  Архангельской области  

                                                                              без проведения  аукциона 

 

ФОРМА ЗАЯВКИ 

                                       Главе Каргопольского муниципального округа Архангельской области 

 

Заявка 

о заключении договора на право размещения нестационарного торгового 

объекта, размещаемого на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, а 

также на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, без 

предоставления земельного участка на территории Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области без проведения аукциона 

 

                                                  _______________ 20__ г. 

 

__________________________________________________________________ 

             (наименование организации, Ф.И.О. индивидуального 

                     предпринимателя/физического лица) 

 __________________________________________________________________ 

                (юридический адрес претендента, ИНН, ОГРН) 

 заявляет  о  своем  намерении  заключить  договор  на  право  размещения  нестационарного  

торгового  объекта, размещаемого на земельных участках, находящихся  в  муниципальной  

собственности,  а  также   на   земельных участках,  государственная  собственность  на которые не 

разграничена, без предоставления земельного участка на территории  Каргопольского 

муниципального округа  Архангельской области без  проведения  аукциона,  находящегося по 

адресу:_____________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

На   период ________________________________________________________ 

   

С условиями заключения договора ознакомлен (а) и согласен (а). 
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Полноту и достоверность представленной информации гарантирую. 

 

 Опись прилагаемых документов: 

 1.________________________________________________________________ 

 2._________________________________________________________________ 

 3._________________________________________________________________ 

 

 Руководитель организации 

 (индивидуальный предприниматель)    _________        ___________________ 

                                     (подпись)        (фамилия, инициалы) 

 

 Принято:                            _________        ___________________ 

Отметка администрации 

                                             "___" ____________ 20__ года 

 

 

      К заявке прилагаются следующие документы: 

      - для   юридических   лиц  -  копии   учредительных   документов  и свидетельства о 

государственной регистрации юридического лица; 

      - для  индивидуальных  предпринимателей  -  копии   свидетельства о государственной 

регистрации физического лица в качестве индивидуального  предпринимателя, о постановке на 

налоговый учет в Межрайонной  инспекции ФМС России № 1 по Архангельской области и 

Ненецкому  автономному  округу 

зарегистрированного по месту жительства на территории Российской Федерации,  а  также  

документ,  удостоверяющий личность; 

      - для физического лица - документ, удостоверяющий личность; 

      - договор   аренды   земельного  участка  либо  договор   на  право 

 размещения нестационарного торгового объекта; 

      К заявке могут быть приложены следующие документы: 

      - выписка  из  Единого  государственного  реестра   юридических лиц (ЕГРЮЛ)    и    Единого    

государственного    реестра    индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП), выданная не ранее 

чем за три  месяца  до  даты подачи заявления. 

 

 

от «_31_»  мая  2021 года № _523_ 

Об утверждении Порядка разработки, корректировки,  

осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза  

социально-экономического развития Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области на среднесрочный период 

В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 39 

Федерального закона от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в 

Российской Федерации», Положением о стратегическом планировании в Каргопольском 

муниципальном округе Архангельской области, утвержденным решением Собрания депутатов 

Каргопольского муниципального округа от 15 декабря 2020 года № 30, Положением о бюджетном 

процессе в Каргопольском  муниципальном округе Архангельской области, утвержденным 

решением Собрания депутатов Каргопольского муниципального округа от 10 ноября 2020 года № 

22,   администрация  Каргопольского  муниципального округа Архангельской области    п о с т а н 

о в л я е т: 

1. Утвердить Порядок разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля 

реализации прогноза социально-экономического развития Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области на среднесрочный период (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее постановление  в печатном издании «Вестник Каргопольского 

муниципального округа» и разместить на официальном сайте администрации Каргопольского 

муниципального округа в информационно - телекоммуникационной  сети  «Интернет». 

http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/25100001/590
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/25100001/590
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3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяет свое 

действие  на правоотношения, возникшие с 01 января 2021 года.  

 

 

Глава Каргопольского  

муниципального округа                                                                       Н.В. Бубенщикова 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Каргопольского муниципального  округа  

Архангельской области 

от «_31__»  мая  2021 г. № _523_ 

 

Порядок 

разработки, корректировки, осуществления мониторинга 

и контроля реализации прогноза социально-экономического развития Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области 

на среднесрочный период 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок определяет порядок разработки, корректировки, осуществления 

мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономического развития 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области на среднесрочный период (далее - 

среднесрочный прогноз). 

1.2. Среднесрочный прогноз разрабатывается ежегодно на очередной финансовый год и плановый 

период на основе прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 

среднесрочный период, анализа внешних и внутренних условий социально-экономического 

развития Каргопольского муниципального округа Архангельской области, с учетом  основных 

направлений бюджетной и налоговой политики Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области на очередной финансовый год и плановый период, а также с учетом 

стратегии социально-экономического развития муниципального округа. 

1.3. Участниками разработки среднесрочного прогноза являются отраслевые (функциональные) 

органы администрации Каргопольского муниципального округа Архангельской области, а также 

учреждения, организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие свою 

деятельность на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области 

(далее - участники). 

1.4. Среднесрочный прогноз разрабатывается для представления в министерство экономического 

развития, промышленности и науки Архангельской области (далее - Министерство) и финансовое 

управление администрации Каргопольского муниципального округа Архангельской области 

(далее – финансовое управление администрации округа). 

1.5. Представление среднесрочного прогноза в Министерство осуществляется управлением 

экономики администрации Каргопольского муниципального округа Архангельской области (далее 

- управление экономики) по форме и в сроки, установленные Министерством. 

1.6. Представление проекта среднесрочного прогноза в финансовое управление администрации 

округа осуществляется управлением экономики на основании информационно-аналитических 

материалов, представляемых участниками, в сроки, устанавливаемые в год разработки 

среднесрочного прогноза распоряжением администрации округа о разработке проекта бюджета 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области на очередной финансовый год и 

плановый период. 

1.7. Прогноз социально-экономического развития Каргопольского  муниципального округа  

Архангельской области на среднесрочный период содержит: 

- оценку достигнутого уровня социально-экономического развития Каргопольского  

муниципального округа  Архангельской области; 
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- оценку факторов и ограничений экономического роста Каргопольского  муниципального округа  

Архангельской области на среднесрочный период; 

- направления социально-экономического развития Каргопольского  муниципального округа  

Архангельской области и целевые показатели одного или нескольких вариантов прогноза 

социально-экономического развития Каргопольского  муниципального округа  Архангельской 

области на среднесрочный период, включая количественные показатели и качественные 

характеристики социально-экономического развития; 

-  основные параметры муниципальных программ; 

- прогноз баланса трудовых ресурсов Каргопольского  муниципального округа  Архангельской 

области с пояснительной запиской; 

II. Разработка среднесрочного прогноза 

 

2.1. В целях организации разработки среднесрочного прогноза ежегодно формируется график 

разработки прогноза, утверждаемый муниципальным правовым актом. 

2.2. Исходной базой для разработки среднесрочного прогноза являются: 

сценарные условия функционирования экономики Российской Федерации на среднесрочный 

период и основные параметры прогноза социально-экономического развития Российской 

Федерации на среднесрочный период (далее - сценарные условия) и основные параметры прогноза 

социально-экономического развития Архангельской области; 

информация территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 

Архангельской области, территориального органа Федеральной налоговой службы России, 

государственного казенного учреждения Архангельской области «Архангельский областной центр 

занятости населения» (Отделение занятости населения по Каргопольскому округу), 

государственного учреждения - Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в 

Архангельской области; 

информация учреждений, организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

деятельность на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области. 

2.3. Среднесрочный прогноз разрабатывается на вариативной основе, на период не менее трех лет: 

на очередной финансовый год и плановый период, включающий два финансовых года, следующих 

за очередным финансовым годом. 

2.4. Система показателей социально-экономического развития Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области разрабатывается на единой методологической основе с системой 

показателей социально-экономического развития Архангельской области и Российской Федерации 

в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации и 

нормативными правовыми актами Архангельской области. 

2.5. Среднесрочный прогноз включает данные за период, включающий два года, предшествующих 

текущему году, оценку текущего года и данные на прогнозируемый период по следующим 

разделам: 

«Демографические показатели» - отражает динамику численности населения; 

«Промышленное производство» - включает показатели об объеме отгруженных товаров 

собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами организаций, 

показатели об объеме производства важнейших видов продукции в натуральном выражении; 

«Сельское хозяйство» - включает показатели об объемах в сфере растениеводства и 

животноводства; 

«Потребительский рынок» - включает показатели объема оборота розничной торговли 

продовольственными и непродовольственными товарами; объема платных услуг населению; 

«Строительство и инвестиции» - отражает динамику объема инвестиций в основной капитал, ввод 

в действие жилых домов и новых предприятий или объектов и среднегодовую стоимость 

основных фондов организаций; 

«Финансы» - отражает динамику объема совокупной прибыли организаций; 

«Труд» - отражает динамику численности работающих в организациях, фонда заработной платы, 

среднемесячной начисленной заработной платы, численности безработных. 

2.6. При разработке разделов (показателей) среднесрочного прогноза участники разработки 

прогноза в качестве основного источника информации за отчетный период и при оценке текущего 

года по разделам (показателям) прогнозов используют данные территориального органа 
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Федеральной службы государственной статистики по Архангельской области, а в случае 

отсутствия таких данных - иную информацию по соответствующим показателям. 

2.7. При разработке разделов (показателей) среднесрочного прогноза участники разработки 

прогноза в пределах своих полномочий могут запрашивать необходимую информацию в 

территориальных органах федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органах 

государственной власти Архангельской области, организациях, учреждениях, у индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих свою деятельность на территории Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области. 

2.8.  Управление экономики вправе вернуть представленную информацию на доработку 

участникам разработки среднесрочного прогноза в следующих случаях: 

- несоответствия отчетных данных данным официального статистического учета (при их наличии); 

- установления наличия арифметических ошибок при осуществлении расчетов показателей; 

- отсутствия отдельных показателей, пояснительных записок и иных материалов; 

2.9. Управление экономики разрабатывает среднесрочный прогноз по разделам, указанным в 

пункте 2.5 настоящего Порядка, с приложением пояснительной записки, обосновывающей 

показатели среднесрочного прогноза. 

В пояснительной записке к прогнозу социально-экономического развития приводится 

обоснование параметров прогноза, в том числе их сопоставление с ранее утвержденными 

параметрами с указанием причин и факторов прогнозируемых изменений. 

2.10. Проект среднесрочного прогноза проходит процедуру общественного обсуждения в 

соответствии с требованиями действующего законодательства и в соответствии с Порядком 

общественного обсуждения проектов документов стратегического планирования Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области, утвержденного постановлением администрации 

№ 57 от 27 января 2021 года. 

2.11. Прогноз социально-экономического развития Каргопольского  муниципального округа  

Архангельской области на среднесрочный период одобряется распоряжением администрации 

Каргопольского  муниципального округа  Архангельской области и учитывается при разработке 

бюджета Каргопольского  муниципального округа  Архангельской области. 

2.12. Прогноз социально-экономического развития Каргопольского  муниципального округа  

Архангельской области на среднесрочный период в десятидневный срок со дня его одобрения 

размещается на официальном сайте администрации Каргопольского  муниципального округа  

Архангельской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

2.13. Одобренный среднесрочный прогноз подлежит обязательной государственной регистрации в 

федеральном государственном реестре документов стратегического планирования 

государственной автоматизированной системы «Управление». 

 

III. Корректировка, мониторинг и контроль реализации среднесрочного прогноза 

 

3.1. Корректировка среднесрочного прогноза осуществляется в целях обеспечения корректировки 

решения о бюджете Каргопольского  муниципального округа  Архангельской области на 

соответствующий финансовый год и плановый период. 

3.2. Управление экономики разрабатывает проект распоряжения администрации Каргопольского  

муниципального округа  Архангельской области о внесении изменений в среднесрочный прогноз 

и направляет его на одобрение в порядке аналогичном первоначальному одобрению. 

3.3. Мониторинг среднесрочного прогноза осуществляется управлением экономики на основе 

официальных статистических данных путем комплексной оценки достижения показателей 

среднесрочного прогноза в течение текущего финансового года. 

В рамках мониторинга среднесрочного прогноза формируются предварительные итоги социально-

экономического развития Каргопольского  муниципального округа  Архангельской области за 9 

месяцев текущего финансового года и ожидаемые итоги социально-экономического развития 

Каргопольского  муниципального округа  Архангельской области  за текущий финансовый год. 

3.4. Контроль реализации среднесрочного прогноза осуществляется управлением экономики на 

основе официальных статистических данных в рамках ежегодных докладов о социально-

экономическом положении Каргопольского  муниципального округа  Архангельской области. 

http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/25100001/36
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3.5. Результаты мониторинга и контроля реализации среднесрочного прогноза учитываются при 

разработке среднесрочного прогноза на очередной финансовый год и плановый период. 

 

от  « _31_ »  мая  2021 года № _524_    

 Об утверждении  стоимости 1 (Одного) квадратного метра площади, занимаемой 

нестационарным торговым объектом в месяц и коэффициента месторасположения 

нестационарного торгового объекта  на территории Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области               

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного 

регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», постановлением министерства 

агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области от 09.03.2011 № 1-п «Об 

утверждении порядка разработки и утверждения органом местного самоуправления, 

определенным в соответствии с уставом муниципального образования Архангельской области, 

схемы размещения нестационарных торговых объектов», уставом Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области, администрация Каргопольского муниципального 

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

1. Утвердить: 

1.1. Стоимость 1 (Одного) квадратного метра площади, занимаемой нестационарным торговым 

объектом в месяц при размещении на земельных участках, находящихся в муниципальной 

собственности, а также на земельных участках, государственная собственность на которые не 

разграничена при определении права размещения нестационарных торговых объектов на 

территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области, согласно 

Приложению № 1 к настоящему постановлению. 

1.2. Коэффициент месторасположения нестационарного торгового объекта при размещении на 

земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, а также на земельных 

участках, государственная собственность на которые не разграничена при определении права 

размещения нестационарных торговых объектов на территории Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области, согласно Приложению № 2 к настоящему постановлению. 

2. Настоящее  постановление подлежит официальному опубликованию в печатном издании 

«Вестник Каргопольского муниципального округа» и размещению на официальном  сайте  

Каргопольского муниципального округа  в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 июля 2021 года. 

 

Глава Каргопольского  

муниципального округа                                                         Н.В. Бубенщикова 

 
Приложение № 1 

к постановлению  администрации 

Каргопольского муниципального округа 

от  «_31_» мая 2021 г. № _524_ 

 

 
Стоимость 1 (Одного) квадратного метра площади, занимаемой нестационарным торговым 

объектом в месяц при размещении на земельных участках, находящихся в муниципальной 

собственности, а также на земельных участках, государственная собственность на которые 

не разграничена при определении права размещения нестационарных торговых объектов на 

территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области 

 

Стоимость 1 (Одного) квадратного метра площади, занимаемой нестационарным торговым 

объектом в месяц (С), руб., рассчитывается как произведение кадастровой стоимости единицы 

площади (1 кв.м.) земельного участка, занимаемой нестационарным торговым объектом и базовой 

ставки  (Таблица 1), установленной в зависимости от вида деятельности и типа нестационарного 

торгового объекта. 

В случае отсутствия кадастровой стоимости земельного участка, занимаемого нестационарным 

торговым объектом, кадастровая стоимость единицы площади (1 кв.м.) определяется по среднему 
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значению удельного показателя кадастровой стоимости единицы площади (1 кв.м.) кадастрового 

квартала по виду разрешенного использования: «предпринимательство» «земельные участки, 

предназначенные для размещения объектов торговли, общественного питания, бытового 

обслуживания» (постановление министерства имущественных отношений Архангельской области 

от 21.11.2019 года № 17-п) 

Таблица 1 

№ 

п/п 

Вид деятельности и тип нестационарного торгового объекта 

 

Базовая 

ставка, % 

 

1 

 

Торговля продовольственными и смешанными товарами: 

 

 

1.1 Киоск, палатка 2,0 

1.2 Павильон 1,7 

2 

 

Торговля непродовольственными товарами: 
 

 

2.1 Киоск, палатка 1,0 

2.2 Павильон 1,85 

3 
Оказание услуг общественного питания 

 
 

3.1 
Кафе, за исключение п. 3.2.  

 
1,85 

3.2 Кафе (сезонные, передвижные) 0,19 

4 Оказание прочих услуг  

4.1 Павильон (ремонт обуви) 0,93 

4.2 Павильон (оказание правовых услуг) 1,95 

 
Приложение № 2 

к постановлению  администрации 

Каргопольского муниципального округа 
от  «_31_» мая 2021 г. № _524_ 

Коэффициент месторасположения  

нестационарного торгового объекта при размещении на земельных участках, находящихся в 

муниципальной собственности, а также на земельных участках, государственная 

собственность на которые не разграничена при определении права размещения 

нестационарных торговых объектов на территории Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области 

 

№ 

п/п 

Месторасположение нестационарного торгового объекта  

 

Значение 

коэффициен

та 

местораспол

ожения 

нестационар

ного 

торгового 

объекта, 

(Км)  

1 
город Каргополь (за исключением п.п 1.1) 

 
1,7 

1.1 
город Каргополь (правобережная часть) 

 
1,0 

2 Сельские населенные пункты Каргопольского муниципального округа 0,5 
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от «31» мая 2021 года № 528 

Об утверждении Положения о порядке предоставления в 2021 году грантов в форме 

субсидий из местного бюджета на поддержку  проектов в области физкультуры и спорта, 

реализуемых на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области 

В соответствии с п.4 ст.78.1  Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 18.09.2020  № 1492 «Об общих требованиях 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, и о признании  утратившими силу некоторых актов 

Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства 

Российской Федерации», в рамках реализации муниципальной программой «Реализация 

молодежной политики и развитие массового спорта на территории Каргопольского 

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

постановлением администрации Каргопольского муниципального округа Архангельской области 

от 14 января 2021 года №15 администрация Каргопольского муниципального округа 

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

 

         1. Утвердить Положение о порядке предоставления в 2021 году грантов в форме субсидий из 

местного бюджета на поддержку  проектов в области физкультуры и спорта, реализуемых  на 

территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области. 

        2.  Настоящее постановление подлежит опубликованию в бюллетене «Вестник 

Каргопольского муниципального округа» и размещению  на официальном сайте администрации 

Каргопольского муниципального округа. 

 

 

Глава Каргопольского 

муниципального округа     Н.В. Бубенщикова 

 
                       Утверждено 

постановлением администрации  
 Каргопольского муниципального округа 

                                                                                                                        Архангельской области 

                                                                                                               от «___»  мая  2021 года № ______  
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке предоставления в 2021 году грантов в форме субсидий из местного бюджета на 

поддержку  проектов в области физкультуры и спорта, реализуемых  на территории 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение определяет порядок предоставления грантов в форме субсидий из 

бюджета Каргопольского муниципального округа Архангельской области на поддержу проектов в 

области физкультуры и спорта, реализуемых на территории Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области, в  рамках подпрограммы «Спорт Каргополья» на 2021-2024 годы» 

муниципальной программы «Реализация молодежной политики и развитие массового спорта на 

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

утвержденной постановлением администрации Каргопольского муниципального округа  

Архангельской области  от 14 января  2021 года № 15. 

 

2.  Гранты в форме субсидий  предоставляются некоммерческим организациям, не 

являющимся казенными учреждениями, отобранным по результатам конкурсного отбора (далее 
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соответственно – получатель гранта, Конкурс), на осуществление социально значимых проектов в 

области физкультуры и спорта, имеющих наибольшую актуальность и позволяющих достичь 

лучших практических результатов. 

 

3. Цель предоставления грантов – увеличение численности населения Каргопольского 

муниципального округа, систематически занимающихся  физкультурой и спортом. 

 

4. Понятия, используемые для целей настоящего Положения: 

1)  грант — безвозмездная субсидия индивидуальным предпринимателям, организациям и 

физическим лицам в денежной форме в рамках реализации  проекта с последующим отчётом об их 

использовании; 

2) претендент на участие в конкурсе – некоммерческая организация, не являющаяся 

казенным учреждением, подавшая заявку на участие в конкурсе по предоставлению грантов; 

3) участник конкурса – претендент на участие в конкурсе, допущенный к участию в 

конкурсе; 

 4) социально значимый  проект в области физкультуры и спорта – разработанный 

соискателем гранта комплекс мероприятий, направленных на достижение конкретной цели в 

соответствии с направлениями конкурса, предусмотренными пунктом 10 настоящего Положения, 

не предусматривающих цели извлечения прибыли (далее также – проект). 

 

5. Гранты предоставляются для финансового обеспечения и (или) возмещения затрат 

получателя гранта на осуществление расходов, связанных с реализацией проекта, в том числе 

расходов на: 

1) оплату полиграфических услуг; 

2) оплату услуг связи; 

3) приобретение лицензионного программного обеспечения; 

4) приобретение расходных материалов; 

5) приобретение канцелярских товаров, бумаги; 

6) оплату транспортных расходов; 

7) оплату гонораров, включая начисления на выплаты по оплате труда; 

8) приобретение спортивного инвентаря и оборудования; 

9) приобретение офисной оргтехники; 

10)приобретение фотооборудования, видеооборудования и принадлежностей к нему. 

 

6. Предоставление грантов осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных местным бюджетом Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области. 

 

7. Администрация Каргопольского муниципального округа Архангельской области (далее - 

администрация) осуществляет функции главного распорядителя средств местного бюджета, до 

которого в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации как получателя 

бюджетных средств доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на 

предоставление грантов в форме субсидий на соответствующий финансовый год (далее – главный 

распорядитель как получатель бюджетных средств). 

 

Финансовое управление администрации размещает  на едином портале бюджетной системы 

Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - 

единый портал) следующую информацию: о субсидиях, планируемых к предоставлению из 

бюджета Каргопольского муниципального округа Архангельской области; об объявлении о 

проведении отбора получателей субсидии; о результатах рассмотрения предложений (заявок), 

поданных участниками отбора, в том числе информация об участниках отбора и предложениях 

(заявках), подаваемых участниками отбора. 

 

8.  Функции по подготовке и организации конкурса выполняет отдел по делам культуры, 

молодежи, спорта и туризма администрации Каргопольского муниципального округа 
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Архангельской области (далее – Отдел по делам культуры, молодежи, спорта и туризма), который  

в рамках своей компетенции: 

1) осуществляет прием заявок на участие в конкурсе; 

2) извещает претендентов на участие в конкурсе о его проведении; 

3) разъясняет порядок оформления заявок на участие в конкурсе. 

 

9. Отбор получателей гранта осуществляется на конкурсной основе. Конкурс проводится 

конкурсной комиссией по предоставлению грантов (далее – Комиссия), состав которой 

утверждается распоряжением администрации Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области. В целях проведения Конкурса и определения победителей формируется 

Конкурсная комиссия в составе не менее 5 человек. 

 

10. Конкурсный отбор проектов осуществляется по следующим направлениям: 

- проекты, направленные на организацию мероприятий по привлечению жителей к 

регулярным занятиям физической культурой и спортом, в том числе проведение регулярных 

тренировок, зарядок, мастер-классов, акций и иных физкультурно-массовых мероприятий с 

широким охватом территории в течение года; 

-  проекты, направленные на проведение крупных разовых мероприятий по популяризации 

и продвижению здорового образа жизни,  массовые забеги, велосипедные заезды, фестивали, 

конкурсы и соревнования на открытых площадках (далее - мероприятие); 

- проекты, направленные пропаганду ЗОЖ среди несовершеннолетних,  находящихся в 

трудной жизненной ситуации. 

 

11. Заседания Комиссии считаются правомочными, если на них присутствует более 

половины ее членов. Члены Конкурсной комиссии участвуют в ее заседаниях лично. 

 

12. Члены Комиссии привлекаются к работе на добровольной и безвозмездной основе. 

 

13. Заседание Комиссии проводит председатель Комиссии, а в отсутствие председателя 

Комиссии - заместитель председателя Комиссии. 

 

II. Порядок проведения отбора 

 

14. Отдел по делам культуры, молодежи, спорта и туризма организует опубликование 

извещения о проведении конкурсного отбора путем размещения объявления о проведении 

конкурсного отбора на официальном сайте администрации Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области  http://www.kargopolland.ru/ в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". 

 

15. В извещении о проведении отбора указываются следующие сведения: 

1)   сроки проведения отбора (даты и времени начала (окончания) подачи (приема) заявок 

участников отбора; 

2)  перечень необходимых документов, представляемых для участия в отборе, требования, 

предъявляемые к форме и содержанию  заявок, подаваемых  участниками отбора, в соответствии с 

п.17 настоящего Положения. 

 3) направления проектов; 

4)  срок и место представления заявок на участие в конкурсе; 

5)  адрес и контактная информация организатора отбора (наименование, почтовый адрес, 

адрес электронной почты, телефон); 

6) требования к участникам отбора согласно п.20 настоящего Положения.                        

7)   доменное имя, и (или) сетевой адрес, и (или) указатели страницы сайта в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором обеспечивается проведение 

отбора; 

8) порядок подачи заявок участниками отбора и требований, предъявляемых к форме  и 

содержанию заявок в соответствии с п.16 настоящего Положения; 
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9) порядок отзыва, возврата, внесения изменений в заявки участников обора; 

10) правила рассмотрения, оценки заявок участников отбора в соответствии с п.20; 

11) порядок предоставления участникам отбора разъяснений положений извещения о 

проведении отбора, даты начала и окончания срока такого предоставления. 

  

16. Прием заявок на участие в Конкурсе осуществляется в течение 30 календарных дней, 

следующих за днем размещения объявления о проведении отбора, а также информации о 

возможности проведения нескольких этапов отбора с указанием сроков (порядка) их проведения 

(при необходимости) со дня официального опубликования настоящего Положения  на сайте 

администрации. 

Требования к оформлению заявки: 

Заявка должна быть оформлена в формате листа А4, расположение страниц – книжное, 

название шрифта – Times New Roman; кеглем (размером шрифта) № 13 или № 14; все материалы и 

документы оформляются на русском языке и должны быть оформлены в папку-скоросшиватель 

формата А4.  

 

17. Участники отбора - некоммерческие организации, не являющиеся казенным 

учреждением, представляют следующие документы: 

1) заявку на участие в отборе по форме согласно приложению №1 к настоящему 

Положению; 

2) смету планируемых расходов на реализацию проекта по форме согласно приложению 

№2 к настоящему Положению; 

3) полное и сокращенное (при наличие) наименование, основной государственный 

регистрационный номер, идентификационный номер налогоплательщика, место нахождения 

организации, контактный телефон,  электронный адрес; 

4) согласие на обработку персональных данных руководителя проекта; 

5) заверение о соответствии организации требованиям, установленным п.20 настоящего 

Положения. 

 

18.  Участник отбора вправе представить на конкурс не более одной заявки. 

 

19. Основания для отказа в участии в отборе: 

1) несоответствие представленных участником отбора документов требованиям, 

предусмотренным пунктом 17 настоящего Положения, или непредставление (представление не в 

полном объеме) указанных документов; 

2) несоответствие участника отбора требованиям, указанным в пункте 20 настоящего 

Положения; 

3) недостоверность представленной участником отбора информации, содержащейся в 

документах, предусмотренных пунктом 17 настоящего Положения; 

4) несоблюдение участником отбора сроков представления документов для участия в 

отборе, определенных пунктом 16 настоящего Положения; 

5) участник отбора представил проекты, предусматривающие получение кредитов и займов; 

6) участник отбора представил проекты, содержащие мероприятия, проводимые на 

коммерческой основе. 

 

20. Требования, которым должны соответствовать участники отбора на первое число 

месяца, предшествующего месяцу представления в отдел по делам культуры, молодежи, спорта и 

туризма документов: 

1)  у участника отбора отсутствует неисполненная обязанность  по уплате налогов, сборов, 

страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;  

2) у участников отбора отсутствует просроченная задолженность по возврату в местный 

бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными 

правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед местным бюджетом; 
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3) участники отбора - юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации 

(за исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся 

участником отбора, другого юридического лица), ликвидации, в отношении них не введена 

процедура банкротства, деятельность участника отбора не приостановлена в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации, а участники отбора - 

индивидуальные предприниматели не должны  прекратить деятельность в качестве 

индивидуального предпринимателя; 

4) участники отбора не должны получать в 2021 году средства из местного бюджета на 

основании иных муниципальных правовых актов на цели, указанные в п.5 настоящего Положения; 

5) Участники отбора не являются иностранным юридическим лицом, а также российским 

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

юридических лиц, местом регистрации которых является государство (территория), включенное 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  (оффшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов 

 

21. Комиссия рассматривает заявки на соответствие требованиям, установленным 

настоящим Положением, извещением о проведении конкурса, и соответствие претендентов на 

участие в конкурсе требованиям, установленным п.20 настоящего Положения, а также иные 

документы, представленные претендентами на участие  в конкурсе. 

 

22. Рассмотрение Комиссией заявок осуществляется в течение трех рабочих дней с даты 

окончания приема заявок участников отбора. 

Комиссия может приглашать претендентов на участие в конкурсе для разъяснения 

положений представленных ими документов и заявок. 

 

23. По результатам рассмотрения заявок и документов, представленных претендентами на 

участие в конкурсе, Комиссией принимается решение о допуске претендента к участию в конкурсе 

и о признании его участником конкурса или об отказе в допуске его к участию в конкурсе. 

 

24. Решение Комиссии о допуске претендента к участию в конкурсе и о признании его 

участником конкурса или об отказе в допуске его  к участию в конкурсе оформляется протоколом 

рассмотрения заявок на участие в конкурсе, который подписывается председательствующим на 

заседании Комиссии и секретарем Комиссии в срок, указанный   в абзаце первом п. 22 настоящего 

Положения. 

 

25. Отдел по делам культуры, молодежи, спорта и туризма в течение трех рабочих дней со 

дня подписания протокола рассмотрения заявок претендентов на участие в конкурсе в случае 

принятия решения об отказе в допуске к участию в конкурсе претендента  на участие в конкурсе 

направляет такому претенденту на участие   в конкурсе уведомление об отказе в допуске к 

участию в конкурсе с указанием причин для отказа в соответствии с основаниями, 

установленными пунктом 19  настоящего Положения. 

 

26. Отдел по делам культуры, молодежи, спорта и туризма в течение трех рабочих дней со 

дня подписания протокола рассмотрения заявок претендентов на участие в конкурсе публикует на 

официальном сайте администрации список участников конкурса. 

 

27. В случае если на конкурс не подано ни одной заявки или Комиссией принято решение 

об отказе в допуске к участию в конкурсе всех претендентов на участие в конкурсе, конкурс 

признается несостоявшимся. 

 

28. Комиссия осуществляет оценку заявок и определяет победителя конкурса не позднее, 

чем за 7 рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок претендентов на участие 

в конкурсе. 
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29. Оценка заявок осуществляется Комиссией с применением 10- балльной системы на 

основе следующих критериев: 

1) актуальность и социальная значимость проекта; 

2) логическая связанность и реализуемость проекта, соответствие мероприятий проекта его 

целям, задачам и ожидаемым результатам; 

3) инновационность и уникальность проекта; 

4) соотношение планируемых расходов на реализацию проекта и его ожидаемых 

результатов, адекватность, измеримость и достижимость таких результатов; 

5) реалистичность бюджета проекта и обоснованность планируемых расходов на 

реализацию проекта; 

6) масштаб реализации проекта; 

7) собственный вклад и дополнительные ресурсы, привлекаемые на реализацию проекта, 

перспективы его дальнейшего развития; 

8) доля привлеченных средств получателя Гранта в общем объеме финансирования проекта 

(привлечено до 10% - 5 баллов; 11-30% - 8 баллов; более 30% - 10 баллов); 

9) информационная открытость, публичность.   

 

30. Каждый член Комиссии заполняет экспертный лист согласно Приложению №3 к 

настоящему Положению, проставляя баллы (от 0 до 10) и делая необходимые пояснения и 

комментарии. После окончания заседания Комиссии все заполненные экспертные листы  сдаются 

секретарю Комиссии. 

 

31. По итогам общих оценок членов Комиссии определяется средний балл по каждой заявке 

и составляется рейтинг заявок. 

 

32. В 2021 году победителями в конкурсе признаются проекты, получившие  наибольший 

средний балл по любому из направлений, указанных в пункте 10 настоящего Положения (далее – 

победители  конкурса). 

 

33. Решение Комиссии об определении победителей конкурса и результаты оценки заявок 

оформляются протоколом оценки заявок  на участие в конкурсе, который подписывается 

председательствующим на заседании Комиссии и секретарем Комиссии в срок, указанный  в 

пункте 28 настоящего Положения. 

 

34. Результаты конкурса размещаются на едином портале и  официальном сайте 

администрации http://www.kargopolland.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» не позднее двух рабочих дней со дня подписания протокола оценки заявок на участие 

в конкурсе с указанием: 

- даты, времени и места проведения рассмотрения заявок; 

- даты, времени и места оценки заявок участников обора; 

- информация об участниках обора, заявки которых были рассмотрены; 

- информация об участниках обора, заявки которых были отклонены, с указанием причин 

их отклонения; 

- наименование получателя (получателей) субсидии в форме гранта, с которым заключается 

соглашение, и размер предоставляемой ему (им) субсидии.  

 

III. Условия и порядок предоставления грантов 

 

35. Гранты предоставляются на основании соглашения о предоставлении гранта из 

бюджета Каргопольского муниципального округа Архангельской области, заключенного между 

администрацией и получателем гранта по форме, утвержденной постановлением администрации 

(далее – договор о предоставлении гранта). 

Изменение договора о предоставлении гранта осуществляется в случаях, предусмотренных 

гражданским законодательством, бюджетным законодательством, договором о предоставлении 
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гранта, путем заключения дополнительного соглашения к договору  о предоставлении гранта 

между администрацией и получателем гранта. 

 

36. Договор о предоставлении гранта заключается в течение пяти рабочих дней со дня 

размещения результатов конкурса на официальном сайте администрации 

http://www.kargopolland.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

 

37. Обязательными условиями предоставления грантов, включаемыми в договор о 

предоставлении гранта, являются: 

1) согласие получателя гранта на осуществление администрацией проверок соблюдения 

получателем гранта условий, целей и порядка предоставления гранта; 

2) условие о запрете приобретения за счет полученных средств гранта иностранной валюты, 

за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством 

Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, 

сырья и комплектующих изделий; 

3) наличие в договорах (соглашениях), заключенных в целях исполнения обязательств по 

договору о предоставлении гранта на финансовое обеспечение затрат получателя гранта, согласия 

лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по указанным договорам 

(соглашениям) (за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, 

хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных 

(складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и 

обществ в их уставных (складочных) капиталах), на осуществление администрацией проверок 

соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления гранта. 

 

38. При наличии потребности у получателя гранта в расходовании в целях, 

предусмотренных пунктом 5 настоящего Положения, не использованных в отчетном финансовом 

году остатков гранта администрация принимает решение о возможности осуществления таких 

расходов, источником финансового обеспечения которых являются не использованные в отчетном 

финансовом году остатки гранта (далее - решение о наличии потребности). В этом случае в 

договор о предоставлении гранта вносятся изменения в соответствии с абзацем вторым пункта 35 

настоящего Положения. 

 

39. На первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение 

договора о предоставлении гранта, получатель гранта должен соответствовать следующим 

требованиям: 

1) у получателя гранта  отсутствует неисполненная обязанность  по уплате налогов, сборов, 

страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

2) у получателя гранта  отсутствует просроченная задолженность по возврату в местный 

бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными 

правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед местным бюджетом; 

3) получатель гранта  - юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации 

(за исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся 

участником отбора, другого юридического лица), ликвидации, в отношении них не введена 

процедура банкротства, деятельность участника отбора не приостановлена в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации, а участники отбора - 

индивидуальные предприниматели не должны  прекратить деятельность в качестве 

индивидуального предпринимателя (в случае, если такие требования предусмотрены правовым 

актом); 

4) Получатели гранта не должны получать в 2021 году средства из местного бюджета на 

основании иных муниципальных правовых актов на цели, указанные в п.5 настоящего Положения; 

5) Участники отбора не являются иностранным юридическим лицом, а также российским 

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

юридических лиц, местом регистрации которых является государство (территория), включенное в 

утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и 
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территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или)  не 

предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых 

операций  (оффшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов. 

 

40. Основания для отказа получателю гранта в предоставлении гранта: 

несоответствие представленных получателем гранта документов требованиям, 

определенным пунктом 18 настоящего Положения, или непредставление (представление не в 

полном объеме) указанных документов; 

недостоверность информации, содержащейся в документах, представленных получателем 

гранта; 

несоответствие получателя гранта требованиям, предусмотренным пунктом 39 настоящего 

Положения. 

 

41. Размер грантовой поддержки в 2021 году утвержден решением Собрания депутатов 

Каргопольского муниципального округа  №36 от 22.12.2020 «О бюджете Каргопольского 

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

в рамках подпрограммы «Спорт Каргополья» на 2021-2024 годы» муниципальной программы 

«Реализация молодежной политики и развитие массового спорта на территории Каргопольского 

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

постановлением администрации Каргопольского муниципального округа  Архангельской области  

от 14 января  2021 года № 15, и составляет 50000 (пятьдесят тысяч) рублей. 

Размер грантовой поддержки одного проекта не может превышать  25000 (двадцать пять 

тысяч) рублей.  

 

42. В течение двух рабочих дней со дня заключения договора о предоставлении гранта 

администрация  направляет в Финансовое управление администрации Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области заявку на финансирование для предоставления 

гранта. 

 

43. Финансовое управление администрации Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области в течение пяти рабочих дней со дня получения заявки на финансирование 

для предоставления гранта рассматривает ее и направляет денежные средства на лицевой счет 

администрации. 

 

44. Администрация не позднее десятого рабочего дня со дня заключения договора о 

предоставлении гранта осуществляет перечисление гранта  на расчетный счет получателя гранта, 

открытый им в российской кредитной организации.  

 

45. Срок реализации проекта получателем гранта устанавливается с даты  заключения 

договора о предоставлении гранта до 01 декабря 2021 года. 

 

46. Средства подлежат возврату в доход бюджета Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области: 

а) в полном объеме: 

- при неисполнении условий предоставления гранта и (или) непредставления отчетности 

согласно п.48 настоящего Положения; 

- при установлении факта представления ложных сведений; 

б) в объеме неиспользованного остатка при образовании остатка средств гранта, не 

использованного получателем гранта в установленные сроки 

47. Средства гранта подлежат возврату в доход бюджета Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области частично или полностью в соответствии с законодательством 

Российской Федерации в следующем порядке: 

администрация в течение десяти календарных дней  со дня подписания акта проверки,  

предписания, представления  либо иного документа, отражающего  результаты проверки, 

направляет получателю гранта требование о  возврате средств гранта; 
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размер подлежащих возврату средств гранта устанавливается с учетом акта проверки; 

получатель гранта производит возврат средств в течение 30 календарных дней со дня 

получения от администрации требования о возврате средств гранта. 

 

IV. Требования к отчетности 

 

48. В целях осуществления проверки соблюдения условий, целей и порядка представления 

грантов получатель гранта в срок не позднее  5 декабря 2021 года представляет в Отдел по делам 

культуры, молодежи, спорта и туризма отчетность на основании договора о предоставлении 

гранта, а также: 

 

1) отчет о реализации проекта - победителя конкурса по форме согласно приложению № 4 к 

настоящему Положению; 

2)  отчет о выходе материалов в СМИ, публикаций в социальных сетях, на страницах 

официальных сайтов организаций по форме согласно приложению №5 к настоящему Положению. 

 

49. Обязательным приложением к отчету об использовании гранта являются прошитые, 

заверенные подписью получателя гранта копии договоров (соглашений), заключенных в целях 

исполнения обязательств по договору о предоставлении гранта. 

 

 

V. Порядок осуществления контроля 

 за соблюдением целей, условий  и порядка предоставления грантов и ответственности за их 

несоблюдение 

 

50. Администрация осуществляет обязательную проверку соблюдения получателем гранта 

условий, целей и порядка предоставления грантов. 

 

51. Ответственность за доверенность документов, представленных в Отдел по делам 

культуры, молодежи, спорта и туризма в соответствии с настоящим Положением, получатель 

гранта несет в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

52. По фактам проверок, проведенных администрацией,  в случае выявления несоблюдения 

получателем гранта условий, целей и порядка предоставления грантов, установленных настоящим 

Положением, договором о предоставлении гранта, получатель гранта обязан возвратить 

полученные средства гранта в бюджет Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области в течение десяти рабочих дней со дня получения уведомления  администрации о 

выявлении такого нарушения. 

 

53. Остатки гранта, не использованные получателем гранта в отчетном финансовом году, в 

отношении которых администрацией  не принято решение о наличии потребности в указанных 

средствах, подлежат возврату в бюджет Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области в течение десяти рабочих дней   со дня получения уведомления от администрации об их 

возврате. 

 

54. В случае если в установленный срок получатель гранта не осуществил возврат гранта 

(остатков гранта) или отказался от возврата гранта (остатков гранта), администрация  принимает 

меры по возврату гранта (остатков гранта) в судебном порядке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 
Приложение № 1 

к Положению о порядке предоставления в 2021 году грантов в 

форме субсидий      из местного бюджета на поддержку проектов 

в области физкультуры и спорта, реализуемых  на территории 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области 
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Проектная заявка 

 
Направление  конкурса  

Название проекта   

Информация о руководителе проекта  

Информация о команде проекта  

География проекта  

Срок реализации проекта  

Краткая аннотация  

Описание проблемы, 

решению/снижению остроты которой 

посвящен проект 

 

Основные целевые группы  

Основная цель  

Задачи проекта  

Количественные показатели  

Качественные показатели  

Как будет организовано информационное 

сопровождение 
 

Дальнейшее развитие проекта  

Дополнительная информация  

 
№          п/п Мероприятия Срок реализации Комментарий 

    

    

 
Приложение № 2 

к Положению о порядке предоставления в 2021 году грантов в 

форме субсидий      из местного бюджета на поддержку проектов 

в области физкультуры и спорта, реализуемых  на территории 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области 

 

 

СМЕТА 

планируемых расходов на реализацию проекта 

в области молодежной политики. 

 

                                                   (все суммы указываются в руб.) 

 

   Наименование расходов         Сумма         Источник финансирования    

 собственные   

   средства    

 привлеченные  

   средства    

1.                              

2.                              

3.                              

 

    Подпись руководителя проекта 

    Подпись руководителя организации-заявителя 

    Печать организации 

 

    Комментарий к смете расходов: 

 (с обоснованием расходов по статьям) 
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    Подпись руководителя проекта 

    Подпись руководителя организации-заявителя 

    Печать организации 
 

Приложение №3 
к Положению о порядке предоставления в 2021 году грантов в 

форме субсидий      из местного бюджета на поддержку проектов 

в области физкультуры и спорта, реализуемых  на территории 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области 

 

ЭКСПЕРТНЫЙ ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 

 

Наименование проекта   

_________________________________________________________________ 

Участник конкурса, представившей проект  

_________________________________________________________________ 

 

Руководитель проекта (фамилия, имя, отчество), должность  

_________________________________________________________________ 

 

Эксперт __________________________________________________________ 

                                 (фамилия, имя, отчество, должность) 

 
№ п/п Критерии оценки проекта Оценивается по 10 

бальной системе 

1.  2.  3.  

1.   актуальность и социальная значимость проекта  

2.  логическая связанность и реализуемость проекта, 

соответствие мероприятий проекта его целям, задачам и 

ожидаемым результатам 

 

3.  инновационность и уникальность проекта  

4.  соотношение планируемых расходов на реализацию проекта 

и его ожидаемых результатов, адекватность, измеримость и 

достижимость таких результатов 

 

5.  реалистичность бюджета проекта и обоснованность 

планируемых расходов на реализацию проекта 

 

6.  масштаб реализации проекта  

7.  собственный вклад и дополнительные ресурсы, привлекаемые на 
реализацию проекта, перспективы его дальнейшего развития 

 

8.  доля привлеченных средств получателя Гранта в общем 

объеме финансирования проекта (привлечено до 10% - 5 

баллов; 11-30% - 8 баллов; более 30% - 10 баллов); 

 

9.  информационная открытость, публичность  

10.  Итоговый балл (сумма балов по всем критериям)  

 

Экспертное заключение 

_____________________________________________________________________________________

______________________________________________ 

                         ____________  __________________________ 

                             (подпись)         (инициалы, фамилия)              Дата «____»_______  202__г. 

 
Приложение № 4  

к Положению о порядке предоставления в 2021 году грантов в 
форме субсидий      из местного бюджета на поддержку проектов 

в области физкультуры и спорта, реализуемых  на территории 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области 
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ОТЧЕТ 

о реализации проекта - победителя конкурса проектов 
 

Наименование проекта:  

  

Номинация:  

  

ФИО руководителя проекта:  

  

Телефон, E-mail:  

  

Номер и дата договора:  

  

Размер предоставленной 

суммы: 

 

  

Сроки реализации проекта:  

  

Отчетный период:  

 
Аналитическая часть отчета 

 

1 Содержание проделанной 

работы: 

 

   

2 Описание мероприятий 

проведенных за отчетный 

период: 

 

   

3 Основные результаты за 

период (количественные и 

качественные показатели): 

 

   

4 Значимость полученных 

результатов и области их 

применения: 

 

   

5 Наличие и характер 

незапланированных 

результатов: 

 

   

6 Оценка успешности проекта:  

   

7 Проблемы, возникшие в ходе 

реализации проекта: 

 

   

8 Общие выводы по проекту:  

   

9 Дополнительная информация:  

 

Руководитель проекта 

    

ФИО  Подпись  
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Дата    

 
 

Приложение № 5 

к Положению о порядке предоставления в 2021 году грантов в 

форме субсидий      из местного бюджета на поддержку проектов 

в области физкультуры и спорта, реализуемых  на территории 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области 

 

 

ОТЧЕТ  

о выходе материалов в СМИ,  публикаций в социальных сетях, на страницах официальных 

сайтов организаций 

 

«__________________________________________________________________» 
(наименование проекта) 

 
№ 

п/п 

Наименование СМИ, 

социальной сети, 
официального сайта 

организаций 

Дата выхода Количество 

просмотров 

Гиперссылка 

1     

2     

3     

Примечание: ____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

Руководитель проекта 

    

ФИО  Подпись  

    

Дата    

 

от  «_31_»   мая 2021 года № _529_    

Об утверждении Схемы размещения нестационарных торговых объектов  на территории 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области  

 В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2009 года  № 381-ФЗ «Об основах 

государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 30 января 2021 года № 208-р, постановлением министерства 

агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области от 09.03.2011 № 1-п «Об 

утверждении порядка разработки и утверждения органом местного самоуправления, 

определенным в соответствии с уставом муниципального образования Архангельской области, 

схемы размещения нестационарных торговых объектов», уставом Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области, администрация Каргопольского муниципального 

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

       1. Утвердить Схему размещения нестационарных торговых объектов на территории 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области  (прилагается). 

       2. Опубликовать настоящее  постановление в печатном издании «Вестник Каргопольского 

муниципального округа» и разместить на официальном  сайте  Каргопольского муниципального 

округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

Глава Каргопольского  

муниципального округа                                                                Н.В. Бубенщикова 

http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/25100001/71
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/25100001/71
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УТВЕРЖДЕНО 

 постановлением  администрации  

Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области 

                                                                                                                                                                               от «_31_» мая 

2021 г. №_529_       

                                                         

                                                    

Схема размещения нестационарных торговых объектов 

на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области 

 

№ 

п/п 

 

Местоположе

ние (адрес) 

НТО* 

Вид объекта 
Площадь 

 

Кол-во 

мест 

Специал

изация 

объекта 

Вид собственности, 

наименование 

правообладателя, вид 

права на земельный 

участок 

Период 

размещения 

НТО* 

Схема 

размещения 

НТО* 

 

1 

г. Каргополь,       
пр. 

Октябрьский, 

д.89а 

Павильон 41,2 кв. м 1 

Продовол

ьственны

е товары 

Земельный участок, 
государственная 

собственность на который 

не разграничена  

Согласно 
договору 

(до 7(семи) 

лет) 

Схема № 1 

 

2 

г. Каргополь,     

ул. 

Ленинградская

, 13 в 

Павильон 
26,86 кв.м 

 
1 

Непродов

ольственн

ые 

товары 

Земельный участок, 

государственная 

собственность на который 

не разграничена  

Согласно 

договору 

(до 7(семи) 

лет) 

Схема № 2 

 

 

3 

г. Каргополь, 
между 

улицами 

Ленина, 

Ленинградская

, Гагарина и 

пр. 

Октябрьский 

на территории 

многофункцио

нального  

парка 

Палатка 

Палатка 

Палатка 

9 кв. м 

9 кв. м 

12 кв. м 

1 

1 

1 

Продовол

ьственны

е товары 

Земельный участок, 

государственная 

собственность на который 

не разграничена 

Согласно 

договору 

Схема № 3 

Схема № 3.1 

Схема № 3.2 

  

4 

г. Каргополь, 

ул. Победы,в 

1,8 метрах 

юго-восточнее 
д. 1б 

летнее кафе 103,54 кв.м 1 

Оказание 

услуг 

обществе

нного 
питания 

Земельный участок, 

государственная 

собственность на который 

не разграничена 

Согласно 

договору 

(с 1 мая по 31 

августа) 

Схема № 4 

 

5 

г. Каргополь, 

ул. Победы, з/у 

4 

летнее кафе до 105 кв.м 1 

Оказание 

услуг 

обществе

нного 

питания 

Земельный участок, 

государственная 

собственность на который 

не разграничена 

Согласно 

договору 

(с 1 мая по 31 

августа) 

Схема № 5 

 

6 

 

д. 

Абакумово, 

ул. 

Центральная, 

в 5 МЕТРАХ 

ЮГО-

ВОСТОЧНЕ

Е Д.25 

палатка 8 кв. м 1 

Продов

ольстве

нные 

товары; 

Непрод

овольст

венные 

товары 

Земельный участок, 

государственная 

собственность на 

который не разграничена 

Согласно 

договору 
Схема № 6 

 

7 

д. 

Андроновска

я, около д. 33 

палатка 8 кв. м 1 

Продов

ольстве

нные 

Земельный участок, 

государственная 

собственность на 

Согласно 

договору 
Схема № 7 
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товары; 

Непрод

овольст

венные 

товары 

который не разграничена 

 

8 

д. Казаково, 

ул. 

Октябрьская, 

около д.5 

палатка 

палатка 

палатка 

8 кв. м 

8 кв.м 

8 кв.м 

1 

1 

1 

Продов

ольстве
нные 

товары; 

Непрод

овольст

венные 

товары 

Земельный участок, 

государственная 

собственность на 

который не разграничена 

Согласно 

договору 

Схема № 8 

 

 

9 

д. Кипрово, 

ул. 

Златоустовск

ая, около д.22 

палатка 

палатка 

8 кв. м 

8 кв.м 

1 

1 

Продов

ольстве

нные 

товары;  

Непрод

овольст
венные 

товары 

Земельный участок, 

государственная 

собственность на 

который не разграничена 

Согласно 

договору 

Схема № 9 

 

 

10 

д. 

Лазаревская, 

ул. Ручейная, 

около д. 4а 

палатка 8 кв. м 1 

Продов

ольстве

нные 

товары; 

Непрод

овольст

венные 

товары 

Земельный участок, 

государственная 

собственность на 

который не разграничена 

Согласно 

договору 

Схема № 

10 

 

11 

д. 

Лазаревская, 
ул. 

Береговая, 

около д. 35 

палатка 8 кв. м 1 

Продов

ольстве

нные 
товары; 

Непрод

овольст

венные 

товары 

Земельный участок, 
государственная 

собственность на 

который не разграничена 

Согласно 

договору 

Схема № 

11 

 

12 

д. Лукино, 

ул. 9 Мая, 

около д. 5 

палатка 

палатка 

8 кв. м 

8 кв.м 

1 

1 

Продов

ольстве

нные 

товары; 

Непрод

овольст

венные 

товары 

Земельный участок, 

государственная 

собственность на 

который не разграничена 

Согласно 

договору 

Схема № 

12 

 

 

13 

д. 

Жуковская, 

ул. 

Мушкинская, 

около д.20 

Дополнитель

ная зона для 

осуществлени

я развозной 

торговли 

10 кв. м 1 

Продов
ольстве

нные 

товары; 

Непрод

овольст

венные 

товары 

Земельный участок, 

государственная 

собственность на 

который не разграничена 

Согласно 

договору 

Схема № 

13 

 

14 

п. Зеленый 

Бор, около 

д.20 

Дополнитель

ная зона для 

осуществлени

я развозной 
торговли 

10 кв. м 1 

Продов

ольстве

нные 

товары; 

Непрод
овольст

венные 

товары 

Земельный участок, 

государственная 

собственность на 
который не разграничена 

Согласно 

договору 

Схема № 

14 
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15 

д. Ширяиха, 

ул. 

Центральная, 

напротив д. 
25 

палатка 12 кв. м 1 

Продов

ольстве

нные 

товары; 

Непрод

овольст
венные 

товары 

Земельный участок, 

государственная 

собственность на 

который не разграничена 

Согласно 

договору 

Схема № 

15 

 

16 

д. Ширяиха, 

ул. 

Центральная, 

около д. 33 

палатка 

12 кв. м 

12 кв.м 

12 кв.м 

1 

1 

1 

Непрод

овольст

венные 

товары 

Земельный участок, 

государственная 

собственность на 

который не разграничена 

Согласно 

договору 

Схема № 

16 

 

17 

д. Ширяиха, 

ул. 

Центральная, 

около д.33 

летнее кафе 45 кв. м 1 

Оказани

е услуг 

обществ

енного 

питания 

Земельный участок, 

государственная 

собственность на 

который не разграничена 

Согласно 

договору 

(с 1 мая по 

31 августа) 

Схема № 

17 

 

18 

д. Ширяиха, 
ул. 

Центральная, 

около д.18 

торговый 

павильон 
45 кв. м 1 

Продов

ольстве

нные 
товары; 

Непрод

овольст

венные 

товары 

Земельный участок, 
государственная 

собственность на 

который не разграничена 

Согласно 

договору 

Схема № 

18 

 

19 

д. 

Патровская, 

около д. 72 

палатка 

палатка 

палатка 

12 кв. м 

12 кв.м 

12 кв.м 

1 

1 

1 

Продов

ольстве

нные 

товары; 

Непрод

овольст

венные 
товары 

Земельный участок, 

государственная 

собственность на 

который не разграничена 

Согласно 

договору 

Схема № 

19 

 

 

20 

д. Ильино, 

ул. 

Молодежная, 

около д.2 

палатка 

палатка 

палатка 

палатка 

12 кв. м 

12 кв.м 

12 кв.м 

12 кв.м 

1 

1 

1 

1 

Продов

ольстве

нные 

товары; 

Непрод

овольст

венные 

товары 

Земельный участок, 

государственная 

собственность на 

который не разграничена 

Согласно 

договору 

Схема № 

20 

 

 

21 

д. 

Шульгинская
, около д. 10 

Дополнитель

ная зона для 

осуществлени
я развозной 

торговли 

16 кв. м 1 

Продов

ольстве

нные 

товары; 

Непрод
овольст

венные 

товары 

Земельный участок, 

государственная 

собственность на 
который не разграничена 

Согласно 

договору 

Схема № 

21 

 

22 

 

д. 

Кононовская, 

около д. 6 

 

Дополнитель

ная зона для 

осуществлени

я развозной 

торговли 

16 кв. м 

 

 

 

1 

 

Продов

ольстве

нные 

товары; 

Непрод

овольст

венные 

товары 

Земельный участок, 

государственная 

собственность на 

который не разграничена 

 

Согласно 

договору 

Схема № 

22 

 

23 

д. 

Мокеевская, 

около д. 56 

Дополнитель
ная зона для 

осуществлени

я развозной 

торговли 

16 кв. м 1 

Продов

ольстве
нные 

товары; 

Непрод

овольст

венные 

товары 

Земельный участок, 

государственная 

собственность на 

который не разграничена 

Согласно 

договору 

Схема № 

23 
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24 
д. Моисеево, 

около д. 11 

Дополнитель

ная зона для 

осуществлени

я развозной 
торговли 

16 кв. м 1 

Продов

ольстве

нные 

товары; 

Непрод

овольст
венные 

товары 

Земельный участок, 

государственная 

собственность на 

который не разграничена 

Согласно 

договору 

Схема № 

24 

 

25 

 

д. 

Прокопьево, 

около д. 4 

Дополнитель

ная зона для 

осуществлени

я развозной 

торговли 

16 кв. м 1 

Продов

ольстве

нные 

товары; 

Непрод

овольст

венные 

товары 

Земельный участок, 

государственная 

собственность на 

который не разграничена 

Согласно 

договору 

Схема № 

25 

 

26 

д. 

Никифорово, 

около д. 22 

Дополнитель
ная зона для 

осуществлени

я развозной 

торговли 

16 кв. м 

 

 
1 

 

 

Продов

ольстве

нные 
товары; 

Непрод

овольст

венные 

товары 

Земельный участок, 
государственная 

собственность на 

который не разграничена 

 

Согласно 

договору 

Схема № 

26 

 

27 
д. Давыдово, 

около д. 18 

Дополнитель

ная зона для 

осуществлени

я развозной 

торговли 

16 кв. м 1 

Продов

ольстве

нные 

товары; 

Непрод

овольст

венные 
товары 

Земельный участок, 

государственная 

собственность на 

который не разграничена 

 

Согласно 

договору 

Схема № 

27 

 

28 

д. 

Филипповска

я, около д. 2 

Дополнитель

ная зона для 

осуществлени

я развозной 

торговли 

16 кв. м 1 

Продов

ольстве

нные 

товары; 

Непрод

овольст

венные 

товары 

Земельный участок, 

государственная 

собственность на 

который не разграничена 

 

Согласно 

договору 

Схема № 

28 

 

29 

д. Кречетово, 

ул. 

Ленинградск
ая, около д. 

25 

Дополнитель

ная зона для 

осуществлени
я развозной 

торговли 

16 кв. м 1 

Продов

ольстве

нные 

товары; 

Непрод
овольст

венные 

товары 

Земельный участок, 

государственная 

собственность на 
который не разграничена 

 

Согласно 

договору 

Схема № 

29 

 

30 

 

 

 

д. Ручьевская 

Архангельска

я, между д. 

19 и д. 21 

Дополнитель

ная зона для 

осуществлени

я развозной 

торговли 

16 кв. м 1 

Продов

ольстве

нные 

товары; 

Непрод

овольст

венные 

товары 

Земельный участок, 

государственная 

собственность на 

который не разграничена 

Согласно 

договору 

Схема № 

30 

31 

д. 

Ватамановск
ая, ул. 

Центральная, 

в 7,5 

МЕТРАХ 

ЮГО-

ВОСТОЧНЕ

Е ОТ д.28 

палатка 

палатка 

палатка 

 

12 кв. м 

12 кв.м 

18 кв.м 

 

1 

1 

1 

Непрод

овольст

венные 

товары 

Земельный участок, 

государственная 

собственность на 

который не разграничена 

Согласно 

договору 

Схема № 

31 
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32 

д. 

Гавриловская

, в 10 метрах 

от д. 30 

палатка 

палатка 

10 кв.м 

10 кв.м 

1 

1 

Непрод

овольст

венные 

товары 

Земельный участок, 

государственная 

собственность на 

который не разграничена 

Согласно 

договору 

Схема № 

32 

 

 

33 

д. 

Морщихинск

ая, ул. 

Садовая, в 2 

метрах от 
остановки 

палатка 7 кв. м 1 

Непрод

овольст

венные 

товары 

Земельный участок, 

государственная 

собственность на 

который не разграничена 

Согласно 

договору 

Схема № 

33 

 

34 

 

д. 

Морщихинск

ая, ул. 

Западная, в 

10 м ЮГО-

ВОСТОЧНЕ

Е Д.16 

 

палатка 

палатка 

 

8 кв.м 

8 кв.м 

1 

1 

Непрод

овольст

венные 

товары 

Земельный участок, 

государственная 

собственность на 

который не разграничена 

Согласно 

договору 

Схема № 

34 

 

 

35 

д. 

Шелоховская

, ул. 

Архангельска

я, между д.19 
и д.21 

 

палатка 

палатка 

палатка 

палатка 
 

7 кв. м 

7 кв.м 

7 кв.м 

7 кв.м 

1 

1 

1 

1 

Продов

ольстве

нные 

товары; 

Непрод

овольст
венные 

товары 

Земельный участок, 

государственная 

собственность на 

который не разграничена 

Согласно 

договору 

Схема № 

35 

 

 

36 

д. 

Сорокинская, 

ул. Зеленая, в 

5,8 м юго-

западнее д.17 

палатка 8 кв. м 1 

Продов

ольстве

нные 

товары; 

Непрод

овольст

венные 

товары 

Земельный участок, 

государственная 

собственность на 

который не разграничена 

Согласно 

договору 

Схема № 

36 

 

37 

д. 
Семеновская, 

ул. 

Онежская, д. 

25 

палатка 10 кв. м 1 

Продов

ольстве

нные 
товары; 

Непрод

овольст

венные 

товары 

Земельный участок, 
государственная 

собственность на 

который не разграничена 

Согласно 

договору 

Схема № 

37 

 

38 

д. Озерко, ул. 

Верховская, 

д. 30 

палатка 8 кв. м 1 

Продов

ольстве

нные 

товары; 

Непрод

овольст

венные 
товары 

Земельный участок, 

государственная 

собственность на 

который не разграничена 

Согласно 

договору 

Схема № 

38 

 

39 

д. 

Марковская, 

ул. 

Ленинградск

ий тракт, в  

8,6 МЕТРАХ 

ЗАПАДНЕЕ 

Д.16 

палатка 8 кв. м 1 

Продов

ольстве

нные 

товары; 

Непрод

овольст

венные 

товары 

Земельный участок, 

государственная 

собственность на 

который не разграничена 

Согласно 

договору 

Схема № 

39 

 

40 

д. 

Усачевская, 

пер. 

Школьный, в 

25,9 
МЕТРАХ 

ВОСТОЧНЕ

палатка 

палатка 

палатка 
 

7 кв. м 

7 кв.м 

7 кв.м 
 

1 

1 

1 
 

Продов

ольстве

нные 

товары; 

Непрод
овольст

венные 

Земельный участок, 

государственная 

собственность на 
который не разграничена 

Согласно 

договору 

Схема № 

40 
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Е Д.4 товары 

 

41 

д. 

Усачевская, 

ул. 

Советская, д. 
75 

палатка 

палатка 

 

4 кв. м 

4 кв.м 

 

1 

1 

 

Продов

ольстве

нные 

товары; 

Непрод
овольст

венные 

товары 

Земельный участок, 

государственная 

собственность на 
который не разграничена 

Согласно 

договору 

Схема № 

41 

 

 

42 

д. 

Трофимовска

я, ул. 

Архангельска

я, в 6,5 

МЕТРАХ 

СЕВЕРО-

ЗАПАДНЕЕ 

Д.22 

палатка 

палатка 

 

4 кв. м 

4 кв.м 

 

1 

1 

 

Продов

ольстве

нные 

товары; 

Непрод

овольст

венные 

товары 

Земельный участок, 

государственная 

собственность на 

который не разграничена 

Согласно 

договору 

Схема № 

42 

 

 

НТО* – нестационарный торговый объект 

 

от «31» мая 2021 года № 530 

Об утверждении Программы 

«Комплексного развития транспортной инфраструктуры Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области на 2021-2031 гг» 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25.12.2015 № 1440 «Об утверждении 

требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, 

городских округов», Протоколом заседания рабочей группы проектного комитета по 

национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» от 12.08.2019 № 

ИА-63, Уставом Каргопольского муниципального округа Архангельской области, администрация  

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

 

       1.Утвердить прилагаемую программу «Комплексного развития транспортной инфраструктуры 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области на 2021 – 2031 гг». 

       2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в печатном издании 

«Вестник Каргопольского муниципального округа». 

 

Глава Каргопольского 

муниципального округа             Н.В. Бубенщикова 

 

 
УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

Каргопольского муниципального округа 

от 31 мая 2021 № 530 

 
Программа 

«Комплексного развития транспортной инфраструктуры Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области на 2021-2031 гг.» 

 
Раздел 1. Паспорт программы комплексного развития транспортной инфраструктуры 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области на 2021 – 2031 гг. 
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Наименование 

Программы 

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области на 

2021 – 2031 гг (далее – Программа) 

Нормативно-правовая 

база разработки     

Программы 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Постановление Правительства РФ от 25.12.2015 № 1440 «Об 

утверждении требований к программам комплексного развития 

транспортной инфраструктуры поселений, городских округов», Устав 

муниципального образования Каргопольского муниципального округа.  

Заказчик Программы  Администрация Каргопольского муниципального округа 

Исполнитель 

Программы 

Администрация Каргопольского муниципального округа 

Основные цели и 

задачи Программы 

Цель 1. Обеспечение безопасности, качества и эффективности 

транспортного обслуживания населения, а также субъектов 

экономической деятельности, на территории Каргопольского 

муниципального округа. 

Задача 1. Развитие транспортной инфраструктуры, обеспечивающей 

безопасность пассажирских перевозок. 

Цель 2. Обеспечение населения и субъектов экономической 

деятельности доступностью объектов транспортной инфраструктуры в 

соответствии с нормативами градостроительного проектирования 

Каргопольского муниципального округа. 

Задача 2. Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети 

округа, обеспечение транспортной доступности для населения, а также 

для субъектов экономической деятельности. 

Важнейшие целевые 

показатели 

Программы 

Количество построенных и введенных в эксплуатацию объектов 

муниципальной собственности Каргопольского муниципального 

округа, шт.; 

доля протяженности автомобильных дорог общего пользования 

местного значения муниципального образования Каргопольского 

муниципального округа, отвечающих нормативным требованиям в 

общей протяженности автомобильных дорог общего пользования 

местного значения муниципального образования Каргопольского 

муниципального округа, %; 

Сроки реализации 2021 - 2031 гг.  

Ожидаемые 

результаты 

- Улучшение безопасности, качества и эффективности транспортного 

обслуживания населения, а также субъектов экономической 

деятельности, на территории Каргопольского муниципального округа. 

- Развитие транспортной инфраструктуры, обеспечивающей 

безопасность пассажирских перевозок. 

- Обеспечение населения и субъектов экономической деятельности 

доступностью объектов транспортной инфраструктуры в соответствии 

с нормативами градостроительного проектирования Каргопольского 

муниципального округа. 

- Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети округа, 

обеспечение транспортной доступности для населения, а также для 

субъектов экономической деятельности. 

Объемы 

финансирования  

Программы 

Объем финансирования: 

1 этап 2021 год: 0 тыс.руб. 

2 этап 2022 год: 2000,0 тыс.руб. 

3 этап 2023 год: 27000,0 тыс. руб.  

4 этап 2024-2025 годы: 47500,0 тыс. руб. 

5 этап 2026-2031 г: 0 тыс. руб.  

Общий объем финансирования Программы составляет  

76500,0 тыс. руб. (в ценах соответствующих лет) 
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Раздел 2. Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры 

Каргопольского муниципального округа 

 

2.1. Положение территории в структуре пространственной организации субъекта 

Российской Федерации.  

 

Каргопольский муниципальный округ расположен на юго-западе Архангельской области. 

Граничит с Плесецким, Няндомским, Коношским районами Архангельской области, Вологодской 

областью и Республикой Карелия.  

Протяжённость с севера на юг 155 км, с востока на запад – 111 км. Территория 

муниципального образования составляет 10,13 тыс. кв.км. 

Климат умеренно-континентальный с продолжительной холодной многоснежной зимой, 

короткой весной с неустойчивыми температурами, умеренно-тёплым увлажненным летом, 

продолжительной ненастной осенью. На рисунке 2.1.1 представлена схема места расположения 

Каргопольского муниципального округа в системе муниципальных образований Архангельской 

области. 

 

 
Рисунок 2.1.1 - Схема места расположения Каргопольского муниципального округа в системе 

муниципальных образований Архангельской области 

В состав Каргопольского муниципального округа входят 244 населенных пункта. 

Административным центром Каргопольского муниципального округа является город  Каргополь. 

2.2. Оценка социально-экономической и градостроительной деятельности 

территории,  включая деятельность в сфере транспорта, дорожную деятельность 

  

Каргопольский округ — административно-территориальная единица и муниципальное  

образование (с 1 июня 2020 года — муниципальный округ) в составе Архангельской области  

Российской Федерации. Административный центр — город Каргополь.  

Численность населения Каргопольского муниципального округа представлена в таблице 

2.2.1. На 1 января 2020 года — 16  637 чел., в том числе городское — 9 951 чел., сельское — 6 686 
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человек. 

Таблица 2.2.1 – Численность населения Каргопольского муниципального округа 

№ 

п/п 

Населенные пункты с наибольшей 

численностью 

Население (чел) Площадь, км2 

1 г. Каргополь 9957 38,73 

2 д. Ширяха 470 703,8 

3 п. Пригородный 1827 3616,2 

4 д. Ватамановская 869 1919,0 

5 д. Шелоховская 1556 699,5 

6 д. Песок 1958 3153,0 

 
2.2.1 Демографическая ситуация. Рынок труда. Экономика. 

 

Численность населения Каргопольского округа убывает, общий коэффициент смертности в 

округе в 2019 году составил 16,2 человек на 1000 чел. населения. Коэффициент рождаемости – 

10,3 человек на 1000 населения. В 2019 году зарегистрировано рождение 172 детей, что ниже 

этого же показателя за 2018 год на 21 ребенка.  

За последние годы в Каргопольском муниципальном округе наблюдается отрицательная 

динамика по всем демографическим показателям. 

Таблица 2.2.2 – Демографические показатели 

Показатели 
Единица 

измерения 

Отчет Оценка 

2018 год 2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 

Численность 

постоянного населения 

(среднегодовая), в том 

числе: 

тыс. человек 16,94 16,75 16,54 

городское население  тыс. человек 10,05 13,0 9,92 

сельское население  тыс. человек 6,89 6,75 6,62 

Общий коэффициент 

рождаемости 

число 

родившихся 

на 1000 

человек 

населения 

11,4 10,3 11,3 

Общий коэффициент 

смертности 

число 

умерших на 

1000 человек 

населения 

15,1 16,2 15,7 

Число родившихся человек 193 172 186 

Число умерших человек 256 272 258 

Сальдо миграции человек -107 -116 -120 

 

В округе наблюдается устойчивая тенденция к сокращению трудовых ресурсов.  

Численность занятых в экономике в 2019 году составила 5204 человека. Основная часть 

населения, занятого в экономике, работает в частном секторе (54,2 %) и в организациях 

государственной и муниципальной формы собственности (36,0 %).  

Среднесписочная численность работников организаций за 2019 год составила 2538 человек,  

что ниже, чем в 2018 году на 1,85 % (на 48 человек). 

 

Показатели Единица Отчет Оценка 
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 измерения 

 

2018 год 2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 

Численность трудовых 

ресурсов (в 

среднегодовом 

исчислении) 

человек 8220 8157 8048 

Численность занятых в 

экономике 

(среднегодовая) 

человек 6029 5204 5192 

Уровень 

регистрируемой 

безработицы (к 

численности населения 

в трудоспособном 

возрасте) 

человек 3,98 4,4 7,8 

Численность 

безработных, 

зарегистрированных в 

службах занятости 

человек 350 363 650 

Среднесписочная 

численность 

работников 

организаций (без 

субъектов малого 

предпринимательства) 

человек 2586 2538 2569 

Фонд начисленной 

заработной платы 

работников 

организаций (без 

субъектов малого 

предпринимательства) 

млн. рублей 987,09 1064,48 1104,93 

Среднемесячная 

заработная плата 

одного работника (без 

субъектов малого 

предпринимательства)  

рублей 31 808,80 34 951,50 35 

841,77 

в % к пред. 

году 

115,02 109,88 102,55 

 

Показатели сферы экономики Каргопольского муниципального округа представлены в 

таблице 2.2.3. 

 

Таблица 2.2.3 - Показатели сферы экономики 

Показатели 

 

Единица 

измерения 

 

Отчет Оценка 

 

2018 год 2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 

ПРОМЫШЛЕННОЕ 

ПРОИЗВОДСТВО 

    

Объем отгруженных 

товаров собственного 

производства, 

выполненных работ и 

услуг собственными 

силами – 

млн. рублей в 

ценах соотв. 

лет 

20,7 7,64 7,68 
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Обрабатывающие 

производства 

Индекс-дефлятор к 

предыдущему году 

% к пред. 

году 

112,3 104,6 103,6 

Объем отгруженных 

товаров собственного 

производства, 

выполненных работ и 

услуг собственными 

силами – Обеспечение 

электрической 

энергией, газом и 

паром; 

кондиционирование 

воздуха   

млн. рублей в 

ценах соотв. 

лет 

93,94 94,56 96,92 

Индекс-дефлятор к 

предыдущему году 

% к пред. 

году 

103,9 105,3 104,2 

Объем отгруженных 

товаров собственного 

производства, 

выполненных работ и 

услуг собственными 

силами – 

Водоснабжение; 

водоотведение, 

организация сбора и 

утилизации отходов, 

деятельность по 

ликвидации 

загрязнений 

млн. рублей в 

ценах соотв. 

лет 

22,09 22,43 22,98 

Индекс-дефлятор к 

предыдущему году 

 

% к пред. 

году 

110,1 104,6 104,1 

СЕЛЬСКОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

    

 

Объем продукции 

сельского хозяйства в 

хозяйствах всех 

категорий 

млн. рублей в 

ценах 

соотв.лет 

221,9 248,4 272,6 

Индекс-дефлятор к 

предыдущему году 

% к пред. 

году 

100,6 103,5 103,2 

в том числе     

Продукция 

растениеводства 

млн. рублей 108,8 109,0 116,0 

Индекс-дефлятор к 

предыдущему году 

% к пред. 

году 

100,8 103,1 102,7 

Продукция 

животноводства 

млн. рублей 113,1 139,4 156,6 

Индекс-дефлятор к 

предыдущему году 

% к пред. 

году 

100,3 103,9 103,7 

Производство 

важнейших видов 

продукции  
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Зерно ( в весе после 

доработки) 

 

тонн - - - 

Картофель тыс. тонн 3,2 2,7 2,75 

Овощи тонн 720,0 538,0 542,8 

Скот и птица на убой (в 

живой массе) 

тонн 145,8 130,0 100,0 

Молоко тонн 4598,0 4909,0 5400,0 

Яйцо тыс.шт 347,0 344,0 344,0 

Мясо, включая 

субпродукты 1 

категории 

тонн 82,0 72,0 56,0 

Цельномолочная 

продукция в пересчете 

на молоко 

тонн 3523,0 3280,0 3650,0 

Масло животное тонн 190,0 191,73 185,0 

Кондитерские изделия тонн 87,29 79,2 78,0 

Хлеб и хлебобулочные 

изделия 

тонн 1037,7 957,4 950,0 

Древесина деловая тыс.куб.м 

 

825,83 600,82 638,15 

Пиломатериалы тыс.куб.м 128,96 90,12 91,72 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИ

Й  РЫНОК 

     

Оборот розничной 

торговли   

млн. руб. в 

ценах соотв. 

лет 

1541,08 1761,45 1814,29 

Индекс-дефлятор 

оборота розничной 

торговли и 

общественного питания  

% к пред. 

году 

103,1 105,2 103,6 

Объем платных услуг 

населению  

млн. руб. в 

ценах соотв. 

лет 

103,27 105,95 96,52 

Индекс-дефлятор 

объема платных услуг  

% к пред. 

году 

103,9 104,6 104,2 

СТРОИТЕЛЬСТВО И 

ИНВЕСТИЦИИ 

     

Ввод в действие жилых 

домов 

кв. м общей 

площади 

8389,0 4470,0 5400,0 

Инвестиции в основной 

капитал за счет всех 

источников 

финансирования 

млн. руб. в 

ценах соотв. 

лет 

259,75 216,31 207,94 

Среднегодовая полная 

учетная стоимость 

основных фондов 

коммерческих 

организаций, в том 

числе: 

  

млн. руб. 154,35 160,4 163,7 

в % к пред. 

году 

102,9 103,92 102,06 

  из них - недвижимое 

имущество 

млн. руб. 107,2 111,5 113,84 

в % к пред. 126,12 104,01 102,1 
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году 

ФИНАНСЫ      

Финансовый результат 

(прибыль(+), убыток (-

)) до налогообложения  

млн. руб. 55,37 42,81 30,82 

Прибыль до 

налогообложения 

млн. руб. 112,69 112,04 75,07 

 

2.2.2. Характеристика градостроительной деятельности, включая деятельность в 

сфере транспорта г. Каргополь 

Современная планировочная организация города Каргополя запроектирована с 

максимальным сохранением исторически сложившейся застройки. Город расположен вдоль реки 

Онега по двум сторонам. Территория левобережной части города вблизи реки является 

исторической, а окраины и левобережная часть имеют современную планировку. С западной 

стороны город граничит с п. Пригородный, без видимых границ в натуре.  

Основные промышленные зоны расположены по окраинам города, в северной и юго–

западной части города. Жилищный фонд представлен индивидуальной и малоэтажной 

многоквартирной жилой застройкой. На карте города можно выделить два основных района, где 

плотность малоэтажной  многоквартирной застройки наиболее велика – это район СХТ и район в 

северной части города Каргополя в районе улиц Чапаева  - Советская – Окружная.  

По функциональному использованию территория города делится на достаточно четкие 

зоны: жилые, общественно-деловые, производственные, рекреационные, инженерно-транспортной 

инфраструктуры, сельскохозяйственного использования, специального назначения.  Исключение 

могут составлять небольшие территории в центральной части.  

Жилая зона занимает значительную часть территории, в городе расположены 418 

многоквартирных домов и 1534 индивидуальных. 

 В настоящее время общественно-деловая зона, представленная учреждениями и 

предприятиями социально-бытового обслуживания населения, расположена в основном в 

центральной части города. 

Общественный центр города представлен административной Ивановской площадью, 

которую формируют здания: администрации округа, Ростелекома, Детской школы искусств. 

Площадь расположена между двух линейных общественных центров - улицы Ленина и 

Октябрьского проспекта. 

 

Сельские населенные пункты 

Современная планировочная организация сельских населенных пунктов обусловлена 

отсутствием четкой разработанной схемы. Строительство зачастую ведется на уже существующих 

участках, в рамках доступной инфраструктуры.  

Практически во всех населенных пунктах общественно – деловые зоны и зоны 

обслуживания размещены в центральной части поселения. Исключение составляют объекты 

придорожного сервиса, расположенные на окраинах, как например, в д. Усачевская.  

Промышленные предприятия также расположены по окраинам или вовсе вынесены за 

границы населенных пунктов.  

 

2.2.3. Оценка сети дорог, оценка и анализ показателей качества содержания дорог, 

анализ перспектив развития дорог на территории  

Автомобильные дороги являются важнейшей составной частью транспортной 

инфраструктуры. Они связывают территорию округа с соседними территориями, населенные 

пункты поселений с окружным центром, обеспечивают жизнедеятельность всех населенных 

пунктов округа, во многом определяют возможности развития, по ним осуществляются 

автомобильные перевозки грузов и пассажиров. От уровня развития сети автомобильных дорог во 

многом зависит решение задач достижения устойчивого экономического роста муниципального 

округа, повышения конкурентоспособности местных производителей и улучшения качества жизни 

населения.  
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К автомобильным дорогам общего пользования местного значения относятся 

муниципальные дороги, улично-дорожная сеть и объекты дорожной инфраструктуры, 

расположенные в границах округа, находящиеся в муниципальной собственности округа. Развитие 

экономики муниципального округа во многом определяется эффективностью функционирования 

автомобильного транспорта, которая зависит от уровня развития и состояния сети, автомобильных 

дорог общего пользования местного значения. Недостаточный уровень развития дорожной сети в 

округе приводит к значительным потерям экономики и населения, что является одним из наиболее 

существенных ограничений темпов роста социально-экономического развития, поэтому 

совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения важно для 

Каргопольского муниципального округа. Это в будущем позволит обеспечить приток трудовых 

ресурсов, развитие производства, а это в свою очередь приведёт к экономическому росту.  

Общая протяженность сети автомобильных дорог (далее – а/д) составляет по 

Каргопольскому муниципальному округу Архангельской области – 951,0 км., из них 

протяжённость дорог общего пользования местного значения – 428,0 км (включая улицы и 

проезды), в том числе протяженность сети автомобильных дорог по сельским территориям – 254,3 

км (включая улицы сельских поселений).  

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым 

покрытием составляет 428,0 км, в том числе с усовершенствованным – 40,8 км, остальные дороги 

(387,2 км) имеют переходный тип покрытия или являются грунтовыми.  

Общая протяжённость региональных автомобильных дорог общего пользования по 

территории округа составляет 522,311 км. Наибольшее значение в межмуниципальном 

транспортном сообщении округа имеют две автодороги регионального значения: а.д. 

«Архангельск (от п. Брин-Наволок) – Каргополь – Вытегра (до с.Прокшино)» 149,9км и а.д. 

«Долматово – Няндома – Каргополь – Пудож» 120,3км.  

Транспортная сеть развита равномерно. Населенные пункты связаны с окружным центром 

дорогами с твердым покрытием (гравийно-щебеночным или асфальтобетонным).  

А.д. «Архангельск (от п. Брин-Наволок) – Каргополь – Вытегра (до с. Прокшино)» с 

интенсивностью движения от 1093 до 1491 авт./сут. связывает Холмогорский, Плесецкий и 

Каргопольский районы между собой. За счёт строительства нового участка от границы с 

Архангельской областью до с. Прошкино по Вологодской области протяжённостью 30 км, в 

перспективе дорога свяжет Архангельскую область с западной частью Вологодской области и с 

Санкт-Петербургом.  

А.д. «Долматово – Няндома – Каргополь – Пудож» с интенсивностью движения от 1214 до 

1664 авт./сут. в настоящее время – единственная связь Архангельской области с Республикой 

Карелия. Кроме того, она обеспечивает подключение Няндомского и Каргопольского районов к  

федеральным автодорогам «М-8» и «А-119».  

Округ имеет автомобильный выход по дорогам регионального значения через а.д. 

«Долматово – Няндома – Каргополь – Пудож» на Вологду, Москву и Санкт-Петербург, через 

Пудож по а.д. федерального значения «Вологда – Вытегра – Пудож – Медвежьегорск» на 

Петрозаводск и Мурманскую область.  

С 1 января 2018 года запланировано создание транспортного коридора, который будет 

образован из участков региональных и федеральных автодорог, проходящих по территориям 

Ленинградской, Вологодской и Архангельской областей. Общая протяженность маршрута «Санкт-

Петербург – Лодейное Поле – Вытегра – Прокшино – Солза – Каргополь – Плесецк – Брин-

Наволок – Архангельск» составит около 660 км.  

В утверждённом Постановлением Правительства РФ от 17 апреля 1999 года № 438 Перечне 

транспортных коридоров под номером 9 запланирован новый транспортный коридор «Санкт-

Петербург – Каргополь – Котлас – Сыктывкар – Кудымкар – Пермь» с подъездом «Каргополь – 

Пудож – Медвежьегорск – Костомукша – граница с Финляндией». Общая протяжённость 

коридора – 3051 км, в том числе по территории Архангельской области – 1001,2 км.  

В частности, планируется реконструкция дорог: «Архангельск (от п. Брин-Наволок) – 

Каргополь – Вытегра (до с. Прокшино)», перегон «Каргополь – граница Вологодской области»; 

«Долматово – Няндома – Каргополь – Пудож».  
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Основной проблемой является отсутствие достаточных финансовых средств на зимнее 

содержание дорог, а также текущий ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения. 

 

2.2.4 Оценка существующей организации движения, включая организацию движения 

транспортных средств общего пользования, организацию движения грузовых транспортных 

средств, организацию движения пешеходов и велосипедистов  

 Основу транспортной сети округа составляют дороги областного значения а.д. 

«Архангельск–Каргополь–Вытегра» и а.д. «Долматово–Няндома–Каргополь–Пудож».  

Округ имеет автомобильный выход по дорогам регионального значения через а.д. 

«Долматово – Няндома – Каргополь – Пудож» на Вологду, Москву и Санкт-Петербург, через 

Пудож по а.д. федерального значения «Вологда–Вытегра – Пудож – Медвежьегорск» на 

Петрозаводск и Мурманскую область. Населенные пункты связаны с окружным центром дорогами 

с твердым покрытием. Транспортно-экономические связи округа осуществляются автомобильным 

транспортом.  

Принципиально транспортная инфраструктура обеспечивает стабильные внешние и 

внутренние связи округа по основным направлениям, но имеет ряд существенных недостатков:  

− острая нехватка связей с соседними регионами и частей области между собой;  

− низкие технические характеристики дорожной сети;  

− связность многих частей округа с областью осуществляется только в смешанном 

железнодорожно-автомобильном сообщении, что определяет многократную перевалку грузов и 

высокий коэффициент пересадок.  

 

2.2.4.1 Система дорог с односторонним движением  

 Организация одностороннего движения ТС является эффективным организационно-

техническим мероприятием, позволяющим при минимальных материальных затратах значительно 

повысить безопасность движения в результате ликвидации конфликта встречного движения и 

сокращения числа конфликтных точек на пересечениях, а также повысить пропускную 

способность дорог за счет более рационального использования ширины проезжей части и 

сокращения задержек ТС на пересечениях.  

Основными показателями введения одностороннего движения являются:  

− необходимость разгрузки основной магистрали и перевода части ТП на параллельные 

дороги;  

− временное сужение проезжей части (например, снежными валами в зимнее время, 

строительными или ремонтными работами);  

− необходимость повышения безопасности движения на особо сложных участках 

(подъемы, спуски, крутые повороты трассы);  

− упрощение ОДД на перекрёстках;  

− расширение тротуаров за счет проезжей части;  

− организация стоянок ТС вдоль тротуара без существенного изменения пропускной 

способности дороги.  

В настоящее время одностороннее движение в Каргопольском муниципальном округе 

отсутствует.  

 

2.2.4.2 Дислокация светофорных объектов  

 Согласно данным на февраль 2021 г. в пределах Каргопольского муниципального округа 

расположено 6 транспортно-пешеходных светофорных объектов (СО). В таблице 2.2.4.2.1 

представлен адресный перечень существующих СО. 

Таблица 2.2.4.2.1 – Перечень светофорных объектов 

№ 

п/п 

Основное средство 

1 Светофорный объект на перекрестке ул. Державина – ул. Архангельская 

2 Светофорный объект на перекрестке ул. Державина – ул. Ошевенская – ул. 

Ленинградская 

3 Светофорный объект на перекрестке ул. Ленина – ул. Ленинградская 
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4 Светофорный объект типа Т.7 по ул. Ленина у д. 38 

5 Светофорный объект типа Т.7 по пр. Октябрьский у д. 1 

6 Светофорный объект типа Т.7 по улш. Школьная (п. Пригородный) у д. 6 

 

2.2.4.3 Существующие ограничения скоростного режима на УДС  

 На УДС Каргопольского муниципального округа введена система ограничения 

скоростного режима, направленная на повышение безопасности движения, включая мероприятия 

по регулированию режима скоростного движения на аварийно-опасных участках, на подходах к 

пешеходным переходам, в том числе обеспечивающим движение к социально-значимым 

объектам, ГОУ, ДОУ.  

Преобладающим является ограничение скоростного режима вне населённых пунктов до 90 

км/ч, в городе Каргополь до 40-60 км/ч и до 20 км/ч в округе действия знака жилая зона.  

 

2.2.4.4. Движение грузового автотранспорта  

Грузовые транспортные средства, принадлежащие собственникам всех видов 

собственности на территории округа, составляют не менее 50% от общего количества 

автомобилей. Основная часть перевозимых грузов перевозится привлеченным транспортом. 

Основными путями пропуска грузового транспорта являются: а.д. Архангельск–Каргополь–

Вытегра и а.д. Долматово–Няндома–Каргополь–Пудож. В Каргопольском муниципальном округе, 

так же имеется стоянка для отстоя большегрузного транспорта по ул. Окружная  

 
2.2.4.5 Организация движения маршрутных транспортных средств  

 Перевозки пассажиров осуществляются автобусными маршрутами общего пользования. 

На межмуниципальных маршрутах, проходящих по территории Каргопольского муниципального 

округа, работают МУ АТП «Каргопольавтотранс» и два частных перевозчика – ООО «МиГ 

Автотранс» и ИП Коробейников. Кроме того, в округе работают частные перевозчики, 

осуществляющие пассажирские перевозки в режиме «такси».  

Договор на перевозку пассажиров на территории округа по маршрутам общего пользования 

заключен с МУ АТП «Каргопольавтотранс».  

Перевозки пассажиров осуществляются по одному городскому, шести пригородным, шести 

междугородным муниципальным и одному междугороднему межмуниципальному маршрутам.  

 

2.2.4.6 Организация движения пешеходов и велосипедов  

 Пешеходное движение осуществляется по пешеходным дорожкам и тротуарам в границах 

существующей линии застройки.  

Специализированные дорожки для велосипедного передвижения на территории округа не 

предусмотрены. Движение велосипедистов осуществляется в соответствии с требованиями ПДД 

по дорогам общего пользования.  

В настоящее время существующие тротуары в округе находятся в удовлетворительном 

состоянии, однако значительная часть в разрушенном состоянии, в некоторых местах тротуар 

отсутствует.  

На тротуарах отсутствует тактильная плитка, а также понижение бортового камня на 

пешеходных переходах для обеспечения безопасного движения пешеходов с ограниченными 

возможностями. 

 

2.2.5 Оценка организации парковочного пространства, оценка и анализ параметров 

размещения парковок (вид парковок, количество парковочных мест, их назначение, 

обеспеченность, заполняемость)  

 

 Потребность во временной стоянке в Каргопольском муниципальном округе имеется как у 

административных учреждений, так и в торговых зонах, культурно-просветительских учреждений 

и возле крупных жилых зданий.  

Места размещения ТС в округе приведены в таблице 2.2.5.1 

Таблица 2.2.5.1 – Места расположения парковочного пространства в Каргопольском 

муниципальном округе. 
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№ 

п/п 

Адрес Количество машино/мест 

1 г. Каргополь, вдоль ул. Окружная 15 

2 г. Каргополь, вдоль ул. Окружная 15 

3 г. Каргополь, пр. Октябрьский, 109 15 

4 г. Каргополь, пр Октябрьский, 99к1 8 

5 г. Каргополь, пр. Октябрьский, 101 25 

6 г. Каргополь, ул. Красный Посад, 24 10 

7 г. Каргополь, ул. Советская, 44 8 

8 г. Каргополь, ул. Ленина, 55 11 

9 г. Каргополь, ул. Ленина, 57 8 

10 г. Каргополь, ул. Ленинградская, 7  8 

11 г. Каргополь, ул. Ленина, 60 3 

12 г. Каргополь, пр Октябрьский, 26а 15 

13 г. Каргополь, набережная им. Баранова, 34  25 

14 г. Каргополь, ул. Победы, 6 7 

 

В городе Каргополь временная парковка автотранспорта осуществляется в основном в 

правой полосе проезжей части улиц. Значительное количество легкового транспорта паркуется в 

дворовых территориях. Хранение автотранспорта на территории округа осуществляется в 

пределах территорий предприятий и на придомовых участках жителей.  

Оценка и анализ параметров размещения парковок транспортных средств в округе согласно 

своду правил СП 113.13330.2016 «Стоянки автомобилей», выявили следующие основные 

проблемы:  

− в зонах стоянки отсутствует специальная дорожная разметка разметочные линии, 

нумерация, специальные знаки;  

− на парковках общего пользования отсутствуют места для стоянки транспортных средств, 

управляемых инвалидами, перевозящих инвалидов;  

− некоторые парковки автомобилей осуществляются в несанкционированных местах;  

− наблюдается дефицит парковочных мест в центре г. Каргополь (пример, Ивановская 

площадь более 45 маш.). 

 

2.3 Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации округа 

 

На протяжении последних лет наблюдается тенденция к увеличению числа автомобилей на 

территории округа. Основной прирост этого показателя осуществляется за счет увеличения числа 

автомобилей, находящихся в собственности граждан (в среднем по 3% в год).  

На территории Каргопольского муниципального округа на 2019 год зарегистрировано 

транспортных средств:  

- легковых автомобилей – 6836  

- грузовых автомобилей – 680  

- автобусов – 80. 

 

2.4. Характеристика работы транспортных средств общего пользования, включая 

анализ пассажиропотока.  

 

Основными целями обеспечения населения транспортными услугами являются:  

― удовлетворение потребностей населения Каргопольского муниципального округа в 

транспортных услугах, отвечающих требованиям безопасности;  

― установление правовых и экономических основ транспортного обслуживания;  

― обеспечение функционирования рынка транспортных услуг.  

Основными принципами организации и осуществления транспортного обслуживания 

населения являются:  

― безопасность при выполнении пассажирских перевозок;  
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― качественное транспортное обслуживание населения;  

― доступность транспортных услуг для населения;  

― гарантированность предоставления услуг транспортом общего пользования.  

Автомобильный пассажирский транспорт является отраслью с повышенным уровнем 

риска.  

Высок износ объектов пассажирской транспортной инфраструктуры и подвижного состава. 

В таблице 2.4.1 представлена информация по автобусным маршрутам общего пользования, 

по которым осуществляются пассажирские перевозки на территории Каргопольского 

муниципального округа. 
№ 

п/п 

Рег

ист

рац

ион

ный 

ном

ер 

Наимен

ование 

маршру

та 

Наименование 

промежуточны

х 

остановочных 

пунктов  

Наименование улиц 

автомобильных дорог, по 

которым предполагается 

движение транспортных 

средств 

Протяже

нность 

маршрут

а 

Порядок 

посадки и 

высадки 

пассажиров 

Вид 

регуля

рных 

перево

зок 

Виды, класс 

транспортн

ых средств, 

максимальн

ое 

количество 

транспортн

ых средств 

1 4 Поселок
№2-  

ул. 

Связист

ов 

Поселок№2,  
ул. Лесная,  

пер. 

Восточный,  

ул. 

Центральная,  

пер. Новый,  

Дом-интернат,  

ул. Советская 

(детский дом),  

Общежитие 

МПМК,  

ул. Чапаева,  
Автостанция,  

ул.3 

Интернационал

а,  

ул. Победы,  

ул. Гагарина,  

ул. 

Красноармейск

ая,  

ул. Онежская,  

ул. Красная 
горка, 1 линия,  

ул. Военных 

Курсантов,  

ул. Красная 

Горка,  

ул. Связистов 

ул.1-я Линия; ул.  
Чеснокова; ул.  

Куприянова; а/д  

Долматово-Няндома- 

Каргополь-Пудож;  

ул. Окружная;  

ул. Советская;  

ул. Чапаева;  

пр. Октябрьский;  

ул. Онежская;  

ул. Ленина;  

ул. В. Курсантов;  

пр. Октябрьский;  
ул. Красная Горка;  

ул. Павловская. 

9,1 только в  
установленн

ых  

остановочны

х пунктах  

по  

маршруту 

регули
руемы

й 

ПАЗ-3205; 
ПАЗ- 

4234;  

Класс 3; 

кол-во - 

10 

2 101 Каргопо

ль- 

Нокола 

Каргополь,  

Еремеевская,  

М.Кондратьевс

кая,  

Калитинская,  

Демидовская,  

Слобода,  
Кинема,  

Нокола 

пр. Октябрьский;  

а/д Каргополь-

Калитинка- 

Слобода-Нокола. 

40 только в  

установленн

ых  

остановочны

х пунктах  

по  

маршруту 

регули

руемы

й 

ПАЗ-3205,  

Класс М 3; 

кол-во  

- 10 

3 102 Каргопо

ль- 

Печник

ово 

Каргополь  

Ватамановская 

пр.Октябрьский;  

ул. Ленинградская;  

а/д Долматово-Няндома- 

Каргополь-Пудож. 

21,9 только в  

установленн

ых  

остановочны

х пунктах  

по  

маршруту 

регули

руемы

й 

ПАЗ-3205,  

Класс М 3; 

кол-во  

- 10 

4 103 Каргопо Каргополь  пр.Октябрьский;  30,6 только в  регули ПАЗ-3205,  
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ль - 

Усачево 

Зеленый Бор  

Абакумово  

Дачи  

Андроновская  

Ореховская  

Усачево 

ул.Архангельская;  

а\д Архангельск (от  

пос.Брин-Наволок)- 

Каргополь-Вытегра (до с.  

Прокшино);  

ул. Советская 

установленн

ых  

остановочны

х пунктах  

по  

маршруту 

руемы

й 

Класс М 3; 

кол-во  

- 10 ед. 

5 104 Каргопо
ль- 

Тихмань

га 

Каргополь  
Лукино  

Ловзанга  

Лекшма  

Тихмагьга 

пр. Октябрьский,  
ул.Ленинградская;  

а/д Архангельск(от пос.  

Брин-Наволок)-

Каргополь - 

Вытегра(до пос. 

Прокшино) 

46,9 только в  
установленн

ых  

остановочны

х пунктах  

по  

маршруту 

регули
руемы

й 

ПАЗ-3205,  
Класс М 3; 

кол-во  

- 10 ед. 

6 105 Каргопо

ль- 

Петровс

кая 

Каргополь  

Петровская  

(Полуборье) 

пр.Октябрьский;  

ул. Ленинградская; ул.  

Ошевенская;  

а/д Каргополь- Ширяиха- 

Гарь 

13 только в  

установленн

ых  

остановочны

х пунктах  

по  
маршруту 

регули

руемы

й 

ПАЗ-3205,  

Класс М 3; 

кол-во  

- 10 ед. 

7 106 Каргопо

ль- 

Волосов

о 

КаргопольЗеле

ный  

БорАбакумово

дачиАндроно 

вскаяОреховск

аяУсачевская 

ШушериноТро

фимовская 

пр.Октябрьский;  

ул.Архангельская; а/д  

Архангельск(от пос. 

Брин- 

Наволок)-Каргополь- 

Вытегра (до 

с.Прокшино);  

ул. Советская 

42,1 только в  

установленн

ых  

остановочны

х пунктах  

по  

маршруту 

регули

руемы

й 

ПАЗ-

3205,Класс  

М 3; кол-во 

- 10  

ед. 

8 301 Каргопо

ль- 

Троица 

Каргополь  

Зеленый Бор  

Абакумово  

Дачи  
Андроновская  

Ореховская  

Усачевская  

Шушерино  

Волосово  

Шишово  

Архангело  

Семеновская 

пр.Октябрьский;  

ул.Архангельская;  

а/д Архангельск (от пос.  

Брин-Наволок)-
Каргополь- 

Вытегра(до с. 

Прокшино);  

ул Советская;  

ул. Архангельская; а/д  

Шелоховская-

Семеновская -  

Быковская 

66,1 только в  

установленн

ых  

остановочны
х пунктах  

по  

маршруту 

регули

руемы

й 

ПАЗ-3205,  

ПАЗ- 4234  

Класс М 3; 

кол-во  
-11 ед. 

9 302 Каргопо

ль - 

Солза 

Каргополь  

Лукино  

Ловзанга  

Лекшма  

Тихманьга  
Ухта  

Никифорово  

Чурилово  

Сварозеро  

Медведево  

Дуброво  

Лохово  

Кречетово  

Солза 

пр. Октябрьский,  

ул.Ленинградская;  

а/д Архангельск(от пос.  

Брин-Наволок)-

Каргополь - 
Вытегра(до с. 

Прокшино) 

 

100,3 только в  

установленн

ых  

остановочны

х пунктах  
по  

маршруту 

регули

руемы

й 

ПАЗ-3205,  

Класс М 3; 

кол-во  

- 1 

10 303 Каргопо

ль - 

Лекшмо
озеро 

Каргополь  

Печниково  

Лядины  
Орлово  

Морщихинская 

пр.Октябрьский;  

ул. Ленинградская;  

а/д Долматово-Няндома- 
Каргополь-Пудож. 

75 только в  

установленн

ых  
остановочны

х пунктах  

по  

маршруту 

регули

руемы

й 

ПАЗ-3205,  

Класс М 3; 

кол-во  
-10 ед. 

11 304 Каргопо

ль- 

Ширяих

а 

Каргополь  

Полуборье  

Черепашевская 

Поздышевская 

Река  

пр.Октябрьский;  

ул. Ленинградская;  

ул.Ошевенская; а/д 

Каргополь-Ширяиха-

Гарь 

46,5 только в  

установленн

ых  

остановочны

х пунктах  

регули

руемы

й 

ПАЗ-

3205,ПАЗ- 

4234  

Класс М 3; 

кол- 
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Ошевенск ул.Центральная по  

маршруту 

во - 11 ед. 

12 305 Каргопо

ль- 

Гарь 

Каргополь 

Полуборье 

Черепашевская 

Поздышевская 

Река  
Ошевенск 

Гарь 

пр.Октябрьский;  

ул. Ленинградская; 

ул.Ошевенская; а/д 

Каргополь-Ширяиха-

Гарь 
ул.Центральная 

54,8 только в  

установленн

ых  

остановочны

х пунктах  
по  

маршруту 

регули

руемы

й 

ПАЗ-3205; 

ПАЗ- 

4234  

Класс М 3; 

кол-во  
-11 ед. 

13 306 Каргопо

ль- 

Кречето

во 

Каргополь  

Лукино  

Ловзанга  

Лекшма  

Тихманьга  

Ухта  

Никифорово  

Чурилово  

Сварозеро  

Медведево  
Дубровино  

Лохово  

Кречетово 

пр. Октябрьский,  

ул.Ленинградская;  

а/д Архангельск( Брин- 

Наволок)-Каргополь - 

Вытегра(до с.Прокшино) 

90,2 только в  

установленн

ых  

остановочны

х пунктах  

по  

маршруту 

регули

руемы

й 

ПАЗ-3205,  

Класс М 3; 

кол-во  

- 1 ед. 

Результаты анализа пассажиропотока  

В 2016 году перевезено 249,6 тыс. пассажиров, в 2017 году – 246,5 тыс. пассажиров. В 2016 

году по сравнению с 2015 годом пассажиропоток снизился на 11,9 %, в 2017 году – на 1,2 % к 2016 

году. Пассажирооборот в 2016 году составил 4605 тыс. пасс./ км., по сравнению с 2015 годом 

снижение произошло на 14,5 %. В 2017 году пассажирооборот составил – 4331 тыс.пасс./км, 

снижение к предыдущему – на 6%.  

Годовой пассажирооборот за 2019 год составляет 3780,7 тыс. пассажиров/км (данные по 

итогам работы 2019 года перевозчика - МУ АТП «Каргопольавтотранс»), что на 12,7% ниже 

пассажирооборота за 2017 год. Снижение пассажирооборотов связано с увеличением 

автомобилизации и уровнем жизни населения, а также со снижением качества обслуживания 

населения общественным транспортом. 
2.5 Анализ состояния безопасности дорожного движения, результаты исследования 

причин и условий возникновения дорожно-транспортных происшествий (далее - ДТП) (при 

наличии)  

 Обеспечение безопасности на автомобильных дорогах является важнейшей частью 

социально-экономического развития Каргопольского муниципального округа.  

Ситуация, связанная с аварийностью на транспорте, неизменно сохраняет актуальность в 

связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям участников 

дорожного движения, из-за нарушения правил дорожного движения, превышения скоростного 

режима, из-за неудовлетворительного качества дорожных покрытий, погодных условий и др.  

В настоящее время решение проблемы обеспечения безопасности дорожного движения 

является одной из важнейших задач.  

Количество зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в 

Каргопольском муниципальном округе представлено в таблице 2.5.1  

Таблица 2.5.1 - Количество дорожно-транспортных происшествий c пострадавшими в 

Каргопольском муниципальном округе. 

 

 
2.6 Оценка финансирования деятельности по организации дорожного движения  

 Администрация округа в отношении дорожной деятельности осуществляет следующие основные 

функции:  
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− Обеспечивает осуществление закона от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных 

дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»  

− Обеспечивает присвоение наименования и идентификационных номеров автомобильным 

дорогам местного значения.  

− Осуществляет муниципальный контроль за обеспечением сохранности автомобильных 

дорог местного значения.  

− Разрабатывает основные направления инвестиционной политики в области развития 

автомобильных дорог местного значения.  

− Осуществляет планирование дорожной деятельности и обеспечивает осуществление 

дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения.  

− Проводит оценку технического состояния автомобильных дорог местного значения на 

соответствие транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог требованиям 

законодательства Российской Федерации.  

− Принимает меры по организации дорожного движения, в том числе посредством 

устройства объездов, при принятии в установленном порядке решений о временных ограничениях 

или прекращении движения транспортных средств по автомобильным дорогам местного значения.  

− Обеспечивает принятие решений о создании и об использовании на платной основе 

парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования 

местного значения, и о прекращении такого использования.  

− Осуществляет мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения на 

автомобильных дорогах местного значения.  

− Осуществляет мониторинг организации транспортного обслуживания населения.  

− Осуществляет оценку существующего состояния дорожно-транспортных условий на 

основе сбора и анализа информации о транспортных и пешеходных потоках и статистики 

дорожно-транспортных происшествий.  

− Разрабатывает и реализует мероприятия по совершенствованию организации дорожного 

движения на территории округа, оценивает их эффективность.  

− Организует проведение комплексных, контрольных и специальных проверок содержания 

улично-дорожной сети города, технических средств организации дорожного движения.  

Основным приоритетом при планировании исполнения бюджета Каргопольского 

муниципального округа в сфере дорожного хозяйства и транспорта является содержание 

автомобильных дорог общего пользования местного значения и УДС.  

Таблица 2.6.1 – Отчет об исполнении муниципального дорожного фонда муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» 

 
Код 

строки 

Наименование 

мероприятия 

Наимено

вание 

бюджета 

Код КБК Утверждено 

на 2019 год, 

руб 

Исполнено 

за 2019 год, 

руб 

Процент 

исполнения, 

% 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 

01 Остатки 

бюджетных  

ассигнований, не  

использованные на 

1  

января 2019 года 

 х  5 172 597,20  из них 350000 руб. 

остатки  

межбюджетных 

трансфертов из 

бюджетов  

поселений 

02 ИСТОЧНИКИ  
ФОРМИРОВАНИЯ  

ДОРОЖНОГО  

ФОНДА 

 х 42 643 537,00 43 642 750,50 102,3%  

 в том числе:       

 доходы от уплаты  

акцизов на  

автомобильный  

бензин, 

прямогонный  

бензин, дизельное  

топливо, моторные  

 100 1 03 

02000 01 

0000 

110 14 

14 677 300,00 15 676 513,50 106,8%  
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масла для 

дизельных и  

(или) 

карбюраторных  

(инжекторных)  

двигателей,  
производимые на  

территории  

Российской  

Федерации,  

подлежащих  

зачислению в 

местный  

бюджет; 

 поступления в виде  

субсидий и иных  

межбюджетных  

трансфертов из  
бюджетов 

бюджетной  

системы 

Российской  

Федерации на  

финансовое  

обеспечение 

дорожной  

деятельности в  

отношении  

автомобильных 
дорог  

общего 

пользования  

местного значения; 

 805 2 02 

02216 05 

0000  

150 805 2 
02 02999 05  

0000 150 

27 966 237,00 27 966 237,00 100,0%  

03 РАСХОДЫ 

ДОРОЖНОГО 

ФОНДА 

ВСЕГО: х 47 816 134,20 44 295 890,04 92,6%  

областно

й 

бюджет 

х 27 966 237,00 27 966 237,00 100%  

местный 

бюджет 

х 19 499 897,20 16 001 514,04 82,1%  

средства 

бюджето

в 

поселен

ий 

х 350 000,00 328 139,00 93,8%  

 в том числе:       

 Субсидии 

бюджетам 
поселений (МО 

«Каргопольское») 

на 

софинансирование 

дорожной 

деятельности в 

отношении 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного значения 

ВСЕГО: х 36 749 678,00 36 749 678,00 100% Средства 

направлены на 
ремонт 24091 

кв.м. 

(3,9 км) 

автомобильных 

дорог, а также на 

содержание 59,9 

км 

автомобильных 

дорог; 

неиспользованный 

остаток средств 
субсидии в сумме 

1038520,00 руб. 

возвращен в 

местный бюджет в 

2020 году 

областно

й 
бюджет 

805 0409 

020007812Д 
512 

805 0409 

02000S875Д 

521 

27 966 237,00 27 966 237,00 100% 

местный 

бюджет  

805 0409 

0200082350 

521 

805 0409 

02000S875Д 

521 

8 783 441,00 8 783 441,00 100% 

 Содержание 

автомобильных 

дорог общего 

ВСЕГО: х 9 509 744,00 6 018 963,64 63,3% Содержание 365,3 

км 

автомобильных 
местный 

бюджет 

819 0409 

0200082310 

9 159 744,00 5 690 824,64 62,1% 
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пользования 

местного значения  

244 дорог 

средства  

бюджето

в  

поселен

ий 

819 0409 

0200089990 

244 

350 000,00 328 139,00 93,8% 

 Ремонт 

автомобильных 
дорог общего 

пользования 

местного значения  

ВСЕГО:  980 209,17 980 209,17 100,0% Погашение 

кредиторской 
задолженности 

2018 года по 

ремонту 

автомобильного 

моста в 

д.Осташевская 

местный 
бюджет 

819 0409 
0200082320 

244 

980 209,17 980 209,17 100,0% 

 Обеспечение  

деятельности  

подведомственных  

учреждений в 

сфере  

дорожного 
хозяйства 

ВСЕГО:  576 503,03 547 039,23 94,9% Расходы на уплату 

штрафов 

составили 
местный 

бюджет 

819 0409 

0200080140 

000 

576 503,03 547 039,23 94,9% 

04 Остатки 

бюджетных 

ассигнований, не  

использованные на 

1 

января 2020 года 

 х  4 519 457,66  из них 21861 руб. 

- 

остатки 

межбюджетных 

трансфертов из 

бюджетов 

поселений; 

дополнительно 

возвращен 

неиспользованный 

остаток средств 
субсидии из 

бюджета МО 

"Каргопольское" в 

сумме 1038520,00 

руб. в 2020 году 

Раздел 3. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, 

строительству и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры.  

 

Одной из важнейших характеристик муниципального образования, определяющих его 

конкурентоспособность и инвестиционную привлекательность, является его транспортное 

развитие. 

 

Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и 

реконструкции объектов транспортной инфраструктуры Каргопольского муниципального округа 

приведен в таблице 3.1. 

 

Таблица 3.1 – Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, 

строительству и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры Каргопольского 

муниципального округа 
        

N 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Местоположение Технико-экономические параметры объекта 

 

   Вид Назначение Количество, 

ед. 

Протяженность, м Срок 

реализации, 

год 

Развитие автомобильного транспорта 

1 Разработка 

проектной 

документации на 

строительство 

автомобильной 

дороги общего 

пользования 

местного значения 

Каргопольский р-н, 

д. Патровская 

Автомобильная 

дорога 

Объект 

транспортной 

инфраструктуры 

1 1000,0 2022  
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в             д. 

Патровская по                  

ул. Новой 

2 Строительство 

автомобильной 

дороги общего 

пользования 

местного значения 

в              д. 

Патровская по                

ул. Новой 

Каргопольский р-н, 

д. Патровская 

Автомобильная 

дорога 

Объект 

транспортной 

инфраструктуры 

1 1000,0 2023 

3 Разработка 

проектной 

документации на 

строительство 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного значения 

в            д. 

Шелоховская по             

ул. Спортивной,                  

ул. Новой и пер. 

Новому 

Каргопольский р-н, 

д. Шелоховская 

Автомобильные 

дороги 

Объекты 

транспортной 

инфраструктуры 

3 1250,0 2023  

4  Строительство 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного значения 

в            д. 

Шелоховская по             

ул. Спортивной,                  

ул. Новой и пер. 

Новому 

Каргопольский р-н, 

д. Шелоховская 

Автомобильные 

дороги 

Объекты 

транспортной 

инфраструктуры 

3 1250,0 2024 

5 Разработка 

проектной 

документации на 

реконструкцию 

автомобильной 

дороги общего 

пользования 

местного значения 

в г. Каргополе по 

ул. Рыбацкой 

г. Каргополь Автомобильная 

дорога 

Объект 

транспортной 

инфраструктуры 

1 800,0 2024 

6 Реконструкция 

автомобильной 

дороги общего 

пользования 

местного значения 

в г. Каргополе по 

ул. Рыбацкой 

г. Каргополь Автомобильная 

дорога 

Объект 

транспортной 

инфраструктуры 

1 800,0 2025 

Раздел 4. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных 

проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной 

инфраструктуры 

 

Источниками финансирования Программы являются: средства местного и областного 

бюджетов. 

Общий объем финансирования за период реализации Программы в течение 2021 - 2031 

годов составит 76,5 млн. рублей (таблица 4.1) 

Таблица 4.1. - Распределение объемов финансирования Программы по источникам 

финансирования и по годам 

 
Наименование мероприятия Источники 

финансирования 

Объем 

финансирования, 

всего, млн. руб 

В том числе, по годам: 

   2021 2022 2023 2024-2025 2026-2031 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Развитие автомобильного транспорта 

Цель 2. Обеспечение населения и субъектов экономической деятельности доступностью объектов транспортной инфраструктуры в соответствии с 

нормативами градостроительного проектирования Каргопольского муниципального округа. 

Задача 2. Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети округа, обеспечение транспортной доступности для населения, а также для 

субъектов экономической деятельности. 

Разработка проектной 

документации на 

строительство автомобильной 

дороги общего пользования 

Всего 

 

2000,0 - 2000,0 - - - 

в том числе:       
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местного значения в д. 

Патровская по                  ул. 

Новой 

 

местный бюджет 

 

2000,0 - 2000,0 - - - 

областной бюджет 

 

- - - - - - 

Строительство автомобильной 

дороги общего пользования 

местного значения в д. 

Патровская по                ул. 

Новой 

Всего 

 

23000,0 - - 23000,0 - - 

в том числе: 

 

      

местный бюджет 

 

- - - - - - 

областной бюджет 

 

23000,0   23000,0   

Разработка проектной 

документации на 

строительство автомобильных 

дорог общего пользования 

местного значения в д. 

Шелоховская по             ул. 

Спортивной,  ул. Новой и пер. 

Новому 

Всего 

 

4000,0 - - 4000,0 - - 

в том числе: 

 

      

местный бюджет 

 

4000,0 - - 4000,0 - - 

областной бюджет 

 

- - - - - - 

Строительство автомобильных 

дорог общего пользования 

местного значения в  д. 

Шелоховская по             ул. 

Спортивной, ул. Новой и пер. 

Новому 

Всего 

 

25000,0 - - - 25000,0 - 

в том числе: 

 

      

местный бюджет 

 

- - - - - - 

областной бюджет 

 

25000,0 - -  25000,0 - 

Разработка проектной 

документации на 

реконструкцию автомобильной 

дороги общего пользования 

местного значения в г. 

Каргополе по ул. Рыбацкой 

Всего 

 

2500,0 - - - 2500,0 - 

в том числе: 

 

      

местный бюджет 

 

2500,0 - - - 2500,0 - 

областной бюджет 

 

- - - - - - 

Реконструкция автомобильной 

дороги общего пользования 

местного значения в г. 

Каргополе по ул. Рыбацкой 

Всего 

 

20000,0 - - - 20000,0 - 

в том числе: 

 

      

местный бюджет 

 

- - - - - - 

областной бюджет 

 

20000,0 - - - 20000,0 - 

ИТОГО: Всего 

 
76500,0 - 2000,0 27000,00 47500,0 - 

в том числе: 

 

      

местный бюджет 

 
8500,0 - 2000,0 4000,0 2500,0 - 

областной бюджет 

 
68000,0 - 0 23000,0 45000,0 - 

 
Раздел 5. Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по 

проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры 

Каргопольского муниципального округа 

 

Оценка эффективности реализации программы осуществляется заказчиком ежегодно в 

течение всего срока реализации Программы и в целом по окончании ее реализации. 

Критерием оценки социально-экономической эффективности и соответствия нормативам 

градостроительного проектирования является степень достижения соответствующих целевых 

индикаторов, установленных Программой. 

Целевые индикаторы приведены в таблице 5.1. 

 

Таблица 5.1 - Целевые индикаторы Программы 

 
Наименование целевых индикаторов и показателей В том числе, по годам: 

2021 2022 2023 2024-2025 2026-2031 

1 2 3 4 5 6 

Развитие автомобильного транспорта 
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Цель 2. Обеспечение населения и субъектов экономической деятельности доступностью объектов транспортной 

инфраструктуры в соответствии с нормативами градостроительного проектирования Каргопольского 

муниципального округа. 

Задача 2. Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети округа, обеспечение транспортной 

доступности для населения, а также для субъектов экономической деятельности. 

Доля протяженности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения Каргопольского 
муниципального округа, отвечающих нормативным 

требованиям в общей протяженности автомобильных 

дорог общего пользования местного значения 

Каргопольского муниципального округа, % 

- - 0,23 0,71 - 

Количество построенных и введенных в 

эксплуатацию объектов муниципальной 

собственности Каргопольского муниципального 

округа, шт. 

- - 1 2 - 

 

 

 

от  « _1_ »   июня  2021 года № _596-ро_ 

Об утверждении сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности 

реализации муниципальных программ за 2020 год 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 28 

июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», 

руководствуясь уставом Каргопольского муниципального округа, на основании протокола 

комиссии от 31 мая 2021 года № 1:  

1. Утвердить прилагаемый сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности 

реализации  муниципальных программ муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» и муниципального образования «Каргопольское» за 2020 год. 

2. Разместить утвержденный сводный годовой доклад на официальном сайте администрации 

Каргопольского муниципального округа в сети Интернет и опубликовать в бюллетене «Вестник 

Каргопольского муниципального округа».   

 

Глава Каргопольского 

муниципального округа                                                         Н.В. Бубенщикова 

 
           Приложение № 2  к сводному годовому Докладу 

Результаты финансирования муниципальных программ муниципального образования "Каргопольское" за 2020 год 

                  

                  

№ 

п/

п 

Наименован

ие 

муниципальн

ой 

программы 

Объемы финансирования (тыс. руб.) 

всего федеральный бюджет местный бюджет областной бюджет внебюджетные источники 

план факт % 

выполн

ения 

план факт % предусмот- 

рено  

планом о 

программе 

утвержд

ено 

решени

ем 

Совета 
депутат

ов о 

местном 

бюджет

е на 

2019 г. 

кассовые 

расходы 

% план факт % план факт % 

1 2 3 4   5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1 Пожарная 

безопасность 

на территории 

муниципальн

ого 

образования 

"Каргопольск

ое" на 2019-

2023 годы 

565,0

0 

426,84 75,55%     0,00 565,00 565,00 426,84 75,55

% 

    0,00     0,00 

http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/186367/0
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/70684666/0
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2 Благоустройст

во 

муниципальн

ого 

образования 

"Каргопольск

ое" на 2017-

2021 годы 

10297

,20 

8426,70 81,83%     0,00 10287,20 10287,20 8416,70 81,82     0,00 10,00 10,00 100,0

0 

3 Формировани

е комфортной 

городской 

среды на 

территории 

муниципальн
ого 

образования 

"Каргопольск

ое" на 2018 - 

2024 годы" 

14121

,44 

14049,77 99,49% 4542,

90 

4542,90 100,00 739,44 739,44 667,77 90,31 8839,1

0 

8839,

10 

100,0

0 

    0,00 

  ИТОГО по 

муниципальн

ым 

программам  

24983

,64 

22903,31 91,67% 4542,

90 

4542,90 100,00 11591,64 11591,64 9511,31 82,05 8839,1

0 

8839,

10 

100,0

0 

10,00 10,00 100,0

0 

Приложение № 3  

к сводному годовому Докладу 

 
Анализ выполнения целевых показателей 

муниципальных программ  муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район»  и муниципального образования  «Каргопольское»  в 2020 году 

 
 

Наименование целевых показателей Программы 

Значение целевых 

показателей 
Процент 

выполнения 
план факт 

I. Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 

муниципальном образовании «Каргопольский муниципальный район» на 2010 – 2020 годы» 

1. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

1.1. Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую 

осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме 

тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории 

муниципального образования (%) 

39,9 49,4 123,8 

1.2. Доля объема холодной воды, расчеты за которую 

осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме 

воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального 
образования (%) 

62,4 69 110,6 

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

муниципальном секторе 

2.1. Количество установленных приборов учета электрической 

энергии, потребляемой органами местного самоуправления и 

муниципальными учреждениями, на конец отчетного периода (шт.) 

125 326 В 2,6 раза 

2.2. Количество установленных приборов учета тепловой энергии, 

потребляемой органами местного самоуправления и 

муниципальными учреждениями, на конец отчетного периода (шт.) 

22 22 100 

2.3. Количество установленных приборов учета холодной воды, 

потребляемой органами местного самоуправления и 

муниципальными учреждениями, на конец отчетного периода (шт.) 

49 59 120,4 

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

фонде 

3.1. Количество коллективных (общедомовых) приборов учета 

электрической энергии, установленных в многоквартирных домах, на 

конец отчетного периода (шт.) 

280 262 93,6 

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

конец отчетного периода (шт.) 

57 79 138,6 

3.3. Количество коллективных (общедомовых) приборов учета 

холодной воды, установленных в многоквартирных домах, на конец 

отчетного периода (шт.) 

58 58 100 

3.4. Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в 

расчете на 1 кв. метр общей площади) (Гкал/кВ.м.) 
0,2 0,2 100 

3.5. Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в 

расчете на 1 жителя) (куб.м./чел) 
11,99 11,99 100 

4. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах 

коммунальной инфраструктуры 

4.1. Доля организаций коммунального комплекса, осуществивших 

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

II. Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей на территории муниципального 
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Наименование целевых показателей Программы 

Значение целевых 

показателей 
Процент 

выполнения 
план факт 

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

1.Предоставление молодым семьям участникам Программы, проживающим на территории Каргопольского 

района,  социальной выплаты на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома 

1.1 Количество свидетельств, выданных молодым семьям, ед 2 0 0 

1.2. Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия, в общем 

количестве молодых семей, признанных нуждающимися в 

улучшении условий на конец отчетного года, (%) 

20 0 0 

III. Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Каргопольского 

муниципального района на 2020 – 2025 годы» 

1. Улучшение жилищных условий на территории сельских поселений 

1.1.Количество семей, проживающих и работающих на сельских 

территориях, улучшивших жилищные условия 
2 0 - 

1.2.Ввод (приобретение) жилья для семей, проживающих и 

работающих на сельских территориях 
0,15 0 - 

1.3 Количество семей,  улучшивших жилищные условия по договору 

найма 
0 0 - 

1.4 Ввод (приобретение) жилья для семей по договору найма 
0 0 - 

1.5 Ввод (приобретение) ведомственного жилья для специалистов 

сельскохозяйственных товаропроизводителей 
0 0 - 

1.6 Количество реализованных проектов комплексного обустройства 

площадок под компактную жилищную застройку 
0 0 - 

2.Благоустройство сельских территорий 

2.1.Численность работников сельскохозяйственных 

товаропроизводителей по ученическим договорам 
1 1 100 

2.2.Численность студентов, привлеченных сельскохозяйственными 

товаропроизводителями для прохождения производственной 

практики 

1 0 - 

3. Повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, 

объектами социальной и инженерной инфраструктуры 

3.1.Количество реализованных проектов комплексного развития 

сельских территорий (сельских агломераций) 
0 0 - 

3.2.Количество реализованных проектов по благоустройству 

сельских территорий 
0 0 - 

IV.Муниципальная программа «Развитие сферы культуры и туризма на территории муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» 

 на  2019 – 2023 годы» 

1. Создание  благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры 

1.1.  Уровень удовлетворенности населения качеством 

предоставления услуг в сфере культуры, (%) 

69 

 

69 100 

2. Создание условий для формирования в МО «КМР» современного и конкурентоспособного туристско-

рекреационного комплекса 

 

2.1.   Количество туристов, принимаемых в Каргопольском районе, 

(тыс.чел.). 8,5 7,9 92,9 

3.Подпрограмма «Развитие сферы  культуры» 
 

3.1. Количество посещений  культурно - досуговых учреждений  по 

отношению к 2012 году (на платной основе),  (%) 
45 18,2 40,4 

3.2.  Охват населения библиотечным обслуживанием, (%) 
46 35 76,1 

3.3.Доляучреждений культуры, имеющих доступ к информационно-

телекоммуникационной системе «Интернет» (далее – сеть 

«Интернет») (ДК, библиотеки, музеи), (%) 

68,5 68,5 100 

 

3.4 Прирост посещений платных культурно – массовых мероприятий 

учреждений культурно – досугового типа муниципального 

образования в отчетном году по отношению к уровню 2017 года, (%) 

 

1,12 

 

0,44 

 

39,3 
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3.5 Средняя численность участников клубных формирований в 

расчете на  1 тыс. человек (в населенных пунктах с числом жителей 

до 50 тыс. человек) 

109,88 108,97 99,17 

4.Подпрограмма  «Развитие сферы  туризма» 

4.1 Численность работников, занятых в сфере туризма 

муниципального образования Каргопольский район  
130 127 97,7 

4.2Количество экскурсантов, принимаемых в Каргопольском районе, 

(тыс.чел) 
20,3 22,3 109,9 

4.3  Количество коллективных и иных средств размещения на 

территории МО «Каргопольский муниципальный район», (ед.) 
28 25 89,3 

4.4  Количество койко-мест в коллективных и иных средствах  

размещения на территории МО «Каргопольский муниципальный 

район», (ед.) 

286 290 101,4 

V. Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и профилактика преступности на 

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

1.Снижение уровня преступности на территории Каргопольского района 

1.1. Количество зарегистрированных преступлений имущественного 

характера (кражи, грабежи, разбои), (ед.) 

 

156 117 75 

1.2. Количество зарегистрированных преступлений на улицах, (ед.) 
 

20 26 130 

1.3. Количество преступлений, совершенных лицами, ранее их 

совершившими, (ед.) 

 

156 89 57,1 

2.Создание условий,    способствующих снижению    количества правонарушений и преступлений, совершенных    

несовершеннолетними на     территории муниципального образования  «Каргопольский муниципальный район» 

2.1. Доля образовательных организаций, реализующих программы 

профилактики безнадзорности и правонарушений, (%) 
100 100 100 

2.2. Количество районных мероприятий, направленных на 

профилактику безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, (ед.) 

135 135 100 

2.3. Количество несовершеннолетних, совершивших преступления в 

возрасте от 14 до 18 лет, (чел.) 
15 8 53,3 

3. Подпрограмма  «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район»  на 2019 – 2023 годы» 

3.1. Количество зарегистрированных преступлений против личности 

(убийства, умышленные причинения тяжкого вреда здоровью, 

изнасилования), (ед.) 

4 6 150 

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

34 46 135,3 

4. Подпрограмма  «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» 

на 2019 – 2023 годы» 

4.1. Количество материалов, рассмотренных в отношении 

несовершеннолетних, совершивших административные 

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

104 140 134,6 

4.2. Количество родителей, привлеченных к административной 

ответственности за ненадлежащее выполнение родительских 

обязанностей, (чел.) 

275 270 98,2 

VI. Муниципальная программа «Реализация молодежной политики и развитие массового спорта на 

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

1.Создание правовых, социально-экономических, организационных  условий для самореализации, социального 

становления и  развития  потенциала молодых людей 

1.1. Число молодых людей, принимающих участие в мероприятиях 

молодежной политики, (чел.) 
3600 6487 180,2 

1.2.  Число проектов общественных объединений, учреждений 

культуры и образования, инициативных молодежных групп, НКО, 
реализуемых для молодежи, (ед.) 

18 12 66,7 

2. Создание условий для совершенствования двигательной активности и формирования здорового образа жизни, 

удовлетворения потребностей в физическом развитии и совершенствовании через физкультурные и массовые 



 

 

79 

 

Наименование целевых показателей Программы 

Значение целевых 

показателей 
Процент 

выполнения 
план факт 

спортивные мероприятия жителей Каргопольского района 

2.1. Доля граждан, систематически занимающихся физкультурой и 

спортом,   от общей численности населения Каргопольского района, 
(%) 

35 33,9 96,9 

2.2. Увеличение числа спортивных сооружений, (ед.) 
30 38 126,7 

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

3.1. Число мероприятий, акций, массовых праздников, фестивалей 

конкурсов и пр. для молодежи, (ед.) 
200 262 131 

3.2. Доля молодежи вовлеченной в добровольческую (волонтерскую) 

деятельность в общем числе граждан 14-30 лет, (%). 
8 8,2 102,3 

3.3.Доля несовершеннолетних, состоящих на учете в КДН и ЗП, ПДН  

в общем числе несовершеннолетнего населения города и района, (%). 
2 2 100 

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

4.1. Доля граждан, прошедших тестирование сдачи норм ГТО от 
общей численности населения, в том числе выполнивших виды  

испытаний и нормативов ГТО от общей численности населения, (%) 

10 
(3) 

1,7 
(1,2) 

17 
(40) 

4.2. Количество спортсменов, которым присвоены спортивные 

разряды, (чел.) 
100 10 10 

4.3. Количество спортивных турниров, соревнований, массовых 

спортивных мероприятий, проведенных на территории 

Каргопольского района, (ед.) 

35 20 57,1 

4.4 Доля граждан, выполнявших нормативы Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО), в общей численности населения принявшего участие в 

выполнении нормативов ВФСК ГТО, из них учащихся 

40 

(70) 
69,8 (79) 

174,5 

(112,9) 

VII. Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» 

 на 2017-2021 годы» 

1. Стимулирование граждан, к осуществлению предпринимательской деятельности (пропаганда 

предпринимательства) 

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

населения района, (ед.) 

301 220 73,0 

1.2.Количество публикаций, посвященных развитию малого и 

среднего бизнеса,  на сайте муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район», в печатном издании 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район» «Вестник Каргопольского района», в социальной сети 

«Вконтакте»,(ед..) 

87 90 103,4 

2. Обеспечение доступности инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

2.1. Количество консультаций, оказанных в рамках работы 

информационно-консультационного пункта, (ед.) 
10 7 70 

3. Увеличение объема привлеченных инвестиций в приоритетные направления экономики 

3.1. Объем инвестиций в основной капитал в расчете на 1 жителя, 

(руб.) 
3388 4870 143,74 

3.2. Количество организаций, (ед.) 
207 192 92,8 

3.3. количество ИП, (ед.) 
430 366 85,1 

4. Развитие малого бизнеса, как одного из основных направлений экономического роста 

4.1. Среднесписочная численность работников по малым 

предприятиям, (чел.) 
785 892 113,6 

4.2. Количество малых предприятий на конец года, (ед.) 
94 32 34 
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VIII. Муниципальная программа «Развитие архивного дела на территории муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» 

 на 2017-2020 годы» 

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

архива 

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

67874 68509 100,9 

1.2.Количество  закартонированных дел, хранящихся в 

муниципальном архиве, (ед.) 
14300 17090 119,5 

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

информации 

2.1.Количество консультаций, оказанных в рамках рабочих встреч, 

специалистам организаций – источников комплектования архива, 

(ед.) 

100 223 В 2,2 раза 

2.2. Количество специалистов организаций – источников архива, 

прошедших обучение на семинарах, (чел.) 
15 15 100 

2.3.Количество публикаций, посвященных развитию архивного дела,  

на сайте муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район», в печатном издании муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» «Вестник 

Каргопольского района», (ед.) 

2 5 В 2,5 раза 

2.4.Количество востребованных архивных документов, 

переведенных в электронную форму, (ед.) 
20 44 В 2,2 раза 

2.5.Количество обоснованных жалоб на качество предоставленных 

услуг, (ед.) 
0 0 0 

IX. Муниципальная программа «Развитие местного самоуправления на территории муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» 

 на 2017-2021 годы» 

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

Каргопольского района 

1.1.Доля жителей, вовлеченных в деятельность ТОС в 

Каргопольском районе, от общего числа жителей, (%) 
69 69 100 

Задача № 2. Развитие сектора социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворительности 

и добровольчества в Каргопольском районе 

2.1.Количество некоммерческих организаций, принявших участие и 

получивших гранты в районных и областных конкурсах социальных 

проектов, (ед.) 

7 7 100 

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

муниципальной службы и системы здравоохранения Каргопольского района 

3.1.Количество вакантных должностей муниципальной службы, 

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

3.2. Укомплектованность медицинскими кадрами лечебно-

профилактических учреждений Каргопольского района, (%) 
95 77,8 81,9 

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

4.1.Количество обращений к официальному сайту Администрации, 

(ед.) 
95000 240256 В 2,5 раза 

Задача № 5. Совершенствование системы управления охраной труда в муниципальном образовании 

«Каргопольский муниципальный район» 

5.1. Количество несчастных случаев на производстве, (ед.) 
17 0 100 

Подпрограмма № 1 «Развитие и поддержка территориального общественного самоуправления 

 на 2017-2021 годы» 

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

самоуправления 

1.1.Количество вновь учрежденных ТОС на территории 

Каргопольского  района, (ед.) 
2 0 0 

Задача 2. Обучение актива территориального общественного самоуправления 

2.1.Доля обученных представителей и руководителей ТОС 
Каргопольского района от их общего числа представителей и 

руководителей ТОС, (%) 

93 93 100 
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Подпрограмма № 2 «Муниципальная поддержка гражданских и общественных инициатив  

на 2017-2021 годы 

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

старшего поколения 

1.1.Количество проведенных торжественных мероприятий, 

посвященных памятным и праздничным датам, (ед.) 
10 10 100 

Задача 2. Информационная поддержка общественных организаций 

2.1.Количество публикации в газете «Каргополье» о работе 

общественных организаций, (ед.) 
8 8 100 

2.2.Количество изготовленной печатной продукции по заявкам 

общественных организаций, (ед.) 

 

4 100 В 25 раз 

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

Каргопольском районе 

3.1.Количество обученных руководителей и специалистов органов 

местного самоуправления, (чел.) 

1 2 200 

 

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

муниципального образования 

4.1.Количество вновь зарегистрированных в течение года социально 

ориентированных некоммерческих организаций, (ед.) 
6 1 16,7 

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

5.1.Количество проведенных заседаний Координационного Совета 
по делам инвалидов при администрации муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район», (ед.) 

4 4 100 

5.2.Количество проведенных мероприятий для людей с 

ограниченными возможностями, (ед.) 
3 3 100 

Подпрограмма № 3 «Развитие муниципальной службы в администрации 

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

Задача 1. Создание условий для оптимального правового обеспечения муниципальной службы 

1.1.Количество изданных документов по муниципальной службе и 

кадрам, (ед.) 
590 753 127,6 

Задача 2. Целенаправленное профессиональное развитие муниципальных служащих администрации МО 

«Каргопольский муниципальный район» 

2.1.Количество муниципальных служащих, прошедших повышение 

квалификации и переподготовку, (чел.) 
3 36 В 12 раз 

Задача 3. Формирование эффективной системы управления муниципальной службы 

3.1.Количество муниципальных служащих, представленных к 

поощрению, (чел.) 
12 21 175 

Задача 4. Формирование и эффективное использование кадрового резерва 

4.1.Количество вакантных должностей муниципальной службы, 

замещаемых на основе назначения из кадрового резерва, (ед.) 
2 0 0 

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

5.1.Размещение информации и документов на официальном сайте 

администрации 
19 53 В 2,8 раза 

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

муниципальной службе 

6.1.Количество граждан Каргопольского района вовлеченное в 

процесс изучения и применения антикоррупционного 

законодательства, обсуждения и выработки эффективных 
механизмов профилактики коррупции, (чел.)  

130 130 100 

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

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

1.1.Укомплектованность врачебными кадрами, (чел.) 
35 27 77,1 

1.2. Укомплектованность средним медицинским персоналом, (чел.) 
143 118 82,5 
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Наименование целевых показателей Программы 

Значение целевых 

показателей 
Процент 

выполнения 
план факт 

1.3 Укомплектованность медицинскими кадрами ЛПУ района 
95 61 64,2 

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

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

Задача 1. Совершенствование технических условий информационного взаимодействия с населением 

1.1.Количество публикаций о деятельности органов местного 

самоуправления в средствах массовой информации, (ед.) 
240 230 95,8 

Задача 2.Совершенствование информационно-технической инфраструктуры в органах местного самоуправления 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» 

2.1.Количество приобретенных современных рабочих станций, (ед.) 
1 1 100 

Задача 3. Обеспечение функционирования муниципальной информационной системы, формирование системы 

защиты информации 

3.1.Доля используемого лицензионного программного обеспечения, 

(%). 
85 80 94,1 

Задача 4. Автоматизация этапов бюджетного процесса и ведения бюджетного учета 

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

Да Да 100 

Подпрограмма № 6 «Улучшение условий и охраны труда 

в муниципальном образовании «Каргопольский муниципальный район» на 2017-2021 годы» 

Задача 1. Совершенствование системы мониторинга условий и охраны труда 

1.1.Количество пострадавших в результате несчастных случаев на 

производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более, 

(чел.) 

17 0 100 

Задача 2. Оказание помощи работодателям в организации непрерывной подготовки работников по охране труда 

на основе современных технологий обучения 

2.1.Количество руководителей и специалистов, прошедших обучение 

и проверку знаний требований охраны труда, (чел.) 
98 72 73,5 

X. Муниципальная программа «Развитие образования на территории муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» на 2017 – 2020 годы» 

Задача 1.  Обеспечение доступности и качества дошкольного, общего и дополнительного образования, 

соответствующего потребностям граждан, требованиям инновационного социально-экономического развития 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» 

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

1.2.Охват дошкольным образованием на территории МО 

«Каргопольский муниципальный район», (%). 
80 100 125 

1.3. Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, обеспеченных услугами 

дошкольного образования в муниципальном образовании 

«Каргопольский муниципальный район», (%) 

100 100 100 

1.4.Доля выпускников муниципальных общеобразовательных 

организаций на территории муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» сдавших единый 

государственный экзамен по русскому языку и математике  

от общей численности выпускников образовательных организаций в 

муниципальном образовании «Каргопольский муниципальный 

район», участвовавших в едином государственном экзамене по 
русскому языку и математике, (%).  

100 100 100 

1.5 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты 

дополнительного образования 
25 25 100 

Задача 2 Получение педагогами муниципального образования  «Каргопольский муниципальный район» 

дополнительного профессионального образования в соответствии с потребностями инновационного развития 

экономики района 

2.1.Доля работников образовательных организаций, прошедших 

обучение по программам дополнительного профессионального 

образования, (%).  

100 100 100 

2.2.Доля руководителей образовательных организаций, прошедших 

обучение по программам профессиональной подготовки 

«Менеджмент в образовании», (%).  

50 80 160 
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Значение целевых 

показателей 
Процент 
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2.3.Доля педагогов, обобщивших  и распространивших свой  

педагогический опыт, (%). 
15 21 140 

2.4. Количество образовательных организаций, принявших участие в  

районном Дне профориентации (подготовка учащихся к выбору 

профессии), (ед.)  

13 13 100 

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

муниципальный район» 

3.1. Доля образовательных организаций, внедряющих 

инновационные методы и приёмы воспитания (от общего количества 

образовательных организаций), (%).  

60 100 166,6 

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

4.1. Доля детей-сирот,  детей, оставшихся без попечения родителей, 

переданных  

на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, постоянно 

проживающих на территории Российской Федерации (на 

усыновление (удочерение) и под опеку (попечительство), (%). 

55 55 100 

Задача 5Создание условий для предоставления качественных услуг в сфере образования муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» 

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

16 17 106,3 

Задача 6 Создание системы организационных и практических мер по предупреждению пожаров в 

муниципальных образовательных организациях Каргопольского района. 

6.1.Доля образовательных организаций, оборудованных выводом 

сигнала установленных автоматических пожарных сигнализаций на 

пульт пожарной охраны, (%). 

100 100 100 

6.2. Доля муниципальных образовательных организаций, 

оборудованных автономным аварийным освещением, (%). 
80 80 100 

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

1.1.Доля обучающихся, успешно завершивших среднее общее 

образование в  муниципальном образовании «Каргопольский 

муниципальный район», (%). 

98 98 100 

1.2.Доля обучающихся, охваченных услугами дополнительного 
образования в  муниципальном образовании «Каргопольский 

муниципальный район», (%). 

82 78 95,1 

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

годы» 

2.1.Доля образовательных организаций, организующих 

воспитательную деятельность на основе программ воспитания, в т.ч. 

по приоритетным направлениям воспитательной деятельности (от 

общего количества образовательных организаций), (%) 

100 100 100 

2.2.Доля обучающихся образовательных организаций, принявших 

участие в мероприятиях муниципального уровня (от общего 

количества обучающихся в образовательных организациях), (%). 

90 90 100 

2.3.Доля образовательных организаций, в которых функционируют 

объединения военно-патриотической направленности (от общего 

количества образовательных организаций), (%). 

80 80 100 

2.4.Доля образовательных организаций, обеспеченных 

оборудованием и снаряжением для занятий в объединениях 
патриотической направленности (от общего количества 

образовательных организаций), (%). 

60 60 100 

2.5.Доля образовательных организаций, в которых созданы 

программы (подпрограммы) развития органов ученического 

самоуправления (от общего количества образовательных 

организаций), (%). 

70 70 100 

Подпрограмма № 3 «Содержание, обучение, воспитание и социальное обеспечение детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей на 2017-2020 годы» 

3.1.Количество проученных граждан, изъявивших желание стать 

приемными родителями, (чел.) 
11 9 81,8 
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показателей 
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Подпрограмма № 4 «Капитальный ремонт образовательных организаций на 2017-2020 годы» 

4.1.Количество образовательных организаций, в которых 

организован  и проведен капитальный ремонт, (здания). 
2 5 В 2,5 раза 

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

6,5 6,5 100 

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

5.1.Доля руководителей, педагогов, обслуживающего персонала 

муниципальных образовательных организаций, прошедших обучение 

или аттестацию по основам пожарной безопасности, (%). 

80 70 87,5 

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

6.1. Доля обучающихся, принявших участие в конкурсах и 

олимпиадах муниципального, регионального и общероссийского 

уровня, (%) 

40 45 112,5 

6.2. Доля педагогов, принявших участие в конкурсах 

профессионального мастерства муниципального, регионального и 

общероссийского уровня, (%) 

5,5 5,5 100 

XI. Муниципальная программа «Строительство объектов на территории муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» 

 на 2017-2020 годы» 

Задача 1. Развитие систем инженерно-технического обеспечения 

1.1. Ввод в эксплуатацию построенных участков сетей 

водоснабжения, (км.) 
4,8 0 0 

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

2.1. Ввод в эксплуатацию очистных сооружений, (ед.) 
- - - 

Задача 3. Удовлетворение потребности населения в образовательных организациях 

3.1. Ввод в эксплуатацию дошкольных образовательных 

организаций, (мест) 
- - - 

3.2. Ввод в эксплуатацию общеобразовательных организаций, (мест). 
860 - - 

Задача 4. Создание условий для творческой самореализации граждан, культурно-просветительской 

деятельности, активизация социально-культурной деятельности различных категорий населения 

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

Задача 5. Создание условий для формирования устойчивого интереса к регулярным занятиям физической 

культуры и спорта у населения 

5.1.Ввод в эксплуатацию крытых хоккейных кортов, (ед.) 
1 0 - 

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

1 0 - 

Задача 6. Создание условий для реализации территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с 

твердыми коммунальными отходами, на территории Архангельской области 

6.1. Создание мест (площадок) накопления (в том числе раздельного 

накопления) твердых коммунальных отходов, (ед.) 
64 56 87,5 

6.2 Создание мест накопления опасных отходов 
- - - 

6.3 Приобретение контейнеров (бункеров) для накопления твердых 

коммунальных отходов 
360 668 185,6 

6.4 . Содержание мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов 
160 160 100 

XII. Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан на территории муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» 

 на 2017 – 2021 годы» 

Задача 1. Обеспечение равных возможностей в доступности граждан к объектам социальной инфраструктуры в 

Каргопольском районе 
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Наименование целевых показателей Программы 

Значение целевых 

показателей 
Процент 

выполнения 
план факт 

1.1.Количество муниципальных учреждений Каргопольского района, 

где приспособлены лестницы, пандусные съезды, пути движения 

внутри зданий, зоны оказания услуг, санитарно-гигиенические 

помещения, прилегающие территории, (ед.) 

2 1 50 

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

пассажиров 

1 1 100 

Задача 2.  Обеспечение доступности летнего отдыха и оздоровления детей 

2.1.Доля детей и подростков, охваченных организованными формами 

отдыха, оздоровления и занятости в летний период (от общего 

количества обучающихся ОУ), (%). 

72 0 

Действие 

Указа 

губернатора 

АО от 

17.03.2020 № 

28-у 

2.2. Доля детей и подростков, охваченных организованными 

формами отдыха, оздоровления и занятости в ЛДП (от общего 

количества детей и подростков, охваченных организованными 

формами отдыха, оздоровления и занятости в летний период), (%). 

52 0 

2.3. доля детей и подростков, охваченных организованными формами 

отдыха и оздоровления в детских оздоровительных лагерях, 

расположенных в Архангельской области и за её пределами  (от 
общего количества детей и подростков, охваченных 

организованными формами отдыха, оздоровления и занятости в 

летний период), (%). 

10 0 

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

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

инвалидов 

1.1.Количество опубликованных информационных материалов по 

доступной среде, (ед.) 
1 3 В 3 раза 

1.2.Организация и проведение культурно-массовых, спортивных 

мероприятий с участием лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов, занимающихся творчеством и физической 

культурой, (ед.). 

7 115 В 16,4 раза 

Задача 2. Создание условий для развития инклюзивного образования, в том числе для создания безбарьерной  

школьной среды для детей-инвалидов 

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

7 3 42,9 

2.2. Количество подготовленных педагогических работников в 

общеобразовательных учреждениях и учителей-дефектологов к 

работе в новых условиях интегрированного обучения 

1 11 В 11 раз 

Подпрограмма № 2 «Развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков на территории 

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

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

подростков 

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

количества ОУ, (%). 
100 - 

Действие 

Указа 

губернатора 

АО от 

17.03.2020 № 

28-у 

1.2. Доля ОУ, имеющих воспитательные программы организации 

отдыха и занятости детей и подростков в ЛДП (от общего количества 

ОУ), (%). 

100 - 

1.3. Доля детей и подростков, оздоровленных на базе отделений 

ГБУЗ АО «Каргопольская ЦРБ имени Н.Д. Кировой» (от общего 

количества обучающихся ОУ), (%). 

1 - 

Задача 2. Предупреждение правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних 

2.1. Доля детей и подростков, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, охваченных организованными формами отдыха, 

оздоровления и занятости в летний период (от общего количества 

детей и подростков, охваченных организованными формами отдыха, 

оздоровления и занятости в летний период), (%). 

70 1370 В 19,6 раз 

2.2. Доля детей и подростков из семей, находящихся в социально 

опасном положении, охваченных организованными формами отдыха, 

оздоровления и занятости в летний период (от общего количества 

детей и подростков из семей, находящихся в социально опасном 

86 42 48,8 
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положении), (%). 

2.3. Доля детей и подростков из замещающих семей,  охваченных 

организованными формами отдыха, оздоровления и занятости в 
летний период (от общего количества детей и подростков из 

замещающих семей), (%). 

97 58 59,8 

2.4. Доля детей и подростков, оставшихся без попечения родителей, 

охваченных организованными формами отдыха, оздоровления и 

занятости в летний период (от общего количества детей и 

подростков, оставшихся без попечения родителей), (%). 

98 100 102 

2.5. Доля детей и подростков, состоящих на профилактическом учёте 

ПДН, охваченных различными формами отдыха, оздоровления и 

занятости в летний период (от общего количества детей и 

подростков, состоящих на профилактическом учёте ПДН), (%). 

90 42 46,7 

2.6. Доля детей и подростков, состоящих на профилактическом учёте 

ТКДН и ЗП, охваченных различными формами отдыха, оздоровления 

и занятости в летний период (от общего количества детей и 

подростков, состоящих на профилактическом учёте ТКДН и ЗП), 
(%). 

90 42 46,7 

XIII. Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район»  

на 2017-2020 годы» 

1. Индекс производства в коллективных хозяйствах Каргопольского района (соотношение ожидаемых показателей 

к показателям предыдущего года), (%): 

молока  
103 131,7 127,9 

скота  и  птицы  в  живом  весе  
102 190,3 186,6 

картофеля  
100 53,3 53,3 

овощей 
- -  

2. Доля прибыльных коллективных хозяйств  Каргопольского района 

к общему количеству коллективных хозяйств, (%). 
100 80 80 

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

молока  
3760 4951,5 131,7 

скота  и  птицы  в  живом  весе  
60 114,2 190,3 

картофеля  
375 200 53,3 

овощей 
- 20 - 

4. Удой на 1 корову в год в коллективных хозяйствах 

Каргопольского района, (кг.). 

 

4850 5724 118 

5. Поголовье коров в коллективных хозяйствах Каргопольского 

района  

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

775 895 115,5 

6. Покупка племенных животных, (голов). 
10 0 - 

7. Заготовка кормов на одну условную голову в коллективных 

хозяйствах  

Каргопольского района, (центнеров, кормовых единиц). 

26 32,8 126,2 

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

19 14,3 75,3 

9.Яровой сев, площадь пашни в коллективных хозяйствах 

Каргопольского района, (га.). 
1520 1120 73,7 

10. Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, получивших 

грант на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства 

и единовременную помощь на бытовое обустройство, (ед.) 

1 0 
- 
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Наименование целевых показателей Программы 

Значение целевых 

показателей 
Процент 

выполнения 
план факт 

XIV. Муниципальная программа «Ремонт, содержание дорожной сети и строительство объектов дорожной 

инфраструктуры на территории муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» на 

2017 - 2021 годы» 

1.Протяженность автомобильных дорог общего пользования 

местного значения вне границ населенных пунктов в границах 
Каргопольского муниципального района, в отношении которых 

осуществляется содержание, (км). 

174,4 174,4 
 

100 

2.Протяженность автомобильных дорог общего пользования 

местного значения вне границ населенных пунктов в границах 

Каргопольского муниципального района, в отношении которых 

произведен ремонт, (км.) 

- - - 

3.Протяженность автомобильных дорог общего пользования 

местного значения вне границ населенных пунктов в границах 

Каргопольского муниципального района, не отвечающих 

нормативным требованиям, (км). 

114,9 114,9 100 

4.Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования 

местного значения вне границ населенных пунктов в границах 

Каргопольского муниципального района, не отвечающих 

нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных 

дорог общего пользования местного значения вне границ населенных 
пунктов в границах Каргопольского муниципального района, (%). 

68,1 68,1 100 

5.Протяженность автомобильных дорог общего пользования 

местного значения в границах населенных пунктов поселений 

Каргопольского муниципального района, в отношении которых 

осуществляется содержание, (км.) 

254,3 254,3 
 

100 

6.Протяженность автомобильных дорог общего пользования 

местного значения в границах населенных пунктов поселений 

Каргопольского муниципального района, в отношении которых 

произведен ремонт гравийного покрытия, (км.) 

1 1 
 

100 

7.Площадь автомобильных дорог общего пользования местного 

значения в границах населенных пунктов поселений Каргопольского 

муниципального района, в отношении которых произведен ремонт 

асфальтобетонного покрытия, (кв.м.) 

3400 18841 В 5,5 раза 

8.Протяженность автомобильных дорог общего пользования 

местного значения в границах населенных пунктов поселений 
Каргопольского муниципального района, не отвечающих 

нормативным требованиям, (км). 

121,3 121,3 100 

9.Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования 

местного значения в границах населенных пунктов поселений 

Каргопольского муниципального района, не отвечающих 

нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных 

дорог общего пользования местного значения в границах населенных 

пунктов поселений Каргопольского муниципального района, (%). 

47,7 47,7 100 

XV. Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды  на территории 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» 

 на 2018 - 2024 годы» 

1. Количество благоустроенных дворовых территорий МКД, 

приведенных в нормативное состояние,(ед). 
0 0 - 

2. Доля  благоустроенных дворовых территорий МКД, приведенных 

в нормативное состояние,(%). 
0 0 - 

3. Количество благоустроенных общественных территорий, 
приведенных в нормативное состояние,(ед). 

2 4 В 2 раза 

4. Доля  благоустроенных общественных территорий, приведенных в 

нормативное состояние,(%). 
16,7 33,4 В 2 раза 

5. Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении 

работ по благоустройству дворовых территорий от стоимости 

мероприятий по благоустройству дворовых территорий, (%). 

5,0 

(20) 

5,0 

 (20) 
100 

6. Реализация проектов в исторических поселениях в рамках 

Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной 

городской среды 

0 0 - 

XVI. Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды  на территории 

муниципального образования «Каргопольское» на 2018 - 2024 годы» 
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Наименование целевых показателей Программы 

Значение целевых 

показателей 
Процент 

выполнения 
план факт 

1. Количество благоустроенных дворовых территорий МКД, 

приведенных в нормативное состояние,(ед). 
0 0 - 

2. Доля  благоустроенных дворовых территорий МКД, приведенных 

в нормативное состояние,(%). 
0 0 - 

3. Количество благоустроенных общественных территорий, 

приведенных в нормативное состояние,(ед). 
2 4 В 2 раза 

4. Доля  благоустроенных общественных территорий, приведенных в 
нормативное состояние,(%). 

16,7 33,4 В 2 раза 

5. Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении 

работ по благоустройству дворовых территорий от стоимости 

мероприятий по благоустройству дворовых территорий, (%). 

5,0 

(20) 

5,0 

(20) 
100,0 

6. Реализация проектов в исторических поселениях в рамках 

Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной 

городской среды 

0 0 - 

XVII. Муниципальная программа «Пожарная безопасность  на территории муниципального образования 

«Каргопольское» на 2019 - 2023 годы» 

1. Доля пожарных водоемов, расположенных на территории МО 

«Каргопольское» и находящихся в исправном состоянии, (%). 

80 74 92,5 

 

2. Доля пожарных водоемов, расположенных на территории МО 

«Каргопольское»  и заполненных водой, (%). 
85 85 100 

XVIII. Муниципальная программа «Благоустройство  на территории муниципального образования 

«Каргопольское» на 2017 - 2021 годы» 

Задача 1. Организация содержания объектов благоустройства территории поселения 

1.1. Площадь территории общего пользования поселения, на которой 
обеспечено надлежащее содержание, согласно требованиям Правил 

благоустройства г.Каргополя, (га). 

7,4 7,4 100 

1.2. Доля объектов уличного освещения находящихся в исправном 

состоянии, (%). 
100,0 100 100 

1.3. Количество установленных видеокамер ловушек, (шт). 
0 0 - 

1.4. Количество установленных урн, (шт). 
10 10 100 

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

по благоустройству территории поселения 

2.1. Объем мусора, собранного в период проведения двухмесячника 

по благоустройству, субботников, (куб.м.) 
670 670 100 

2.2. Количество граждан, принявших участие в проведение 

двухмесячника по благоустройству, субботников, (чел.) 
750 750 100 

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

3.1. Количество убранных аварийных и старых деревьев, (шт). 
23 23 100 

3.2. Площадь городских территорий освобожденных, от борщевика 

Сосновского, (га). 
0,08 0,08 100 

Задача 5. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий и территорий общего пользования (парков, 

набережных и т.д 

5.1. Количество благоустроенный дворовых территорий МКД, 

приведенных в нормативное состояние 
0 0 - 

5.2. Количество благоустроенный общественных территорий, 

приведенных в нормативное состояние 
0 0 - 

XIX. Муниципальная программа «Формирование законопослушного поведения участников дорожного 

движения в муниципальном образовании «Каргопольский муниципальный район»на 2019-2022 годы» 

1.1. Общее количество ДТП с ранеными и погибшими, (усл.ед.) 
31 - - 

1.2. Количество погибших в ДТП,  (чел.) 
3 - - 

1.3. Количество раненых в ДТП, (чел.) 
36 - - 

1.4. Количество раненых в ДТП несовершеннолетних, (чел.) 
3 - - 
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Наименование целевых показателей Программы 

Значение целевых 

показателей 
Процент 

выполнения 
план факт 

XX. Муниципальная программа «Пожарная безопасность  на территории муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район»  

на 2020 - 2023 годы» 

1. Количество отремонтированных и оборудованных источников 

наружного противопожарного водоснабжения, расположенных на 
территории муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» 

44 24 
54,5 

 

2. Количество пожаров, произошедших на территории 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район» 

82 90 109,8 

3. Количество распространенных среди муниципальных образований 

поселений Каргопольского района наглядно – агитационных 

материалов (листовки, плакаты, памятки и др.) на противопожарную 

тематику 

5000 5500 110 

XXI. Муниципальная программа «Развитие общественного пассажирского транспорта в муниципальном 

образовании «Каргопольский муниципальный район»  

на 2020 - 2023 годы» 

Задача № 1 - внедрение новых технологий управления пассажирским автомобильным транспортом 

(автоматизированные системы управления перевозками и движением) 

1.Оснащение парка подвижного состава средствами контроля за 

движением муниципальных транспортных средств, соблюдения 

режима труда и отдыха водителей на междугородных, пригородных 
и городских маршрутах (тахографами). 

11 11 100 

2.Оснащение парка подвижного состава онлайн – кассами, 

упрощение процесса оплаты проезда для пассажиров и процесса 

получения платы за предоставляемую услугу для водителей и 

кондукторов. 

13 13 100 

Задача № 2 - модернизация парка подвижного состава и развитие производственно-технической базы 

муниципального пассажирского транспорта 

3. Количество перевезенных пассажиров на муниципальных 

субсидируемых маршрутах 
186,56 163,20 87,5 

Задача № 3 – бюджетное финансирование недополученных доходов, возникающих в результате государственного 

регулирования тарифов на перевозку пассажиров и багажа общественным пассажирским транспортом по 

муниципальным маршрутам 

4. Приобретение автобусов для осуществления пассажирских 

перевозок между поселениями в границах муниципального района,  

для повышения комфорта перевозки пассажиров. 

1 1 100 

XXII. Адресная программа муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» 

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда  

на 2020 - 2025 годы» 

Задача № 2 – Строительство и приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного фонда, 

предоставление возмещения за жилые помещения лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, 

входящие в аварийный жилищный фонд. 

1. Число переселенных жителей 12 35 В 2,9 раза 

2. Количество аварийных многоквартирных домов, жители которые 

переселяются 
17 10 58,8 

3. Общее число освобожденных жилых помещений 7 24 В 3,2 раза 

4. Общая площадь расселенных жилых помещений в аварийных 

многоквартирных домах 
270,9 864,5 В 3,2 раза 

Стоимость одного квадратного метра общей площади жилых 

помещений, предоставляемых взамен расселяемых жилых 
помещений в аварийных домах 

47500 28423,27 59,8 

 

 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением  администрации 

Каргопольского муниципального округа 

 

от  «_1_»  июня  2021 г. №_596-ро_ 



 

 

90 

 

 

Сводный годовой Доклад 

о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» и муниципального 

образования «Каргопольское» за 2020 год 

(далее – сводный годовой Доклад) 

 

 В течение 2020 года в муниципальном образовании «Каргопольский муниципальный 

район» осуществлялась  реализация 19 (Девятнадцати) муниципальных программ МО 

«Каргопольский муниципальный район» и 3 (Трех) муниципальных программ МО 

«Каргопольское» по  следующим направлениям: 

- образование – 1 программа; 

-муниципальное развитие и социальная сфера (развитие малого и среднего предпринимательства, 

развитие местного самоуправления, социальная поддержка граждан, развитие архивного дела) – 4 

программы; 

- развитие инфраструктуры – 8 программ; 

- строительство и обеспечение жильем – 2 программы; 

- агропромышленный комплекс – 1 программа; 

- энергосбережение – 1 программа; 

- молодежная политика и спорт, культура, туризм – 2 программы; 

- безопасность – 3 программы. 

Сведения о финансировании муниципальных программ 

Плановый объем финансирования программ из бюджетов всех уровней и внебюджетных 

источников составил – 930596,99 тыс. рублей. Фактический объем финансирования составил 

910792,35 тыс. рублей, в том числе из местного бюджета –309934,07 тыс. рублей с учетом средств 

бюджетов поселений.  

 На реализацию программных мероприятий привлечены бюджетные средства (кассовое 

исполнение) федерального бюджета в размере – 63218,24 тыс. рублей (освоение:81,4%);  

областного бюджета – 391034,39 тыс.рублей (освоение: 99,6 %) и из внебюджетных источников –

146605,65тыс. рублей (превышение плана на 22,3 %). 

Объем финансовых средств, направленных на  реализацию программ муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» и муниципального образования «Каргопольское» за 2020 

год 

тыс. рублей 

 

Предусмотрено 

планами  программ 

Фактически 

направлено 

(кассовое 

исполнение) 

% исполнения 

Всего 930596,99 910792,35 97,87 

в том числе:    

местный бюджет 340486,02 309934,07 91,03 

областной бюджет 392570,86 391034,39 99,61 

федеральный бюджет 77646,81 63218,24 81,42 

внебюджетные источники 119893,30 146605,65 122,28 

 

Структура кассового исполнения муниципальных программ за 2020 год 

по источникам финансирования 
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Решением Собрания депутатов муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район» от 27 ноября 2019 года №141 «Об утверждении бюджета МО «Каргопольский 

муниципальный район» на 2020 год» было предусмотрено финансирование19(девятнадцати) 

муниципальных программ.Решением муниципального Совета муниципального образования 

«Каргопольское» от 28ноября 2019 года № 105 «Об утверждении бюджета МО «Каргопольское» 

на 2020 год» было предусмотрено финансирование 3 (трех) муниципальных программ. 

 

Структура кассового исполнения муниципальных программ за 2020 год 

по направлениям  финансирования 

 

 
 

 

Результаты финансирования муниципальных программ муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» за 2020 год приведены в приложении № 1 к настоящему 

сводному годовому Докладу. 

Результаты финансирования муниципальных программ муниципального образования 

«Каргопольское»  за 2020 год приведены в приложении № 2 к настоящему сводному годовому 

Докладу. 

 

Реализация мероприятий и выполнение целевых показателей 

муниципальных программ МО «Каргопольский муниципальный район» и МО 

«Каргопольское» в 2020 году 

 

1. Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» на 2017-2020 годы» 
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 Обеспечение финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей 

района - производство молока в коллективных хозяйствах района за 2020 год составило 4951,5 

тонн, удой на 1 фуражную корову – 5724 кг., реализовано молока –   4357,457 тонн, получены 

субсидии из федерального и областного бюджетов. 

 Развитие племенного животноводства – приобретение семени быков - улучшателей ООО 

«Агрохолдинг «Каргопольский», К(Ф)Х Стукалов И.А.  – 1014 доз, получены субсидии из 

областного бюджета. 

 Поддержка завоза семян для выращивания кормовых культур в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях – приобретение семян кормовых культур (многолетние и 

однолетние травы)  ИП Колегичев Н.А. – 63,6 тонн, ООО «Агрохолдинг «Каргопольский» - 160 

тонн, ООО «Комсомольский» - 20 тонн, приобретение семян картофеля - К(Ф)Х Пошляков Д.В. – 

15 тонн,  получены субсидии из федерального и областного бюджетов. 

 Мероприятия по коренному улучшению земель – несвязанная поддержка в области 

растениеводства на 1 га посева зерновых  культур, однолетних трав, многолетних трав прошлых 

лет (ИП Колегичев Н.А. – 2230 га., ООО «Агрохолдинг «Каргопольский» - 2125 га., ООО 

«Комсомольский» - 829 га, ООО «Кречетово» - 870 га, К(Ф)Х Пошляков Д.В. – 5,5 га,  получены 

субсидии из федерального и областного бюджетов. 

 Поддержка укрепления и развития кадрового потенциала агропромышленного комплекса 

Каргопольского района – проведение торжественного мероприятия, посвященного Дню работника 

сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, отменено в связи со сложившейся 

эпидемиологической обстановкой (Covid- 19). 

 Содействие оформлению прав собственности сельскохозяйственных товаропроизводителей 

на земельные участки сельскохозяйственного назначения – сельскохозяйственные предприятия не 

оформляли права собственности на земельные участки сельскохозяйственного назначения. 

 Организация выставок, ярмарок, конкурсов – участие ООО «Комсомольский», К(Ф)Х 

Пошляков Д.В.,  творческой мастерской «Узор» эко-парка «Медвежий край» Фомина Н.Ю. и 

Каргопольское РайПО в Маргаритинской ярмарке в г. Архангельск. 

 Поддержка крестьянских (фермерских) хозяйств – заявок не поступало. 

 Создание условий для реализации излишков сельскохозяйственной продукции, 

производимой в личных подсобных хозяйствах – РайПО и ПО «Каргопольское» была закуплена 

сельскохозяйственная продукция в личных подсобных хозяйствах населения: мясо (живой массой) 

– 59,94 тонны, картофель – 9,7 тонн,  овощи 38,7 тонн, грибы, ягоды – 1,7 тонны. 

 

Выполнение целевых показателей по данной муниципальной  программе отражено в приложении 

№ 3 к настоящему сводному годовому Докладу. 

 

2. Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий 

Каргопольского муниципального района на 2020-2025 годы» 

 

 Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях – 

мероприятий по данной задаче не выполнено из-за отсутствия заявок. 

 Оказание финансовой поддержки  - мероприятий по данной задаче не выполнено из-за 

отсутствия заявок. 

 Обеспечение ведомственным жильем в сельской местности специалистов 

сельскохозяйственных товаропроизводителей - мероприятий по данной задаче не выполнено из-за 

отсутствия заявок. 

 Обустройство объектами инженерной инфраструктуры и благоустройство площадок, 

расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку - мероприятий 

по данной задаче не выполнено из-за отсутствия заявок. 

 Возмещение индивидуальным предпринимателям и организациям, независимо от их 

организационно - правовой формы, являющимся сельскохозяйственными товаропроизводителями 

(кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), осуществляющим деятельность на 

сельских территориях, до 30 процентов фактически понесенных в году предоставления субсидии 

затрат по заключенным с работниками ученическим договорам, проходящими обучение в 
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федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, 

подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации  - данная задача 

выполнена на 100% , Алпаткин Вячеслав Алексеевич  обучается в Федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Вологодская государственная 

молочнохозяйственная академия имени Н.В. Верещагина» от ООО « Штурм». 

 Возмещение  индивидуальным  предпринимателям  и организациям,  независимо от их 

организационно - правовой формы,  являющимся сельскохозяйственными товаропроизводителями 

(кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), осуществляющим деятельность на 

сельских территориях,  до 30 процентов фактически понесенных в году предоставления субсидии 

затрат по заключенным с работниками ученическим договорам, проходящими обучение в 

федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, 

подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, привлеченных для 

прохождения производственной практики - мероприятий по данной задаче не выполнено из-за 

отсутствия заявок. 

 Реализация проектов комплексного развития сельских территорий или сельских 

агломераций - мероприятий по данной задаче не выполнено из-за отсутствия заявок. 

 Реализация мероприятий по благоустройству сельских территорий (пос. Пригородный) - 

мероприятий по данной задаче не выполнено из-за отсутствия заявок. 

Реализация мероприятий по комплексным кадастровым работам - мероприятий по данной задаче 

не выполнено из-за отсутствия заявок. 

Выполнение целевых показателей по данной муниципальной программе отражено в приложении 

№ 3 к настоящему сводному годовому Докладу. 

 

3. Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на 

территории муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» 

на 2017-2021годы» 

 

Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства осуществляется в рамках 

муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории 

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

утвержденной постановлением № 891от 17 октября 2016 года. 

В администрации МО «Каргопольский муниципальный район», в отделе экономики и 

инвестиционной деятельности функционирует информационно-консультативный опорный пункт. 

В 2020 году за консультационной и информационной помощью обратилось 7  субъектов малого и 

среднего бизнеса. Консультации оказывались по мерам финансовой поддержки, обучающим 

областным семинарам и курсам для субъектов МСП, по разъяснению положения по конкурсу для 

начинающих предпринимателей. На все обращения даны пояснения и предоставлена необходимая 

информация. 

Ежемесячно в каждую 1 среду месяца проводится оказание консультаций по вопросам 

организации действенной помощи в разработке и продвижении бизнес – проектов совместно со 

специалистом  АНО АО «Агентства регионального развития» Ивановой Ю.А. в онлайн режиме. 

 В рамках программы в 2020 году в местном бюджете были запланированы субсидии на 

оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства начинающим бизнес - 500 

тыс. руб.  

С 15 октября 2020 г. по 13 ноября 2020 г. был объявлен конкурс по предоставлению субсидий 

начинающим предпринимателям на создание собственного бизнеса. По истечении срока 

предоставления заявок на участие в конкурсе не поступило ни одной заявки. Конкурс признан 

несостоявшимся. 

 Информационная поддержка субъектов МСП проводится в форме размещения информации на 

официальном сайте администрации муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» в сети «Интернет» - www.kargopolland.ru (раздел для предпринимателей - 

http://kargopolland.ru/regime/economics/2) и в социальной сети ВКонтакте 

https://vk.com/public172130191 , адресная рассылка информации. 

 Направлено для размещения на официальном сайте администрации 90 информационных 

публикаций для субъектов малого и среднего предпринимательства. 
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 Имущественная поддержка курируется отделом по управлению муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами администрации. Для поддержки МСП муниципального 

района предоставляются земельные участки, объекты муниципального образования для передачи 

во владение и пользование СМСП, установлены льготы при расчете арендной платы социально 

значимым видам деятельности при предоставлении в аренду объектов, включенных в перечень 

муниципального образования. 

Перечень объектов размещен на сайте района и регулярно актуализируется. 

 Для субъектов МСП представлено 9 инвестиционных площадок, перечень которых 

размещен на официальном сайте Каргопольского района 

http://www.kargopolland.ru/invest/ploschadki 

В апреле 2020 года был запланирован Совет по улучшению инвестиционного климата и развитию 

предпринимательской деятельности на территории муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район». Совет не проводился в связи с тяжелой обстановкой в районе по причине 

распространения коронавирусной инфекцией.  

Согласно  действию Указа  губернатора Архангельской области от 17 марта 2020 года № 28-у (с 

изменениями) было принято решение не проводить Советы, семинары и круглые столы для 

предпринимателей Каргопольского района в целях обеспечения безопасности здоровья. 

В сентябре 2020 года была проведена рабочая встреча с участием представителей Межрайонной 

ИФНС России № 5 по Архангельской области и Ненецкому автономному округу и субъектов 

МСП по вопросу отмены ЕНВД. 

Ведение торгового реестра Архангельской области по Каргопольскому району по оптово-

розничной торговле осуществляется специалистами отдела сельского хозяйства и торговли 

администрации за счет областной субвенции в размере – 25,0 тыс. рублей. Областные денежные 

средства в 2020 году освоены в полном объеме. 

Отделом по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами сформирован и 

размещен на сайте района список муниципального имущества для предоставления в аренду 

субъектам МСП и регулярно актуализируется. 

 

Выполнение целевых показателей по данной муниципальной  программе отражено в приложении 

№ 3 к настоящему сводному годовому Докладу. 

 

4.Муниципальная программа «Развитие сферы культуры и туризма на территории 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» 

на 2019-2023 годы» 

 

Реализация мероприятий подпрограммы «Развитие сферы культуры»  

 

 В отчётном периоде в рамках программы из 64 мероприятий выполнено 57 мероприятий 

разного уровня, целевой направленности и форм: 

Наиболее значимые культурные мероприятия: 

1.  Капитальный ремонт в Архангельском, Лодыгинском, Усачевском сельских Домах 

культуры (нацпроект). 

2. Фестиваль колокольного искусства «Хрустальные звоны-2020». 

3. Каргопольский Народный театр стал победителем Всероссийского фестиваля-конкурса 

любительских творческих коллективов  в номинации «Культура – это мы!», 

проходившего в рамках национального проекта «Культура»,  и получил грантовую 

поддержку театра в размере 2 млн. рублей.  

4. МБУК «ЦНР «Берегиня» разработан проект и сметная документация на проведение 

первоочередных противоаварийных  и консервационных мероприятий в целях 

капремонта на объекте ОКН дом купца Вешнякова. 

5. В 2020 году муниципальным бюджетным учреждением культуры «Центр народных 

ремесел «Берегиня» зарегистрировано исключительное право на наименование места 

происхождения товара «Каргопольская глиняная игрушка». 

6. Организована выставка «Каргопольские бобки» в Совете Федерации Федерального 

Собрания РФ г. Москва. 
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 Состоялись межрайонные и районные фестивали и конкурсы: 

- 9 февраля 2020 года второй открытый межрайонный фестиваль-конкурс костюма «В мире сказок 

и легенд. Мудрость Востока» 

Участников – 80, из них 40-дети,25- молодёжь, зрителей – 350. 

- 12 июля 2020 года в дистанционном формате в Лядинском СК состоялся открытый  

межрегиональный фестиваль – конкурс «Милый край! Навеки мне родной...»,  8000 просмотров, 

40 коллективов (114 участников). 

- 4 октября 2020 года в рамках районного фестиваля творчества пожилых людей «Золотой 

листопад» состоялся онлайн - конкурс видеороликов литературно-музыкальных композиций «Как 

хорошо на свете без войны», 17  участников, на подведении итогов в ЦКР присутствовало 70 

зрителей. 

- В ноябре 2020 года состоялся районный этап областного конкурса «Женщина года». Снято и 

размещено в соц. сети три видеоролика.  1700 просмотров, 6 участников. 

- с 1 по 10 декабря 2020 года в сотрудничестве с Каргопольским музеем, прошёл традиционный 

районный фестиваль инклюзивного творчества «Крылья души», тема: «Портретные зарисовки» –  

онлайн - знакомство с творческими людьми местной общественной организации «Каргопольская 

районная организация Всероссийского общества инвалидов», ГБСУ АО «Каргопольский дом-

интернат для престарелых и инвалидов», ГБСУ АО «Каргопольский СРЦН». 

Опубликовано в социальной сети «ВКонтакте» в группе ЦКР 9 содержательных видеороликов, 

посвященных творческой деятельности людей с ОВЗ, которые просмотрело более 1500 человек. 

- В Лекшмозере и Озерках прошли праздники деревень, участников – 45,  зрителей – 93.  

В Лядинах, Ухте, Печниково, Волосово, Лекшмо –Бор, Калитинке состоялись онлайн – 

мероприятия в рамках праздников деревень, участников – 229, посетителей – 4616. 

 

 В течение года было выполнено большинство  мероприятий программы, часть из них в 

онлайн формате в связи с ограничительными  мерами по COVID-19.  Финансирование программы 

обеспечивается не в полном объеме, поэтому многие мероприятия проводятся за счет средств 

учреждений, привлечения внебюджетных источников, проектной деятельности. 

 Одно из направлений в работе отдела и учреждений культуры - привлечение 

финансирования из различных источников посредством участия в конкурсах проектов, грантов, 

поиск новых партнеров в реализации значимых мероприятий. Так в 2020 году получили 

поддержку следующие проекты:  

- «Группа особого назначения «Спецстар» (ЦКР) Всероссийский открытый конкурс социально-

значимых просветительских проектов для старшего поколения «Серебряный возраст»; 

- «Формула помощи» (ЦКР) Всероссийский конкурс социальных проектов «Школа филантропии» 

благотворительного фонда В. Потанина; 

 - «А мы тоже в теме» (Лядинский СК) -  конкурс малых грантов «Люди дела»; 

- «2х3. Территория здоровья» - конкурс проектов «Активное поколение» ЦСТ «Гарант»; 

-  «Читаем Абрамова» в Ухотской библиотеке - областной конкурс «Библиоинициатива». 

 

 В 2020 году в Каргопольском районе продолжали  функционировать 144 клубных 

формирования (в них участников -1813 чел). Среди них два народных коллектива: 

- Народный мужской академический хор (руководитель А.Б. Выдрин) 

- Народный театр (режиссер И. Ромшина). 

 

 Деятельность Центра народных ремёсел «Берегиня» нацелена на позиционирование 

Каргополя, как Центра традиционной народной культуры, родины Каргопольской глиняной 

игрушки. Для гостей города (групп и индивидуальных посетителей) проводились мастер-классы, 

экскурсии, мероприятия по народной культуре, организовывались и проводились выставки-

конкурсы прикладного творчества. В отчётном году продолжил свою работу «Мастеровой 

дворик», расширяющий возможности Центра в поиске форм и методик адаптации традиционных 

ремесленных технологий в современную действительность. Проведено 14 мероприятие (игровые 

программы, ярмарки, мастер-классы), 343 посетителя. С целью сохранения традиционных ремесел 

на территории Каргопольского района реализован проект «Ошевенская ремесленная усадьба», 
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начал работу клуб «Хозяюшка» состоящий из местных мастериц Ошевенска – 10 чел., которые 

изготавливают традиционные изделия на продажу. 

             В 2020 году ДШИ активно принимала участие в  областных, межрегиональных выставках, 

декоративно-прикладного и народного искусства: 

- Мастер-класс «Кубовая набойка. Традиции. Дизайн» Центр народных ремесел «Резной палисад», 

г. Вологда, 25.09.2020 (преподаватель Дикова Е.И.) 

- Доклад по теме «Народная кукла как элемент воспитания  подрастающего поколения» в 

межрегиональном семинаре г. Великий Устюг (дистанционно), декабрь 2020 г., преподаватель 

Дикова Е.И. 

- преподаватель Дикова Е.И. - участник  Всероссийской  выставки «Этноджинс» г. Сыктывкар, 

декабрь 2020 г 

 За 2020 год 70% детей стали лауреатами и дипломантами от числа участников школы в 

конкурсах регионального, всероссийского и международного уровня. Впервые был достигнут 

высокий показатель достижений по музыкально-теоретическим дисциплинам: ученица 

музыкального отделения Дудина Мария (преподаватель Купцова Е.Г.) завоевала Гран-при во II 

Международном заочном фестивале-конкуре юных композиторов «Музыка - моя душа» им. А.С. 

Белобородова, секция «Музыковедение» (г. Петрозаводск), а также стала Лауреатом I степени во II 

Всероссийском конкурсе юных композиторов и музыкальных журналистов «Новое поколение», г. 

Москва.  В 2020 году Исакова Арина, балалайка (преподаватель Голованов В.Л.) стала Лауреатом 

II  степени общероссийского конкурса «Молодые дарования России» (Министерство культуры 

РФ, г. Москва). 

 В 2020 году библиотеки КаргопольскойЦБС были лишены возможности проводить 

мероприятия в своих стенах, поэтому эта деятельность была внестационарной и удаленной. 

Внестационарно библиотеки провели 218 мероприятий. Онлайн проведены 392 мероприятия, 

размещенные на страничках библиотек ВКонтакте. Из 20 библиотек 19 имеют аккаунты в этой 

соцсети, с июля по декабрь 2020 года было создано 4 новых аккаунта библиотек, количество 

подписчиков увеличилось почти на тысячу, по сравнению с 2019 годом – на 2047 человек. В конце 

2020 года создан сайт ЦБС  https://cbs-kargopol.arkh.muzkult.ru Все библиотеки системы 

подключены к сети Интернет, но качество связи оставляет желать лучшего. В рамках субсидии на 

комплектование книжных фондов муниципальных библиотек Архангельской области приобретено 

976  экз из них:  918 экз. книг и 58 комплектов периодических изданий. 

 В 2020 году состоялся конкурс на  присуждение специальных премий специалистам 

культуры и искусства и молодым талантливым авторам Каргопольского района, в результате 

которого 7  человек были удостоены данной премии.  

 Администрацией МО «КМР» ежегодно объявляется конкурс на получение гранта в сфере 

культуры и искусства. В 2020 году победителем конкурса и обладателем гранта в 30000 рублей 

стал проект «Музыка в ладошках», который  реализован на базе ДШИ №11.    Цель  проекта: 

создание условий для социокультурной реабилитации детей с ОВЗ через организацию творческой 

студии «Музыка в ладошках». В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в 

Каргопольском районе пришлось корректировать некоторые показатели. В проекте приняло 

участие 4 ребенка с ОВЗ, 17 учащихся подготовительного класса музыкального отделения ДШИ 

№ 11, 1 преподаватель МУ ДО «ДШИ № 11» и 3 родителей детей.  В рамках проекта проведено 10 

занятий, итоговый концерт «Музыка в ладошках» был проведен 29 декабря. 

Реализация мероприятий подпрограммы «Развитие сферы туризма» 

 Наиболее значимые для района туристские события, реализованные в 2020 году: 

        1. - Каргополь принял участие в межрегиональном фестивале «Дорогами Ломоносова. К 

сердцу Севера: от Ладоги до Онеги». Цель фестиваля – построить устойчивый круглогодично 

функционирующий маршрут от г. Олонец до г. Каргополь; 

        2. – В рамках областной субсидии реализован проект «Тетерка на счастье», целью которого 

является формирование имиджа Каргополья – как Родины тетерки; 

        3. – 22 сентября  Каргополь принят в  Ассоциацию самых красивых деревень и городков 

России.  

 С целью продвижения турпродукта, создания единой туристской базы, индивидуальной 

работы с въезжающими и выезжающими туристами, а также более тесного взаимодействия с 

туроператорами на базе МБУК «ЦНР «Берегиня» функционирует ТИЦ «Каргополь». 

https://cbs-kargopol.arkh.muzkult.ru/
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Функционирует сайт ТИЦ (kargopoltic.ru), группы в соцсетях (VK и Fb) с названием «Туристско - 

информационный центр Каргополь», где ежедневно обновляется информация о мероприятиях, 

проводимых на территории района. 

 В течение года Каргопольским ТИЦ ведется разработка и издание буклетов с информацией об 

учреждениях и предприятиях задействованных в сфере туризма. В печатной продукции, на сайте 

ТИЦ «Каргополь» и в соцсетях представлена информация относительно предлагаемых услуг, 

турпродуктов и разработанных маршрутов туристических компаний. 

 В сентябре  2020 года Каргополь и Ошевенск посетила VII автомобильная экспедиция 

«Русский Север», в рамках которой г. Каргополь был принят в  Ассоциацию самых красивых 

деревень и городков России, подписана хартия и на наб. им. Баранова установлен туристический 

знак о том, что Каргополь в составе АСКДР. 

 В сентябре 2020 года делегация Каргополя приняла участие в мероприятиях 

Маргаритинской ярмарки.  Были представлены:  изделия народных промыслов и ремесел 

мастерами ЦНР «Берегиня», мастерской Н. Фомина; продукция Каргопольского Райпо, 

Каргопольского молкомбината.  

 На базе МБУК «ЦНР «Берегиня» функционирует «Мастеровой дворик». На дворике под 

открытым небом проходят выставки-ярмарки как заслуженных мастеров изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства, так и начинающих. На данной площадке каждый житель и 

гость города может получить азы многих видов ремесел. Для всех желающих проводятся 

индивидуальные и групповые мастер-классы. В зимнее время проходят традиционные народные 

игры и забавы. Проведено 14 мероприятий, 343 посетителя. 

 В рамах конкурса на предоставление субсидии бюджетам муниципальных образований 

Архангельской области на реализацию приоритетных проектов в сфере туризма был поддержан 

проект Каргопольского района «Тетерка на счастье» на общую сумму 418,0 тыс. В рамках проекта 

переиздана брошюра «Каргопольские тетёрки» в количестве 210 штук, издано 50 карт-схем по 

фотоквесту «Тетёрка на счастье», изготовлено сувенирной продукции: ручки-100 шт., блокноты-

50 шт., сумки –40 шт., значки – 50 шт., ароматизаторы для автомашин – 100 шт., изготовлено 4 

арт-объекта с элементами тетерки, изготовлена карта-схема турмаршрута «Тетерка на счастье». 

           Администрацией муниципального образования «Каргопольский муниципальный  район» 

был проведен конкурс грантов в сфере туризма в 2020 году. Победителями признаны проекты: 

«Этнографический обед в Марусином доме» Клочевой Марии Александровны и проект «Вкусное 

погружение» Егоровой Марии Алексеевны. Оба проекта получили финансовую поддержку в 

размере 50,0 тыс.руб.  

           По результатам 2020 года  Каргопольский район посетило 7884 туриста,  22 259 

экскурсантов.  

           Финансирование мероприятий в сфере туризма  из местного бюджета в рамках 

подпрограммы «Развитие туризма на территории МО «Каргопольский муниципальный район» на 

2019-2023 годы» МП «Развитие сферы культуры и туризма на территории МО «Каргопольский 

муниципальный район» на 2019-2023 годы» в 2020 году составило 648,33 тыс. руб.   

 В течение года было выполнено большинство  мероприятий программы. Финансирование 

программы из местного бюджета с каждым годом сокращается. Поэтому многие мероприятия 

проводятся за счет средств учреждений, привлечения внебюджетных источников, проектной 

деятельности. 

 

Выполнение целевых показателей по данной муниципальной  программе отражено в приложении 

№ 3 к настоящему сводному годовому Докладу. 

 

5.Муниципальная программа «Реализация молодежной политики и развитие массового 

спорта на территории муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» 

на 2017-2020 годы» 

 

Муниципальная программа «Реализация молодежной политики и развитие массового спорта на 

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

годы» закончила свое действие в 2020 году. В нее вошли подпрограмма «Молодежь Каргополья» 

на 2017-2020 годы» и подпрограмма «Спорт Каргополья» на 2017-2020 годы». 
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Финансирование программных мероприятий в 2020 году составило: 

- средства местного бюджета – 10256,85 тысяч рублей; 

- средства областного  бюджета – 310,19 тысяч рублей. 

 

Численность молодежи (от 14 до 30 лет) в Каргопольском районе  -  2528  человек, что составляет 

15,19  процентов от общей численности населения. 

Одной из задач молодежной политики при реализации мероприятий программы – создание 

правовых, социально-экономических, организационных условий самореализации, социального 

становления и развития потенциала молодых людей. 

На территории Каргопольского района действует 1 совет молодежи, 3 студенческих совета, 10 

органов ученического самоуправления, 4 молодежных актива на селе, в которых задействовано 

902 человек.  

В 2020 году на территории Каргопольского района действуют 4 волонтерских клуба: «Волонтеры 

Победы» (ГАПОУ АО «Каргопольский индустриальный техникум»), «Рука помощи!» (ГБПОУ АО 

«Каргопольский педколледж»), «Дельта» (ГБСУ АО «Каргопольский СРЦН»), «Рука помощи» 

(МОУ «Ошевенская средняя школа»). По состоянию на 31 декабря 2020 года общее количество 

волонтеров в клубах – 99 человек. Волонтеры осуществляют работу по привлечению молодежи к 

здоровому образу жизни и формированию негативного отношения к употреблению наркотических 

средств и психотропных веществ. Также добровольцы оказывают существенную помощь в 

организации и проведении различных спортивных и культурно-массовых мероприятий, 

доставляли продукты и лекарства нуждающимся в рамках акции #МыВместе#. С их помощью 

были организованны и проведены акции «Лыжня России», «Кросс Нации», акции по 

благоустройству, голосование за поправки в конституцию и  т.д.  

В январе на базе Каргопольского педколледжа состоялся фестиваль «Молодежная волна», 

участниками которого стали  более 200 чел.; состоялась встреча молодежи  с  российским актером 

К. Зайцевым, прошла военно-спортивная игра «Внуки Маргелова».  

Традиционно молодежь Каргополья принимает участие в мероприятиях к 9 мая. В 2020 году в 

связи с пандемией были отменены очные мероприятия, все акции к 75-летию Победы проводились 

он-лайн. Проведено  140 мероприятий, которые посетили 66312 человек. 

Одним из приоритетных направлений в молодежной политике является поддержка талантливой и 

одаренной молодежи. В сотрудничестве с учреждениями культуры, управлением образования, 

ДДТ, ДШИ, СРЦН, ТКДН и ЗП, спортивно-патриотическим клубом «Спарта» проведено 8 

мероприятий. 

Также актуальным направлением при реализации молодежной политики является пропаганда 

здорового образа жизни, профилактика правонарушений, экстремизма и асоциальных привычек в 

молодежной среде. В 2020 году проведено 101 мероприятие. 

Второй год администрация объявляет конкурс грантов на реализацию проектов в сфере 

молодежной политики. В 2020 году победителями стали два  проекта- проект, посв. 75-летию со 

дня Победы  «Мы вам должны успеть сказать» и проект по ЗОЖ - «Большая перемена». 

Администрация приняла участие в областном конкурсе по выделению субсидии из областного 

бюджета и выиграла 300 тыс.руб. на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству 

несовершеннолетних граждан. (в муниципальной программе - 70 тыс.руб.). Трудоустройство было 

продолжено и в осенние каникулы: всего 62 рабочих места, 40 несовершеннолетних,  7 

работодателей. 

Реализация мероприятий подпрограммы «Спорт Каргополья» на 2017-2020 годы» способствует 

привлечению жителей Каргопольского района к занятиям физкультурой и спортом, 

популяризации спорта. В связи с этим отделом организованны и проведены массовые 

соревнования, соревнования и турниры по различным видам спорта, а также «Лыжня России - 

2020»,  «Кросс Наций - 2020», и др.  

Спортсмены Каргопольского района приняли участие в соревнованиях в зачет зимних спортивных 

игр  и  зачет летних спортивных игр. 31 выезд взрослых и детских команд на турниры по 

волейболу, рыболовному спорту, теннису, баскетболу, т/атлетике. 

 Администрацией был объявлен конкурс грантов на реализацию проектов в сфере спорта. В 2020 

году победителями стали два  проекта – проект по настольному теннису «Время побеждать!» и 

проект спортивно-тренировочные сборы «Юность». 
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Присвоены разряды 10 спортсменам, 285 человек сдавали нормы ГТО, 185  них успешно прошли 

испытание и получили значки различного уровня.  

В результате реализации Программы достигнуты плановые показатели по 6 целевым показателям 

из 11 запланированных. 

  

 Выполнение целевых показателей по данной муниципальной  программе отражено в 

приложении № 3 к настоящему сводному годовому Докладу. 

 

6. Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей на территории 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» 

на 2020-2024 годы» 

 

 Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей на территории 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» на 2020-2024 годы» период 

отчетности  01.01.20.-31.12.20г  наименование заказчика (координатора) программы – 

Администрация МО «Каргопольский муниципальный район». 

В 2020 году в бюджете МО «Каргопольский муниципальный район» на реализацию мероприятий 

программы были выделены финансовые средства местного бюджета в размере 335,4тыс.руб.; 

федерального бюджета-  152,4995 тыс.руб.,  областного бюджета –   394,09634 тыс.руб. Семьи 

должны были привлечь 1638,0 тыс. рублей (из внебюджетных источников). 

Свидетельства 2 семьям выданы 27.03.2020 и 18.06.2020,  но  на основании п. 48 Правил 

предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их 

использования, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 17 

декабря 2010 года № 1050, финансовые средства возвращены. Причина возврата средств 

субсидии: владельцы свидетельств (семья Лазаревых, состав семьи – 4 человека; семья 

Пережогиных, состав семьи -3 человека)-  в связи с распространением новой коронавирусной 

инфекции, а также на основании отказа им  банком и личных заявлений семей, семьи  не смогли в 

установленный срок действия свидетельства воспользоваться правом на получение выделенной ей 

социальной выплаты.   

Специалистами отдела ведется реестр семей участников программы, актуализируются данные по 

семьям. По телефону и непосредственно в отделе семьям даются консультации по вопросам 

участия в программе, пакету документов, который необходим для участия (12 консультаций в 

2020 году; 4 информационных сообщения в соцсетях, совместно с отделом ЗАГС молодым семьям 

выдано 15 буклетов о правилах участия в программе). 

Выполнение целевых показателей по данной муниципальной  программе отражено в приложении 

№ 3 к настоящему сводному годовому Докладу. 

 

7. Муниципальная программа «Развитие местного самоуправления на территории 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» на 2017-2021 

годы 

 

Подпрограмма № 1 «Развитие и поддержка территориального общественного самоуправленияв 

муниципальном образовании «Каргопольский муниципальный район» на 2017-2021 годы» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, областным законом от 22 февраля 

2013 года № 613-37-ОЗ «О государственной поддержке территориального общественного 

самоуправления в Архангельской области», областным законом от 17 декабря 2018 года № 35-4-

ОЗ «Об областном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», общим порядком 

предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских 

округов Архангельской области, утвержденным постановлением Правительства Архангельской 

области от 26 декабря 2017 года № 637-пп (далее – Общий порядок), в соответствии с Порядком 

предоставления и расходования субсидий бюджетам муниципальных образований Архангельской 

области на поддержку территориального общественного самоуправления в рамках 

государственной программы Архангельской области «Развитие местного самоуправления в 

Архангельской области и государственная поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций (2014 – 2020 годы)», утвержденным постановлением Правительства 

consultantplus://offline/ref=AFA962FB01C7E179DF4CA9B2B4CB180E6A5AE8C70F19D76E5D34D8BB6BVDlBM
consultantplus://offline/ref=AFA962FB01C7E179DF4CA9B2B4CB180E6A5AE8C20D11D76E5D34D8BB6BDB394277B6303CD2686589V2l5M
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Архангельской области от 8 октября 2013 года № 464-пп и соглашением о предоставлении 

субсидии на поддержку территориального общественного самоуправления  администрации 

муниципального образования "Каргопольский муниципальный район"  была предоставлена 

субсидия  из областного бюджета с целью софинансирования проектов, разработанных 

территориальными общественными самоуправлениями муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» в сумме 1158,6 тыс. рублей. 

Постановлением главы МО «Каргопольский муниципальный район» от « 13» марта 2020 года № 

216   утверждено Положение о конкурсе с учетом приоритетных направлений развития 

территориального общественного самоуправления. 

Информационное сообщение о начале проведения конкурса было опубликовано в газете 

«Каргополье» от 19 марта 2020 года 

На основании решений конкурсной комиссии по рассмотрению проектов развития 

территориального общественного самоуправления (протокол № 1 от 30.04.2020 года) 

распоряжением главы МО «Каргопольский муниципальный район»  от « 06 » мая 2020 года 

№_503-ро года были подведены итоги конкурса и распределена субсидия. 

На конкурс были представлены 23 проекта. 

Следующие суммы были выделены победителям конкурса проектов 

муниципальное образование «Каргопольское»: 

 68000 (Шестьдесят восемь тысяч) рублей на реализацию проекта «Ремонт проездов 

дворовой территории» территориального общественного самоуправления 

«Домовенок»; 

 43100 (Сорок три тысячи сто) рублей на реализацию проекта «Яркие краски» 

территориального общественного самоуправления «Успех»; 

 104316 (Сто четыре тысячи триста шестнадцать) рублей на реализацию проекта 

«Спорт-досуг» территориального общественного самоуправления 

«Новодеревенский»; 

муниципальное образование «Павловское»: 

 76194 (Семьдесят шесть тысяч сто девяносто четыре) рубля на реализацию проекта 

«На пути к цели 3 этап» территориального общественного самоуправления 

«Зеленый Бор»; 

 92650 (Девяносто две тысячи шестьсот пятьдесят) рублей на реализацию проекта 

«Хороша водица – да не напиться» территориального общественного 

самоуправления «Наш край»; 

 100000 (Сто тысяч) рублей на реализацию проекта «Добро пожаловать!» 

территориального общественного самоуправления «Окологород»; 

муниципальное образование «Печниковское»: 

 132383 (Сто тридцать две тысячи триста восемьдесят три) рубля на реализацию 

проекта «Аллея памяти» территориального общественного самоуправления 

«Печниковский лад»; 

 82412 (Восемьдесят две тысячи четыреста двенадцать) рублей на реализацию 

проекта «Звучи памяти набат» территориального общественного самоуправления 

«Лядинский круг»; 

 140355 (Сто сорок тысяч триста пятьдесят пять) рублей на реализацию проекта 

«Клубный дворик часть 2 «Центр деревни - центр активного досуга» 

территориального общественного самоуправления «Искорка надежды»; 

муниципальное образование «Приозерное»: 

 67000 (Шестьдесят семь тысяч) рублей на реализацию проекта «Детская площадка - 2 

этап» территориального общественного самоуправления «Озерко»; 

 108000 (Сто восемь тысяч) рублей на реализацию проекта «Никто не забыт, ничто не 

забыто!» территориального общественного самоуправления «Родничок»; 

 52990 (Пятьдесят две тысячи девятьсот девяносто) рублей на реализацию проекта 

«Борьба с борщевиком» территориального общественного самоуправления 

«Архангело»; 
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 115000 (Сто пятнадцать тысяч) рублей на реализацию проекта «Спорт, доступный 

всем!» территориального общественного самоуправления «Усачево»; 

 99900 (Девяносто девять тысяч девятьсот) рублей на реализацию проекта «На 

радость детям и взрослым» территориального общественного самоуправления 

«Троицкая сторонка»; 

муниципальное образование «Ухотское»: 

 149800 (Сто сорок девять тысяч восемьсот) рублей на реализацию проекта «Золотая 

рыбка. 3 этап»» территориального общественного самоуправления «Радуга». 

 30000 (Тридцать тысяч) рублей на реализацию проекта «Нет в России семьи такой, 

где б не памятен был свой герой» территориального общественного самоуправления 

«Возрождение». 

муниципальное образование «Ошевенское»: 

 60000 (Шестьдесят тысяч) рублей на реализацию проекта «Беседка для отдыха» 

территориального общественного самоуправления «Спасский бережок». 

 22700 (Двадцать две тысячи семьсот) рублей на реализацию проекта «Помнить 

значит жить» территориального общественного самоуправления «Спасский 

бережок». 

В течение 2020 года делегация Каргопольского района принимала участие в областных и 

межрайонных мероприятиях, к сожалению, из-за пандемии многие из них были отменены. 

14-17 февраля 2020 участвовали в семинаре «10 шагов к успешному проекту» в деревне 

Морщихинская, который проводит Правительство Архангельской области и ФГБУ 

«Национальный парк «Кенозерский» при поддержке Северной экологической финансовой 

корпорации (NEFCO). 

Прошли обучение по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации 

«МЕНЕДЖЕР МЕСТНОГО СООБЩЕСТВА» в Национальном исследовательском университете 

"Высшая школа экономики" г.Москва. 

Мы присоединились к акции «Международный день соседей 2020» https://vk.com/proektds. Данной 

акцией заинтересовался и 1 канал. Результаты данной акции мы можем увидеть в их сюжете. К 

сожалению, в минутный ролик не вошли все участники данного мероприятия. Мы выражаем 

благодарность за участие семьям Фомина Н. Ю., Жуковых А. А., Т. Н. и Дениса, Клочевой 

Марусе, Кобелевой С. А. и Чесноковой Т. В. 

И наконец, мы провели конкурсы «Лучший ТОС Каргопольского района» и «Лучший активист 

ТОС Каргопольского района». 29 декабря в администрации МО «Каргопольский муниципальный 

район» состоялось торжественное награждение участников данных конкурсов. В конкурсах 

приняли участие 3 ТОСа и 6 активистов ТОС. Комиссией при подведении итогов было решено 

поощрить всех участников. В конкурсе «Лучший ТОС» второе место разделили ТОС «Искорка 

надежды» д.Лекшмоозеро и ТОС «Родничок» д.Трофимовская. Победителем стал ТОС «Нокола».  

В конкурсе «Лучший активист ТОС Каргопольского района» победителями стали семья 

Ананьевых ТОС «Родничок» д.Трофимовская, Екимов В.Б. ТОС «Тихманьгские просторы» 

д.Тихманьга, Климов И.С. ТОС «Южный» и Кузьмина Е.И. ТОС «Патриот» г.Каргополь, 

Нефедова Т.Н. ТОС «Искорка надежды» д.Лекшмоозеро и Шутова Т.Г. ТОС «Нокола». 

В течение года в районной газете «Каргополье» были опубликованы 10 статей  о работе ТОС. 

 

Подпрограмма№ 2 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в 

муниципальном образовании «Каргопольский муниципальный район»на 2017-2021 годы» 

На территории Каргопольского района действуют 70 общественных организаций, из них: 42 

ТОСа, 16 православных приходов, а также Каргопольская районная организация «Всероссийское 

общество инвалидов», Каргопольская районная общественная организация детей и подростков с 

ограниченными возможностями «Родничок надежды», районный Совет ветеранов, женсовет, 

Каргопольская районная организация «Всероссийское общество слепых», Каргопольская районная 

организация «Всероссийское общество глухих», Общественная организация «Каргополь – подари 

ребенку праздник», Ассоциация общественных организаций муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район»,АНО «Студия «Позитив»,Ассоциация «Любительский 

хоккейный клуб Медведи», Ассоциация поддержки развития спорта, туризма и культуры 

спортивно патриотический клуб «Спарта». Из них 20 являются юридическими лицами. Клуб 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2F%E3.%CC%EE%F1%EA%E2%E0&post=-172130191_10794&cc_key=
https://vk.com/proektds


 

 

102 

«Спарта» зарегистрирован в 2017 году. В 2019 году созданы две новых СО НКО-автономная 

некоммерческая организация по сохранению и развитию традиционных ремесел Каргопольского 

района «Ремесла Каргополья» и автономная некоммерческая организация развития культуры и 

искусства «Каргополье». В 2020 году создана автономная некоммерческая организация поддержки 

развития спорта, образования, культуры и туризма "ВЕКТОР ДВИЖЕНИЯ". 

В данную программу включена подпрограмма «Поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций в муниципальном образовании «Каргопольский муниципальный 

район» на 2017-2021 годы». 

В 2020 году на реализацию подпрограммы «Поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций в муниципальном образовании «Каргопольский муниципальный 

район» на 2017-2021 годы» выделено 305 тыс. руб.  

В рамках реализации подпрограммы регулярно проводятся торжественные митинги к 9 мая, Дню 

памяти и скорби, Дню памяти жертв политических репрессий, мероприятия, посвященные Дню 

пожилого человека, мероприятия в рамках декады инвалидов. Оказывается финансовая помощь 

районному Совету ветеранов и обществу инвалидов, обществу слепых и общественной 

организации детей и подростков с ограниченными возможностями «Родничок надежды». 

Финансируются мероприятия, посвященные Дню семьи, дню Петра и Февронии, декаде семьи.  

В рамках конкурса на предоставление субсидий из областного бюджета местным бюджетам 

муниципальных образований на реализацию утвержденных этими муниципальными 

образованиями муниципальных программ, предусматривающих поддержку социально 

ориентированных некоммерческих организаций программа получила поддержку в размере 202300 

рублей. 

Для распределения данных средств на уровне района был разработан и утвержден Порядок 

предоставления на конкурсной основе субсидий социально ориентированным некоммерческим 

организациям на территории муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район». В соответствии с ним был проведен конкурсный отбор на предоставление субсидий 

социально ориентированным некоммерческим организациям. Победителями были признаны: 

1) Автономная некоммерческая организация по сохранению и развитию традиционных ремесел 

Каргопольского района «Ремесла Каргополья», проект «Память» 

2) Автономная некоммерческая организация по сохранению и развитию традиционных ремесел 

Каргопольского района «Ремесла Каргополья», проект «Remeslo доступно всем»; 

3) Автономная некоммерческая организация развития культуры и искусства «Каргополье», проект 

«Юные  барабанщицы»; 

4) Автономная некоммерческая организация развития культуры и искусства «Каргополье», проект 

«С песней по жизни» 

5) СО НКО Региональная ассоциация общественных организаций МО «Каргопольский 

муниципальный район», проект «О героях былых времен…». 

6) КМОО «Родничок надежды», проект «Весёлые науки» 

В нашем районе в данное время  54 ветеранские организации, которые объединяют в себе от 10 до 

300 человек. 10 человек состоят в Президиуме РСВ. 

Районный Совет ветеранов регулярно проводит заседания Президиума и клуба «Ветеран».  

Ветеранские организации принимают самое активное участие во всех проводимых мероприятиях в 

районе, посвященных: Дню Победы, Дню Памяти и Скорби, Декаде пожилого человека и других.  

В августе состоялся районный конкурс цветоводов и огородников «Дары Каргополья-2020», в нем 

приняли участие более 20 человек со всего района. 

Ко Дню пожилого человека был разработан и утвержден план мероприятий, включивший в себя 

более 20 мероприятий в основном в режиме онлайн. В течение года Совету ветеранов оказывалась 

материальная поддержка, в том числе для оформления подписки на периодические издания. 

С обществом инвалидов работа также велась в течение года. В рамках декады инвалидов были 

проведены мероприятия совместно с ГБСУ АО «Каргопольский СРЦН», ГКУ АО «ЦЗН 

Каргопольского района, ГБУ СОН АО «Каргопольский КЦСО», ГСУ социального обслуживания 

системы социальной защиты населения "Каргопольский дом-интернат для престарелых и 

инвалидов". 

Информация о работе с семьей. 
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Ведется планомерная работа с министерством труда, занятости и социального развития 

Архангельской области. 

В феврале 2020 года были собраны документы на получение специальных дипломов 

«Признательность» многодетным семьям, достойно воспитавшим троих и более детей. 

Дипломами «Признательность» были удостоены семь семей.  

1. Семья Полуяновых МО «Ошевенское»;   

2. Семья Михновых МО «Печниковское»; 

3. Семья Валевиных МО «Ухотское».    

4. Семья Передерий МО «Каргопольское» 

5. Семья Заспенниковых МО «Каргопольское» 

6. Семья Спириных МО «Каргопольское» 

7. Семья Масловых МО «Каргопольское» 

В мае были подготовлены пакеты документов для награждения семей медалью «За любовь и 

верность». 

Это семьи Ершовых Николая Анатольевича и Галины Владимировны, Сумкиных Виктора 

Ивановича и Татьяны Анатольевны, Михновых Александра Степановича и Евгении Андреевны, 

Маковеевых Владимира Николаевича и Ольги Серапионовны. 

8 июля в зале администрации состоялось торжественное вручение наград. 

Знаком отличия «Материнская слава» 3 степени награждена: Зезина Влада Викторовна. 

В конце ноября в Центре культуры (г. Каргополь) прошел отборочный этап областного конкурса 

"Женщина года - 2020".  

В этом году вновь был не конкурс, а показ-презентация в онлайн - формате, представление 

замечательных, самых лучших женщин нашего района!  

Номинация «Тепло материнского сердца». Мама трех замечательных дочек из Каргополя Надежда 

Шигина трогательно и с огромной любовью рассказала о своей дружной семье.  

Номинация «Лидер общественного движения». Руководитель ТОС «Родничок» д. Трофимовская, 

Светлана Кобелева рассказала об огромной общественной работе, проводимой ею и участниками 

ТОС на благо родной деревни.  

Номинация «Хранительница северных традиций». Мастер Каргопольской глиняной игрушки ЦНР 

«Берегиня» Ольга Фарутина с любовью и трепетом поделилась успехом сохранения северных 

традиций. 

Документы всех трех участниц были также направлены на областной этап конкурса "Женщина 

года" 2020 в городе Архангельск, где наши участницы также достойно представили 

Каргопольский район. 

 

Подпрограмма № 3 «Развитие муниципальной службы в администрации муниципального 

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

В рамках подпрограммы «Развитие муниципальной службы  

в администрации муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» 

муниципальной программы «Развитие местного самоуправления на территории муниципального 

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

- освоено 92% финансовых ресурсов от запланированных в связи с уменьшением количества 

граждан, получающих доплату к пенсии и кадровыми изменениями, 

- выполнено 13 мероприятий из запланированных 16 (прошли экспертизу 236 правовых актов, 

разработано 753 правовых актов, издано 31 вестник «Каргопольского района», курсы повышения 

квалификации прошли 36 муниципальных служащих, 23 муниципальный служащий участвовал в 

семинарах образовательного характера, 21 служащий отмечен Почетной грамотой и 

Благодарностью различного уровня власти, 53 НПА размещено на официальном сайте 

администрации, по вопросам противодействия коррупции организовано 3 встречи и разработаны 

памятки, продолжается работа по формировании кадрового резерва), 

- целевые показатели выполнены; 

- эффективность подпрограммы  признается средней. 

 

https://vk.com/id114131383
https://vk.com/id114131383
https://vk.com/id242057672
https://vk.com/idctrhtnbrvjq
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Подпрограмма № 4 «Развитие и привлечение кадрового потенциала для сферы здравоохранения 

на территории муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» на 2017-2021 

годы» 

В 2020 году была продолжена работа по профессиональной ориентации и привлечению молодых 

специалистов в Каргопольскую ЦРБ им.Н.Д.Кировой. Совместно с руководством ЦРБ приняли 

участие в ярмарках вакансий в СГМУ, где была представлена презентация о вакансиях в ЦРБ и о 

привлекательности территории Каргопольского района для молодых специалистов и их семей. 

Мониторинг потребности в медицинских кадрах проводится ежеквартально кадровой службой 

ЦРБ. На официальных сайтах ЦРБ и администрации МО «Каргопольский муниципальный район» 

постоянно обновляется информация о вакансиях. 

Укомплектованность врачебными кадрами в 2020 году составила – 77,1 %; средним медицинским 

персоналом –  82,5 %.  

 

Подпрограмма№ 5 «Развитие муниципальной информационной системы в органах местного 

самоуправления муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» на 2017-

2021 годы» 

 В рамках подпрограммы «Развитие муниципальной информационной системы в органах 

местного самоуправления муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» 

на 2017-2021 годы муниципальной программы «Развитие местного самоуправления на территории 

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

информационных технологий сообщает: 

 - в рамках реализации мероприятия «Обеспечение доступности информации о деятельности 

органов местного самоуправления, развитие функциональных возможностей официального сайта» 

официальный сайт был подключен к новому тарифному плану – хостингу, что позволило 

увеличить объем публикуемой информации, вследствие чего, повышено количество посещений 

официального сайта администрации муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» с 196258 визитов в 2019 году на 240256 в 2020; 

 - в рамках реализации мероприятия «Повышение эффективности деятельности ОМС за счет 

использования современного программного обеспечения, техники» приобретены современные  

периферийные устройства печати (МФУ - 11 шт),  что позволило увеличить процент 

оснащенности сотрудников современным оборудованием; 

 - в рамках реализации мероприятия «Обеспечение защиты муниципальной 

информационной системы» закуплен антивирус Dr.Web, проведена аттестация служебного 

помещения в рамках требований по технической защиты информации, проведен ежегодный 

аттестационный контроль кабинета РСП. 

 - в рамках реализации мероприятия «Обеспечение органов местного самоуправления ИСС 

и ПО» проведена закупка лицензионных операционных систем, продлены лицензии на 

справочные правовые системы «Гарант», «Госфинансы» 

 - в рамках реализации  мероприятия «Автоматизация бюджетного процесса и бюджетного 

учета в ОМС муниципального образовании «Каргопольский муниципальный район» заключены 

договора на техническое сопровождение информационные системы 1С «Бухгалтерия 

государственного учреждения», 1С «Зарплата и кадры», АИС «Управление имуществом»; 

 - освоено 84% финансовых ресурсов; 

 - целевые показатели выполнены; 

 - эффективность подпрограммы  признается высокой. 

 

Подпрограмма № 6 «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании 

«Каргопольский муниципальный район» на 2017-2021 годы» 

В 2020 году в бюджете МО «Каргопольский муниципальный район» на реализацию 

подпрограммы  было предусмотрено 3149,5 тыс. рублей, израсходовано - 2982,8 тыс. рублей. 

Средства были направлены на содержание специалиста, осуществляющего отдельные гос. 

полномочия по охране труда, на ремонт административных зданий, на приобретение спецодежды, 

на проведение смотров конкурсов по охране труда, проведение психиатрического 

освидетельствования водителей, на проведение нормирования труда, а также на мероприятия по 

укомплектованию первичными средствами пожаротушения.  
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В рамках реализации программы также выполнены следующие мероприятия, не 

предусматривающие финансирование: 

- Проведены семинары по охране труда; координационный Совет по охране труда (2 заседания) и  

декада по охране труда. 

 

 Выполнение целевых показателей по данной муниципальной  программе отражено в 

приложении № 3 к настоящему сводному годовому Докладу. 

 

8. Муниципальная  программа «Социальная поддержка граждан муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» 

на 2017-2021 годы» 

 

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан на территории муниципального 

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

подпрограмму 1 «Доступная среда на 2017-2021 годы» и подпрограмму 2  «Развитие системы 

отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков на территории муниципального 

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

Финансирование программных мероприятий в 2020 году составило: 

- средства областного бюджета – 1608,4 тыс.руб., кассовые расходы – 1608,4 тыс.руб. 

- средства местного бюджета  - 1422,27 тыс.руб., кассовые расходы – 1110,46 тыс.руб.  

В подпрограмме 1 в 2020 году выполнены мероприятия в полном объеме: 

-11 педагогов образовательных организаций района прошли повышение квалификации для работы 

с детьми – инвалидами; 

-обустроен пандус для маломобильных граждан Усачевском СДК; 

-приобретен специализированный транспорт (автобус), используемый для перевозки пассажиров; 

-организация и проведение культурно – массовых мероприятий, мероприятий спортивной 

направленности с участием лиц ОВЗ и инвалидов, занимающихся творчеством и физической 

культурой осуществлялось, в основном, в дистанционном формате, в отчетном периоде проведено 

115 мероприятий. 

По подпрограмме 2 в 2020 году мероприятия не в полном объеме (по причине 

эпидемиологической ситуации в РФ): 

- в течении отчетного периода занятость детей организована дистанционными воспитательными 

мероприятиями – охват составил 1878 человек, дистанционными программами дополнительного 

образования – охват составил 1357 человек, трудоустройство – 69 человек и 5 образовательных 

организаций. 

Охват детей, нуждающихся в особой заботе государства, составил 73 % от общего числа детей, 

охватывающих организованными формами занятостью в летний период (1370 человек). 

Организационными формами занятости было охвачено 42 подростка, состоящих на 

профилактических учётах ТКДН и ЗП, ПДН. 

Предусмотрены мероприятия в дистанционном формате с участниками образовательного процесса 

(обучающимися, их родителями (законными представителями), педагогическими работниками), 

направленных на просветительскую работу по безопасному поведению на воде, пожарной 

безопасности, профилактике дорожно – транспортного травматизма, а так же занятия с 

несовершеннолетними по формированию здорового образа жизни, профилактику потребления 

наркотических и психоактивных веществ.  

Выполнение целевых показателей по данной муниципальной  программе отражено в приложении 

№ 3 к настоящему сводному годовому Докладу. 

 

9.Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и профилактика 

преступности на территории муниципального образования «Каргопольский муниципальный  

район» на 2019-2023 годы» 

 

Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и профилактика преступности 

на территории муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» на 2019-
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2023 годы», утвержденная постановлением администрации МО «Каргопольский муниципальный 

район» от 24.09.2018 года №571,  включает: 

- Подпрограмму №1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории 

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

- Подпрограмму №2 «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 

территории муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» на 2019 – 2023 

годы».  

Финансирование программных мероприятий на 2020 год составило 1101,6 тыс. рублей, в том 

числе: 

Областной бюджет – 0,0 тыс.руб. 

Местный бюджет – 1101,6 тыс. руб. 

Все мероприятия, по которым предусмотрено финансирование, выполнены в полном объеме. 

Мероприятие п.1.4 подпрограммы №2 - «Проведение районного конкурса среди образовательных 

учреждений «Каникулы без правонарушений» не проведено из-за введения режима повышенной 

готовности на территории Архангельской области. Данное мероприятие заменено на районный 

конкурс социальной рекламы в области формирования  здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся «Стиль жизни – здоровье! 2020»,  которое прошло в период с 22.09.2020г. по 

27.10.2020г. Общий объем финансирования данного мероприятия –2,5 тыс. руб. 

В 2020 году заказан и изготовлен 1 баннер, в целях информирования и соблюдения требований 

Закона Архангельской области от 15.12.2009г. № 113-9-ОЗ «Об отдельных мерах по защите 

нравственности и здоровья детей в Архангельской области», а также буклеты по профилактике 

семейного неблагополучия. Данный баннер будет размещен на РЦ «Шоколад». 

В настоящее время на территории Каргопольского района действуют 2 добровольные народные 

дружины для оказания содействия в обеспечении правопорядка сотрудникам ОП «Каргопольский» 

при проведении мероприятий районного, областного и российского масштаба: МО 

«Каргопольское» ДНД «Дружинник» 5 человек, ДНД «Сокол» МО «Ошевенское» 5 человек. 

Продолжается работа по вовлечению населения района в добровольческую деятельность по 

охране общественного порядка, в настоящее время идет работа по созданию ДНД в МО 

«Ухотское». 

В 2020 году проведено 3 заседания межведомственной комиссии по профилактике преступлений и 

иных правонарушений при администрации МО «Каргопольский муниципальный район». 

Рассмотрено 6 вопросов профилактической направленности. 

Во всех образовательных организациях разработаны и утверждены программы, направленные на 

профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

За отчетный период трудоустроено 3 чел., освободившихся из мест лишения свободы,  в том числе 

1 чел. трудоустроен в рамках государственной услуги по организации временного 

трудоустройства граждан, испытывающих трудности в поиске работы. 25 чел. данной категории 

получили государственную услугу по профессиональной ориентации; 1 чел. получил 

государственную услугу по психологической поддержке; 1 чел. направлен на обучение по 

направлению органов службы занятости населения. 

Таким образом, в 2020 году на территории Каргопольского района число зарегистрированных 

преступлений сократилось на 3,6% (с 337 до 325), а преступлений тяжкого и особо тяжкого 

характера возросло на 10,6% (с 66 до 73). Не допущено роста количества преступлений, 

совершенных несовершеннолетними – 8 (АППГ – 20), увеличилось количество правонарушений, 

совершенных несовершеннолетними с 57 до 140. 

Выполнение целевых показателей по данной муниципальной  программе отражено в приложении 

№ 3 к настоящему сводному годовому Докладу. 

 

10. Муниципальная программа «Строительство объектов на территориимуниципального 

образования «Каргопольский муниципальный  район» 

на 2017-2020 годы» 

 

Развитие систем инженерно-технического обеспечения. 

 Завершение строительства объекта «Водоснабжение пос.Заречный (правобережная 

часть г.Каргополя)». 
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Направлена заявка о включении мероприятия по строительству водопровода в федеральный 

проект «Чистая вода» на 2021-2022 год. В 2020 году выполнена корректировка проектно-сметной 

документации, получено положительное заключение государственной экспертизы в ГАУ АО 

«Управление государственной экспертизы». Подготавливается аукционная документации на 

проведение торгов по строительству объекта. 

 Завершение строительства объекта «Канализационные очистные сооружения на 700 

куб.м. в сутки и главный коллектор в г.Каргополе» 

Заключен муниципальный контракт № 0124300007018000043-0060806-01 от 14 августа 2018 года с 

ООО «Эколос-ПроектСтрой» на выполнение пусконаладочных работ станции полной 

биологической очистки сточных вод ЛОС-Р-700 по адресу г.Каргополь (северная часть) и 

канализационной насосной станции по адресу г.Каргополь, пр-т. Октябрьский, 109, стр. 1. 

Выполнение работ продолжается, завершения пусконаладочных работ перенесено на апрель-июнь 

2021 года. 

     Строительство школы на 860 учащихся в г. Каргополь. 

Направлена заявка о включении мероприятия по строительству школы в областную адресную 

инвестиционную программу на 2021 год. 

Разработка проектно-сметной документации по объекту «Реконструкция системы 

водоснабжения г.Каргополя (левобережная часть) и пос. Пригородный».  

Проведены предпроектные обследования, инженерные изыскания, получено положительное 

заключение государственной экспертизы этих разделов. Работы по проектированию продолжатся 

в 2021 году.  

 Создание условий для реализации территориальной схемы обращения с отходами, в том 

числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Архангельской области. 

Создание мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления) твердых 

коммунальных отходов. 

На территории сельских населенных пунктов выполнены работы по созданию 8 мест (площадок) 

накопления (в том числе раздельного накопления) твердых коммунальных отходов. Работы 

выполнены с нарушением условий технического задания, оплата не проведена. На территории г. 

Каргополя выполнены работы по созданию 56 мест (площадок) накопления (в том числе 

раздельного накопления) твердых коммунальных отходов. Месторасположение вновь созданных 

площадок занесено в схему размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных 

отходов, утвержденную постановлением администрации муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» от 01.04.2019 № 264/1. 

Приобретение контейнеров (бункеров) для накопления твердых коммунальных отходов. 

Были закуплены пластиковые евроконтейнеры объемом 1,1 куб.м. в количестве 668 штук для 

установки на построенные контейнерные площадки. На территории сельских населенных пунктов 

установлены 384 контейнера, на территории г. Каргополя установлены 168 контейнеров, 

контейнеры в количестве 116 штук переданы на ответственное хранение организации ООО 

«Жилищные услуги». 

 

 Выполнение целевых показателей по данной муниципальной  программе отражено в 

приложении № 3 к настоящему сводному годовому Докладу. 

 

11.Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в муниципальном образовании «Каргопольский муниципальный район» на 

2010-2020 годы» 

 

 В целях реализации Федерального закона от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ 

«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» утверждена муниципальная программа 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании 

«Каргопольский муниципальный район» на 2010-2020 годы». 

 Всего на реализацию мероприятий программы в 2020 году направлено 6 082,41 тыс.руб., в 

том числе средства областного бюджета составили 0,0 тыс.руб., районного бюджета – 450,0 

тыс.руб. и внебюджетных источников – 5 632,41 тыс.руб. 



 

 

108 

 1. В 2020 году на энергосберегающие мероприятия, реализованные по объектам топливно-

энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства, направлено – 2 431,91 тыс.руб., 

в том числе за счет средств областного бюджета – 0,0 тыс.руб., районного бюджета – 450,0 

тыс.руб. и внебюджетных источников (средств организаций коммунального комплекса (далее - 

ОКК)) – 1 981,91 тыс.руб.:  

 - мероприятия по модернизации и капитальному ремонту объектов ТЭК – всего 552,0 

тыс.руб., в т.ч. районный бюджет – 450,0 тыс.руб., средства ОКК 102,0 тыс.руб.; 

 - за счет средств ОКК выполнены мероприятия по модернизации и капитальному ремонту 

объектов ЖКХ – всего 1 377,41 тыс.руб.; 

 - технические мероприятия, проводимые теплоснабжающими организациями:  по замене 

наружных теплотрасс в исполнении труб ППУ – 350,0 тыс.руб.  и комплексной гидравлической 

балансировке теплосетей – 90,0 тыс.руб. (ООО «КТС»), по теплоизоляции наружных теплотрасс – 

62,5 тыс.руб.  (МУП МО «Каргопольский муниципальный район» (далее – МУП МО «КМР») 

«Усачево», МУП МО «КМР» «Тихманьга»).  

 В результате работ, проведенных по капитальному ремонту объектов ТЭК и ЖКХ:  

 а) за счет средств районного бюджета приобретен котел КВр-0,63 (дрова) и центробежный 

насос F 65/125A Pedrollo в котельную № 1 д.Ватамановская; 

 б) за счет средств муниципальных унитарных предприятий: 

 - частично заменено оборудование в котельных д.Ватамановская (МУП МО «КМР» 

«Печниково»), в д.Усачевская (МУП МО «КМР» «Усачево»); 

 - выполнен капитальный ремонт участка тепловой сети в д.Ширяиха (10 м - МУП МО 

«КМР» «Ошевенское»); 

 в) за счет средств ООО «Каргопольский водоканал» выполнен капитальный ремонт 

наружных сетей водопровода по ул.Архангельская, 3 Интернационала, пер.Садовый, ул.Советская 

(501 м); 

 г) за счет средств муниципальных унитарных предприятий: 

 - проведен капитальный ремонт участка водопроводной сети в д.Казаково (МУП МО 

«КМР» «Казаково»): 

 - заменены насосы на водопроводных скважинах:  1 насос в д.Шелоховская (МУП МО 

«КМР» «Архангело»), 3 насоса в д.Казаково, д.Кипрово (МУП МО «КМР» «Казаково»), 1 насос в 

д.Патровская   (МУП МО «КМР» «Тихманьга»); 

 2. Бюджетными учреждениями направлено на мероприятия по энергосбережению – 3 143,2 

тыс.руб., в том числе за счет средств районного бюджета – 0,0 тыс.руб., внебюджетных 

источников – 3 143,2 тыс.руб.: 

 - на мероприятия по установке и поверке приборов учета тепловой и электрической 

энергии, холодной воды в бюджетных учреждениях потрачено – 257,967 тыс.руб. (МБУК 

«Каргопольский МКЦ», образовательные учреждения,  МБУК «ЦНР «Берегиня»);   

 -  на мероприятия по ремонту, промывке системы отопления израсходовано 65,675 тыс.руб. 

(МБУК «Каргопольский МКЦ»); 

 -  мероприятия по снижению теплопотерь здания: 

 а) замена оконных блоков в образовательных учреждениях, МБУК «Каргопольский МКЦ» 

– 1913,4 тыс.руб.;  

 б) замена дверей в образовательных учреждениях, МБУК «Каргопольский МКЦ»  – 189,615 

тыс.руб.; 

 в) утепление оконных и дверных проемов в МБУК «Каргопольский МКЦ» – 27,4 тыс.руб.; 

 г) установка доводчиков дверей в МБУК «Каргопольский МКЦ» – 9,2 тыс.руб.; 

 д) ремонт кровли зданий в образовательных учреждениях, МБУК «Каргопольский МКЦ» – 

93,55 тыс.руб.; 

 е) ремонт полов в образовательных учреждениях, МБУК «Каргопольский МКЦ»,  – 237,1 

тыс.руб.;  

 ж) ремонт печей и печных труб в МБУК «Каргопольский МКЦ», МБУК «ЦНР «Берегиня» – 

192,2 тыс.руб.; 

- мероприятия по экономии электроэнергии в муниципальных учреждениях: 

 а) замена ламп накаливания на энергосберегающие в МБУК «Каргопольский МКЦ», МБУК 

«ЦНР «Берегиня» - 101,328 тыс.руб.; 
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б) ремонт электропроводки в МБУК «Каргопольский МКЦ» – 55,765 тыс.руб.; 

 3. На мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в 

жилищном фонде направлено 507,3 тыс.руб. (все средства внебюджетные  – средства организаций, 

осуществляющих управление многоквартирными домами): 

 - мероприятия по снижению теплопотерь зданий – 390,1 тыс.руб.: 

 а) замена оконных блоков, работы выполнены ООО «Жилищные услуги» - 45,6 тыс.руб.;  

 б) замена дверей, работы выполнены ООО «Жилищные услуги» – 94,4 тыс.руб;  

 в) ремонт кровли с утеплением чердачных перекрытий, работы выполнены ООО 

«Жилищные услуги», муниципальными унитарными предприятиями МО «КМР» «Печниково», 

«Усачево», «Ошевенское» – 76,6 тыс.руб;  

 г) ремонт печей и печных труб, работы выполнены  ООО «Жилищные услуги», 

муниципальными унитарными предприятиями МО «КМР» «Усачево», «Казаково, «Печниково» – 

143,3 тыс.руб. 

 д) ремонт черных полов, работы выполнены ООО «Жилищные услуги» – 30,2 тыс.руб; 

 - мероприятие по установке общедомовых приборов учета электрической энергии ООО 

«Жилищные услуги» – 24,0 тыс.руб.;   

 -мероприятие по экономии электроэнергии: проведена замена эл.проводки,  работы 

выполнены ООО «Жилищные услуги», муниципальными унитарными предприятиями МО «КМР» 

«Усачево», «Тихманьга», «Казаково» – 93,2 тыс.руб.  

 

Выполнение целевых показателей по данной муниципальной  программе отражено в приложении 

№ 3 к настоящему сводному годовому Докладу. 

 

12.Муниципальная  программа «Развитие образования на территории муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» 

на 2017 - 2020 годы» 

 

Подпрограмма № 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей на 

2017 – 2020 годы» 

 В рамках реализации подпрограммы: 

- предоставлена родителям 923 воспитанников компенсация части родительской платы за 

присмотр и уход за детьми в образовательных организациях муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район»; 

- Образовательными организация подготовлены отчеты по выполнению муниципальных заданий 

на оказание муниципальных услуг по предоставлению общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, среднего общего образования по основным 

общеобразовательным программам в 2020 году; 

- Образовательными организация подготовлены отчеты по выполнению муниципальных заданий 

на оказание муниципальных услуг по предоставлению дополнительного образования детей в 2020 

году; 

- Оказано частичное возмещение расходов по предоставлению мер социальной поддержки  

квалифицированным специалистам учреждений, работающим и проживающим в сельской 

местности; 

- Оказано возмещение расходов по предоставлению мер социальной поддержки  педагогическим 

работникам, работающим и проживающим в сельской местности; 

- Питание обучающихся осуществляется за счёт средств родителей, средств местного и областного 

бюджетов. Бесплатным двухразовым горячим питанием обеспечены обучающиеся 1-4 классов и 

72 обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Общий охват детей 1-11 классов 

горячим питанием составляет 87%. 

- установлено технологическое оборудование на пищеблоках ДОУ (д/с   «Солнышко с/п МОУ 

«Средняя школа №3», д/с «Ромашка» с/п МОУ «Архангельская СШ», д/с «Родничок» с/п МОУ 

«Усачевская СШ», МДОУ «Детский сад №5 «Росинка». 

- Обучающиеся, проживающие в интернате МОУ «Печниковская СОШ» обеспечены питанием 10 

чел; 

- прошли курсовую переподготовку по программам «Охрана труда» 17 сотрудников ОО;  
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- проведен школьный этап Всероссийской олимпиады школьников, в котором приняли участие 

860 обучающихся, в ноябре 2020 года проведен муниципальный  этап  Всероссийской олимпиады 

школьников. В муниципальном этапе олимпиады  приняли участие 503 школьников, из них 55 

победителей и 169 призеров. По итогам данного этапа 13 обучающихся были приглашены на 

региональный этап Всероссийской олимпиады  школьников, 3 обучающихся стали призерами: это 

– 1 обучающийся из МОУ «Архангельская СШ» по литературе, 1 из МОУ «Средняя школа №2» по 

МХК и 1 обучающийся из МОУ «Павловская СШ» по физкультуре.  

- 15 февраля 2020 года проведена учебно-исследовательская конференция «Юность Каргополья». 

На конференции присутствовало 110 участников, выступающих  – 35 участника, 5 победителей и 

14 призёров, 3 человека приняли участие на региональном уровне. 

- подготовлены локальные акты (положения, приказы, информационные письма), 

регламентирующие проведение районных мероприятий, направленных на формирование 

здорового образа жизни обучающихся, подготовлены стендовые презентации, раздаточные листы. 

Проведено информирование на официальном сайте Управления образования и в социальных сетях 

в группе ВКонтакте. 

 

Подпрограмма № 2 «Развитие воспитательной деятельности в образовательных организациях 

на 2017 – 2020 годы» 

В рамках реализации подпрограммы: 

- В соответствии с планом курсовой подготовки в 2019-2020 учебном году 197  педагогов прошли 

обучение на курсах повышения квалификации по различной направленности и курсах 

переподготовки. 

В  2019- 2020 учебном году педагоги посетили сеансы ВКС, вебинары АО и ОО (на базе МОУ СШ 

№2). 

Организовано обучение педагогов и руководящих работников на курсовых мероприятиях по 

реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС ОВЗ, ФГОС ДО. 

В настоящее время 19 работающих педагогов получают высшее и средне педагогическое 

образование без отрыва от работы.  

- педагоги, классные руководители, педагоги дополнительного образования, педагоги-

организаторы  приняли активное участие в районных мероприятиях  по совершенствованию 

педагогического мастерства «Учитель года 2020», «Юность Каргополья») и др.; 

- проведены: 

совещание – семинар  09.2020 «Планирование воспитательной работы в районной  системе 

образования на 2020 – 2021 учебный год», 

районный конкурс методических материалов 04.2020, 

- в рамках образовательного процесса образовательные учреждения активно используют услуги 

сети Интернет в проведении различных мероприятий (интернет-урок, проектная деятельность, 

исследовательская деятельность и др.); 

- Во всех образовательных организациях Каргопольского района реализуются воспитательные 

программы, в рамках которых реализуются мероприятия, направленные на патриотическое 

воспитание обучающихся. 

Во всех образовательных организациях созданы объединения (кружки, секции) патриотической 

направленности, из них: 

- военно-патриотические объединения созданы в 5 ОО с охватом обучающихся 91 человек; 

- техническое, спортивно-техническое объединение по военно-прикладным видам спорта – 3 

объединение, количество участников 32 человека; 

- краеведческой направленности –  6  объединений, общее количество участников – 63; 

- объединения «Почетный караул»  в 9 образовательных организациях. Общее количество 

участников - 77 обучающихся. 

Общее количество объединений патриотической направленности – 23 с общей численностью, 

занимающихся в них  обучающихся  -  263. 

 В 4 образовательных организациях созданы школьные музеи. Также в образовательных 

учреждениях функционируют 6 формирований музейного типа.  Количество обучающихся, 

занятых в музеях и музейных формированиях – 82 человека.  
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Во исполнение законодательства, Управлением образования организованы и проведены учебно-

полевые сборы с юношами 10-х классов образовательных организаций на базе 

общеобразовательных организаций в дистанционном формате; 

- С 01 февраля по 15 июня 2020 года согласно плану воспитательных мероприятий Управления 

образования проведены воспитательные мероприятия: конкурс социальной рекламы «Вместе в 

будущее», «Я люблю свой город (село, деревню)», конкурс Огонь – опасная игра» и т.д.;  

- - проведены праздники «День Земли», «День птиц», «Дары осени», «Охрана природы – наше 

здоровье»; 

- в феврале 2020 года организован и проведен районный смотр-конкурс почетных караулов, в 

котором приняло участие 9 ОУ; 

- С 01.10 по 25.12.2020 г. состоялся районный конкурс газет «Школьный формат» (с приложением 

альманаха), приняло участие 7 образовательных организаций. 

 

Подпрограмма № 3 «Содержание, обучение, воспитание и социальное обеспечение детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, на 2017 – 2020 годы» 

В рамках реализации подпрограммы: 

- Проведение мероприятий с  опекунами  и приемными родителями – 2 раза в год 

Родительские собрания с опекунами и приемными родителями 

- В рамках   «Школы приемных родителей» проучено 9 человек; 

- В 2020 году приобретено 7 квартир детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей. 

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

В 2020 году при софинансировании областного и федерального бюджетов реализованы 

следующие мероприятия: 

- ремонт крыши и цоколя здания МОУ «Средняя школа №2»; 

- ремонт спортивного зала и закупка спортивного оборудования МОУ «Павловская СШ»; 

- ремонт спортивного зала МОУ «Тихманьгская СШ»; 

- ремонт спортивного зала МОУ «Архангельская СШ; 

- капитальный ремонт кровли спортивного зала МБУ КСШ. 

 

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

годы» 

- Осуществлялось техническое  обслуживание  установленных автоматических  пожарных  

сигнализаций образовательных организаций, 

- Осуществлялось техническое обслуживание приборов вывода сигнала на пульт пожарной 

охраны ОО, 

- Обработка огнезащитным   составом чердачных  помещений  образовательных организаций, 

- Осуществлен монтаж электропроводки в образовательных организациях,  

- Произведено измерение сопротивления изоляции электропроводки и кабельных линий ОО,  

- Произведена установка дверей  электрощитовых с пределом огнестойкости Е1 – 60, установка и 

проведение испытаний пожарных лестниц ОО, 

- Осуществлялось приобретение огнетушителей, их освидетельствование, перезарядка в ОО, 

- Организован контроль за состоянием пожарной безопасности в зданиях образовательных 

организаций при  осуществлении образовательного процесса, при подготовке  к лицензированию 

образовательных организаций, при ежегодной приемке готовности образовательных организаций 

к новому учебному году, 

- Осуществлялось проведение тренировок по эвакуации на случай пожара в ОО, 

- Разработаны инструкции по соблюдению мер пожарной безопасности, по эвакуации людей, 

оборудования и материальных ценностей на случай пожара в ОО, 

- Обеспечено изучение в образовательных организациях правил пожарной безопасности с 

обучающимися и воспитанниками. 

- Установлено оборудование по пожарной безопасности в МОУ «Заречная начальная школа-

детский сад» и МОУ «Казаковская начальная школа-детский сад». 
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Выполнение целевых показателей по данной муниципальной  программе отражено в приложении 

№ 3 к настоящему сводному годовому Докладу. 

 

13. Муниципальная программа «Ремонт, содержание дорожной сети и строительство 

объектов дорожной инфраструктуры на территории муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» 

на 2017-2020 годы» 

 

1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ 

населенных пунктов в границах Каргопольского муниципального района.  

Мероприятие выполнено в полном объеме, согласно техническому заданию. Осуществлялось 

содержание в отношении 174,4 км.  

2. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах 

населенных пунктов сельских поселений Каргопольского муниципального района. 

Мероприятие выполнено в полном объеме, согласно техническому заданию. Осуществлялось 

содержание в отношении 254,3 км.  

3. Ямочный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения МО 

«Каргопольский муниципальный район»   

Мероприятие выполнено согласно принятому плану, в полном объеме.  

4. Разработка комплексных схем организации дорожного движения (КСОДД) и очередности 

их реализации на территории МО «Каргопольский муниципальный район»  

Выполнен 1 этап мероприятия. Проведены подготовительные работы, проведены замеры.  

5. Ремонт участков автомобильных дорог общего пользования местного значения на 

территории МО «Каргопольский муниципальный район» 

Мероприятие не проводилось. 

6. Техническое обслуживание светофорных объектов на автомобильных дорогах общего 

пользования местного значения МО «Каргопольское» 

Мероприятие завершено, выполнено в полном объеме.  

7. Содержание технических средств регулирования дорожного движения на автомобильных 

дорогах общего пользования местного значения МО «Каргопольское» (дорожные знаки, разметка) 

Мероприятие завершено, выполнено в полном объеме.  

8. Ямочный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения МО 

«Каргопольское» 

Мероприятие завершено, выполнено согласно принятому плану. 

9. Ремонт гравийного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения 

МО «Каргопольское» 

Мероприятие завершено, выполнено согласно принятому плану. 

10. Обустройство нерегулируемых пешеходных переходов в соответствии с национальными 

стандартами на автодорогах общего пользования местного значения МО «Каргопольское» 

Мероприятие не осуществлялось. 

11. Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного 

значения на территории МО «Каргопольское» 

11.1 ул. Ленинградская от перекрестка с ул. Державина до перекрестка с пер. Ленинградским.  

Мероприятие завершено. Выполнен ремонт 3794 кв.м. а/б покрытия. 

11.2. ул. Архангельская.  

Мероприятие завершено. Выполнен ремонт 12206 кв.м. а/б покрытия. 

11.3. ул. Павловская.  

Мероприятие завершено. Выполнен ремонт 2481 кв.м. а/б покрытия. 

12. Модернизация регулируемого перекрестка ул. Ленина – ул. Ленинградская.  

Произведена закупка и монтаж 4 светофоров, установлено 400 пог. метров ограждения.  

 Выполнение целевых показателей по данной муниципальной  программе отражено в 

приложении № 3 к настоящему сводному годовому Докладу. 

 

14. Муниципальная программа «Развитие архивного дела на территории муниципального 

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

В 2020 году в бюджете МО «Каргопольский муниципальный район» на реализацию программы  

было предусмотрено 1206,441 тыс. рублей. Средства были запланированы  на капитальный ремонт 

здания муниципального архива и проведение проверки достоверности определения сметной 

стоимости ремонта здания. В результате проведения  электронных аукционов стоимость работ и 

приобретения товара составила 1206,441 тыс. рублей. 

В рамках реализации программы также выполнены следующие мероприятия, не 

предусматривающие финансирование: 

 - размещены на сайте муниципального образования «Каргопольский муниципальный район», в 

печатном издании муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» 

«Вестник Каргопольского района» публикации, посвященные архивной отрасли;  

- начальник архивного отдела в феврале 2020 года  принял   участие в  расширенной коллегии 

министерства культуры Архангельской области и семинаре работников архивной сферы; 

- проведено совещание с главами муниципальных образований –поселений по вопросу 

упорядочивания архивных документов; 

-  в течение года  проводилось консультирование специалистов  организаций – источников 

комплектования муниципального архива, осуществлялись рабочие встречи,  оказывалась 

методическая помощь по обработке документов;  

- продолжена работа по  соглашению с ПФ РФ об информационном взаимодействии при оказании 

услуг населению,  обмен информацией осуществляется в  электронной форме. 

 

Выполнение целевых показателей по данной муниципальной  программе отражено в приложении 

№ 3 к настоящему сводному годовому Докладу. 

 

15. Муниципальная программа «Пожарная безопасность на территории муниципального 

образования «Каргопольское» на 2019-2023 годы» 

 

 На 2020 год в бюджете муниципального образования «Каргопольское» на выполнение 

мероприятий данной муниципальной программы были предусмотрены финансовые средства в 

размере 565,0 тыс. рублей. 

 Фактический объем финансирования за счет средств местного бюджета составил 426,8 тыс. 

рублей. 

 На указанные средства в 2020 году в рамках реализации Программы выполнены 

следующие мероприятия: 

1. В течение осенне-зимнего периода 2020 года 4 раза проведена механическая расчистка от снега 

подъездов к 49 источникам наружного противопожарного водоснабжения, расположенным на 

территории муниципального образования «Каргопольское». 

 2. Проведены работы по оборудованию освещения пожарных водоемов, расположенных в 

г. Каргополе по адресам: ул. Калинина, 15; ул. Городок, 14; ул. Советская, 75; ул. Акулова, 41. 

3. Осуществлено заполнение водой 9 пожарных водоемов, расположенных в г. Каргополе по 

адресам: ул. Авиаторов, 5; ул. Калинина, 15; ул. Акулова, 41; ул. Окружная, 16; ул. Акулова, 72; 

ул. Советская, 47; ул. III Интернационала, 28; ул. Архангельская, 52; ул. Лукинская, 17. 

  4. Выплачена денежная компенсация на возмещение стоимости ГСМ, воды для тушения 

пожаров добровольным пожарным формированиям, созданным на территории муниципального 

образования «Каргопольское», в связи с привлечением имеющихся сил и средств для оказания 

помощи при выезде на тушение пожаров, произошедших на территории г. Каргополя в 2020 году.  

  

 Выполнение целевых показателей по данной муниципальной  программе отражено в 

приложении № 3 к настоящему сводному годовому Докладу. 

 

16. Муниципальная программа «Пожарная безопасность на территории муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» 

на 2020-2023 годы» 
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 На 2020 год в бюджете муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район» на выполнение мероприятий данной муниципальной программы были предусмотрены 

финансовые средства в размере 4 650,76 тыс. рублей, в том числе: средства областного бюджета – 

3 945,76 тыс. рублей; средства местного бюджета – 705,0 тыс. рублей. 

 Фактический объем финансирования составил 1 265,93 тыс. рублей, в том числе: средства 

областного бюджета – 1 074,03 тыс. рублей; средства местного бюджета – 191,9 тыс. руб. 

 Привлечение средств областного бюджета осуществлялось за счет средств субсидии, 

предоставленной в 2020 году в целях софинансирования реализации программного мероприятия 

по ремонту и оборудованию источников наружного противопожарного водоснабжения, 

расположенных на территории муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район», в рамках подпрограммы № 1 «Пожарная безопасность в Архангельской области» 

государственной программы Архангельской области «Защита населения и территорий 

Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности на водных объектах», утвержденной постановлением Правительства Архангельской 

области от         08 октября 2013 года № 465-пп. 

 Между агентством государственной противопожарной службы и гражданской защиты 

Архангельской области и администрацией МО «Каргопольский муниципальный район» было 

заключено соглашение от 26.05.2020 № 2/2.12/2020 о предоставлении субсидии из областного 

бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по оборудованию источников наружного 

противопожарного водоснабжения. 

 На указанные средства в 2020 годув ходе реализации Программы выполнены следующие 

мероприятия: 

 1. В рамках муниципального контракта № 0124300007020000057 от 24.07.2020 (далее – 

муниципальный контракт) проведены работы по ремонту и оборудованию 24 источников 

наружного противопожарного водоснабжения, расположенных на территории муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» по следующим адресам: ул. Калинина, 15; 

ул. Кинемская, 63А; ул. Ленина, 94; ул. Полевая, 7; ул. Военных курсантов, 26; переулок 

Дорожный, 6;  ул. Городок, 10; ул. Чеснокова, 10; ул. Авиаторов, 5; ул. Ленинградская, 63А; 

переулок I Загородный, 24; ул. Советская, 98;ул. Военных курсантов, 19; ул. Военных курсантов, 

14; ул. Гагарина, 57; ул. Советская, 89; ул. Окружная, 28; ул. Архангельская, 52; ул. 

Архангельская, 83; ул. Окружная, 16; ул. Архангельская, 81; ул. Лукинская, 17; ул. Победы, 21; 

Архангельская область, Каргопольский район, д. Петровская. 

Работы по ремонту и оборудованию еще 20 источников наружного противопожарного 

водоснабжения, расположенных на территории муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район», остались не завершены, так как при исполнении муниципального 

контракта возникли независящие от Сторон обстоятельства, влекущие невозможность его 

исполнения в установленный срок в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19).  

 На основании дополнительного соглашения № 1 от 18.12.2020 к муниципальному 

контракту срок исполнения муниципального контракта продлен до 30.06.2021.  

 2. Управлением по делам ГО, ЧС и МП администрации муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» были подготовлены  наглядно-агитационные материалы 

(листовки, памятки и др.) на противопожарную тематику в количестве 5 500 штук для обеспечения 

муниципальных образований поселений Каргопольского муниципального района в целях 

проведения противопожарной пропаганды и обучения населения мерам пожарной безопасности на 

подведомственных территориях. 

3. Вопросы обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов 

поселений Каргопольского муниципального района рассматривались: 

-на 12 заседаниях комиссии муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район» по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности;  

-на 2 заседаниях Координационного совета глав муниципальных образований Каргопольского 

муниципального района; 
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-в процессе проведения 28.05.2020 командно-штабного учения по теме «Прогнозирование 

возможной обстановки, обмен информацией в ходе ликвидации чрезвычайной ситуации, 

вызванной лесными (торфяными) пожарами». 

 

Выполнение целевых показателей по данной муниципальной  программе отражено в приложении 

№ 3 к настоящему сводному годовому Докладу. 

 

17. Муниципальная программа «Благоустройство муниципального образования 

«Каргопольское» на 2017-2021 годы» 

 

 Муниципальная программа «Благоустройство муниципального образования 

«Каргопольское» на 2017 – 2021 годы» утверждена постановлением администрации 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» от 15.11.2016 № 967 в 

редакции постановления от 23.01.2017 № 39, от 14.03.2017 № 175, от 25.05.2017 № 379, от 

29.11.2017 № 859, от 23.01.2018 № 48, от 18.07.2018 № 451, от 24.10.2018 № 689, от 11.01.2019 № 

10, от 24.10.2019 № 757, от 13.01.2020 № 6, 11.03.2020 № 203, 30.09.2020 № 722, 07.12.2020 № 871.

 Объем финансирования составил 10297,2 тыс. рублей, в том числе из местного бюджета – 

10287,2 тыс. рублей. На реализацию программных мероприятий привлечены  средства из 

внебюджетных источников – 10,0 тыс. рублей. 

В рамках реализации мероприятий программы: 

 Задача 1. Организация содержания объектов благоустройства территории поселения 

- поддерживалось эстетического состояния территории поселения, круглогодично обеспечено 

надлежащее содержание городских территорий. Площадь территорий составила 7,4 га; 

- ликвидирована несанкционированная свалка, в районе взлетно-посадочной полосы; 

- своевременно оплачивалась потребленная электрическая энергия по уличному освещению; 

- содержались в исправном состоянии 720 светильников уличного освещения; 

- установлено десять урн для сбора мусора в центральной части города; 

- обеспечено содержания мест захоронений на кладбище города Каргополя,  согласно требованиям 

Правил благоустройства муниципального образования «Каргопольское»; 

Задача 2. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в 

реализацию мероприятий по благоустройству территории поселения 

- для соблюдения чистоты и порядка на территории поселения, улучшение эстетического 

состояния территории, организовано проведения двухмесячника по благоустройству, субботников 

по уборке территорий, к уборке городских территорий поселения привлекались жители и 

организации города, вывезено на свалку 670 куб. м. мусора: 

- проведены  конкурсы «С любовью к городу - 2020», «Новогодний Каргополь - 2020»; 

 

 Задача 3. Организация мероприятий по приведению в качественное состояние элементов 

озеленения 

 – проведен свод 23 деревьев создающих угрозу жизни и здоровью граждан нанесения вреда 

имуществу, зданиям, сооружениям; 

 – проведена акарицидная обработка на территориях общего пользования, в том числе на 

городском Кладбище; 

 - выполнены мероприятия по ликвидации очагов распространений борщевика сосновского 

на территории площадью 0,08 га; 

Задача 4. Обустройство мест отдыха населения 

 – для создания праздничной атмосферы в предновогодние дни, новогодние и 

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

приобретены 50 елочных украшений, 18 светодиодных гирлянд; 

 – для создания праздничной атмосферы в предновогодние дни, новогодние и 

рождественские праздники центральные улицы и административные здания города Каргополя 

украшены светодиодными гирляндами; 

 - в рамках мероприятий по благоустройству муниципальных территорий общего 

пользования проведен ремонт памятника В.И. Ленину; 
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 - в честь празднования 75-летия Победы в Великой отечественной войне 1941-1945 гг 

приобретены 4 декоративных баннера, 5 баннерных консолей на каркасе, 60 флагов. 

  

 Выполнение целевых показателей по данной муниципальной  программе отражено в 

приложении № 3 к настоящему сводному годовому Докладу. 

 

18.Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» на 2018-2024 годы» 

 

Муниципальная программа ««Формирование комфортной городской среды на территории 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» на 2018 – 2024 годы» 

утверждена постановлением администрации муниципального образования«Каргопольский 

муниципальный район» от 14.11.2017 № 816. 

1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов. 

Мероприятия по благоустройству дворовых территорий не осуществлялись. 

2. Благоустройство муниципальных территорий общего пользования. 

Выполнены мероприятия по благоустройству четырех общественных территорий. 

1) Благоустройство общественной территории (детского парка) по адресу: Архангельская 

область, г. Каргополь, ул. Чеснокова. 

Стоимость всех работ - 3 507,6 тыс. руб., выполнены – чистка канавы, планировка территории, 

устройство асфальтобетонного покрытия площадью 880 кв.м., установка хоккейного корта, 

установка 6 столбов уличного освещения.  

2) Благоустройство общественной территории  (устройство тротуаров) по адресу: 

Архангельская область, г. Каргополь, ул. Ленина. 

Стоимость всех работ  - 1 357,0 тыс. руб., выполнены  - устройство тротуара протяженностью 241 

п. .м., замена 69 уличных светильников. 

3) Благоустройство общественной территории г. Каргополь, смотровая площадка по ул. 

Сергеева. 

Стоимость всех работ – 89,1 тыс. руб., выполнены – укладка галтованного плитняка площадью 

28,3 кв. м., установка скамьи и урны. 

4) Благоустройство многофункционального парка по адресу: г. Каргополь, 

многофункциональный парк ограниченный улицами Ленинградской, Ленина, Гагарина, 

пр. Октябрьским. 

Стоимость всех работ  - 4 215,5 тыс. руб., выполнены – устройство покрытия из резиновой крошки 

площадью 756,8 кв.м., покрытие тротуаров и дорожек из асфальтобетонной смеси площадью 988,0 

кв.м., озеленение площадью 35,4 кв.м., покрытие деревянное площадью 104,0 кв.м., установка 2 

трибун-скамеек. 

5) Разработка дизайн-проекта на благоустройство общественной территории (устройство 

тротуаров) по ул. Заводская в г. Каргополе Архангельской области на сумму 50,5 тыс. 

руб. 

6) Проведение проверки достоверности сметной стоимости объектов на сумму 50,0 тыс. 

руб. 

 

Выполнение целевых показателей по данной муниципальной  программе отражено в приложении 

№ 3 к настоящему сводному годовому Докладу. 

 

18. Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на 

территории муниципального образования «Каргопольское» на 2018-2024 годы» 

 

 Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов: 

Мероприятия по благоустройству дворовых территорий не осуществлялись. 

Благоустройство муниципальных территорий общего пользования: 

Выполнены мероприятия по благоустройству четырех общественных территорий. 

Благоустройство общественной территории (детского парка) по адресу: Архангельская область, г. 

Каргополь, ул. Чеснокова. 
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Стоимость всех работ - 3 507,6 тыс. руб., выполнены – чистка канавы, планировка территории, 

устройство асфальтобетонного покрытия площадью 880 кв.м., установка хоккейного корта, 

установка 6 столбов уличного освещения.  

Благоустройство общественной территории  (устройство тротуаров) по адресу: Архангельская 

область, г. Каргополь, ул. Ленина. 

Стоимость всех работ  - 1 357,0 тыс. руб., выполнены  - устройство тротуара протяженностью 241 

п. .м., замена 69 уличных светильников. 

Благоустройство общественной территории г.Каргополь, смотровая площадка по ул. Сергеева. 

Стоимость всех работ – 89,1 тыс. руб., выполнены – укладка галтованного плитняка площадью 

28,3 кв. м., установка скамьи и урны. 

Благоустройство многофункционального парка по адресу: г.Каргополь, многофункциональный 

парк ограниченный улицами Ленинградской, Ленина, Гагарина, пр.Октябрьским. 

Стоимость всех работ  - 4 215,5 тыс. руб., выполнены – устройство покрытия из резиновой крошки 

площадью 756,8 кв.м., покрытие тротуаров и дорожек из асфальтобетонной смеси площадью 988,0 

кв.м., озеленение площадью 35,4 кв.м., покрытие деревянное площадью 104,0 кв.м., установка 2 

трибун-скамеек. 

Разработка дизайн-проекта на благоустройство общественной территории (устройство тротуаров) 

по ул. Заводская в г. Каргополе Архангельской области на сумму 50,5 тыс. руб. 

Проведение проверки достоверности сметной стоимости объектов на сумму 50,0 тыс. руб. 

Выполнение целевых показателей по данной муниципальной  программе отражено в приложении 

№ 3 к настоящему сводному годовому Докладу. 

 

20.Муниципальная программа «Формирование законопослушного поведения участников 

дорожного движения в  муниципальном образовании «Каргопольский муниципальный район» 

на 2019-2022 годы» 

 

(информация не предоставлена) 

 

21.Муниципальная программа «Развитие общественного пассажирского транспорта в 

муниципальном образовании «Каргопольский муниципальный район» на 2020-2023 годы» 

 

 Поддержка и развитие перевозчиков, осуществляющим перевозки пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом на территории муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район, реализуется в рамках муниципальной программы «Развитие 

общественного пассажирского транспорта в муниципальном образовании «Каргопольский 

муниципальный район» на 2020-2023 годы», утвержденной постановлением № 184 от 02 марта  

2020 года. 

 В соответствии с договором на осуществление перевозок пассажиров транспортом общего 

пользования на территории муниципального образования «Каргопольского муниципального 

района» от 31 декабря 2015 года перевозчиком является муниципальное унитарное 

автотранспортное предприятие «Каргопольавтотранс». 

 Для развития предприятия в программе на 2020 год предусмотрены следующие 

мероприятия: 

- оснащение парка подвижного состава средствами контроля за движением муниципальных 

транспортных средств, соблюдения режима труда и отдыха водителей на междугородных, 

пригородных и городских маршрутах (тахографами) в количестве 11 штук на сумму 376,1 тыс. 

руб.; 

- оснащение парка подвижного состава онлайн – кассами, упрощение процесса оплаты проезда для 

пассажиров и процесса получения платы за предоставляемую услугу для водителей и кондукторов 

в количестве 13 штук на сумму 184,6 тыс. руб. 

 В июне 2020 года в министерство транспорта Архангельской области предоставлен пакет 

документов для участия  в конкурсе на предоставление субсидий бюджетам муниципальных 

районов и городских округов Архангельской области на софинансирование мероприятий по 

приобретению автобусов для осуществления регулярных пассажирских перевозок и (или) 

строительству (приобретению) речных судов для осуществления грузопассажирских перевозок на 
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территории Архангельской области от 08 октября 2013 года № 463-пп  в рамках государственной 

программы Архангельской области "Развитие транспортной системы Архангельской области". 

 Администрация муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» 

закупила и передала в пользование перевозчику         1 автобус для осуществления регулярных 

пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам в границах муниципального района, 

оборудованным специальными приспособлениями для людей с ограниченными физическими 

возможностями на сумму 2609,3 тыс. руб., в том числе 1305 тыс. руб. из местного бюджета. 

 Поддержка социально значимого предприятия осуществлялась в виде предоставления 

субсидий на возмещение убытков перевозчикам, осуществляющим перевозки пассажиров и 

багажа автомобильным транспортом на территории муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район в сумме 4199 тыс. руб. 

 Выполнение целевых показателей по данной муниципальной  программе отражено в 

приложении № 3 к настоящему сводному годовому Докладу. 

 

22.Адресная программа муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район»«Переселение граждан из аварийного жилищного 

фонда на 2020 – 2025 годы» 

 

 Задача 2. Строительство и приобретение жилых помещений для переселения граждан из 

аварийного жилого фонда, предоставление возмещения за жилые помещения лицам, в чьей 

собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд. 

 1. Приобретение помещений в многоквартирных жилых домах для переселения 

граждан из аварийного жилищного фонд. 

Было приобретено 7 жилых помещений в одном многоквартирном доме по адресу 

г. Каргополь ул. Юбилейная д.18 общей площадью 288,7 кв.м. Расселены 14 человек из 7 жилых 

помещений общей площадью 223,3 кв.м. 

 2. Строительство многоквартирных домов для переселения граждан из аварийного 

жилищного фонда. 

В 2020 году заключен муниципальный контракт на выполнение работ по проектированию, 

строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства для расселения 

многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года в связи с физическим 

износом и подлежащих сносу или реконструкции (многоквартирный жилой дом в г. Каргополе 

Архангельской области) со сроком завершения строительства и ввода объекта в эксплуатацию – не 

позднее 29 июля 2022 года. 

 3. Предоставление возмещения за жилые помещения лицам, в чьей собственности 

находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд. 

Было изъято 17 жилых помещений общей площадью 641,2 кв.м., выплачены 21 гражданину 

возмещения за изымаемое жилое помещение в объеме 18 338,0 тыс. рублей. 

 4. Снос или реконструкция аварийного жилищного фонда. 

В 2020 году снос аварийных многоквартирных домов,  признанных таковыми до 1 января 2017 

года в связи с физическим износом не производился. 

 

 Выполнение целевых показателей по данной муниципальной  программе отражено в 

приложении № 3 к настоящему сводному годовому Докладу. 

 

Оценка эффективности реализации муниципальных программ 

 

Оценка эффективности реализации муниципальных программ проведена по Методике, 

утвержденной постановлением администрации муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» от 19.01.2021 № 26 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и 

оценки эффективности муниципальных программ  муниципального образования Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области на основании предоставленных отчетов 

исполнителями программ.  

 Критерии оценки реализации муниципальных программ: 

1. Выполнение мероприятий муниципальной программы в отчетном периоде. 
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2. Соответствие достигнутых в отчетном периоде целевых показателей целевым показателям, 

утвержденным в муниципальной программе. 

3. Уровень эффективности расходования средств муниципальной программы в отчетном 

финансовом периоде. 

В результате проведенной оценки каждая программа получила интегральную оценку в процентах. 

В зависимости от полученной интегральной оценки программы ранжируются следующим 

образом: 

если значение балльной интегральной оценки находится в интервале от 90 до 100 процентов - 

эффективность реализации муниципальной программы оценивается как высокая;   

если значение интегральной оценки находится в интервале от  80 до 90 процентов -  

эффективность реализации муниципальной программы оценивается как средняя;   

если значение интегральной оценки находится в интервале от  70 до 80 процентов -  

эффективность реализации муниципальной программы оценивается как удовлетворительная;   

если значение интегральной оценки ниже 70 процентов — эффективность реализации 

муниципальной программы признается неудовлетворительной.   

 

Рейтинг муниципальных программ 

МО «Каргопольский муниципальный район» и МО «Каргопольское» 

 

№ 

п/п 

 

Наименование программы 

 

Полученн

ая 

интеграль

ная 

оценка 

Рейтинговая оценка  

программы 

1 

Муниципальная программа «Развитие 

агропромышленного комплекса муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный 

район» на 2017-2020 годы» 

63,0 
Неудовлетворительная 

эффективность 

2 

Муниципальная программа «Комплексное развитие 

сельских территорий  Каргопольского 

муниципального района на 2020-2025 годы» 

8,0 
Неудовлетворительная 

эффективность 

3 

Муниципальная программа «Развитие малого и 

среднего предпринимательства на территории 

муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» на 2017-2021 годы» 

61,8 
Неудовлетворительная 

эффективность 

4 

Муниципальная программа «Развитие сферы 

культуры и туризма на территории муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный 

район» на 2019-2023 годы» 

60,8 
Неудовлетворительная 

эффективность 

5 

Муниципальная программа «Реализация 

молодежной политики и развитие массового спорта 

на территории муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» на 2017-

2020 годы» 

66,2 
Неудовлетворительная 

эффективность 

6 

Муниципальная программа «Обеспечение жильем 

молодых семей на территории муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный 

район» на 2016-2019 годы» 

21,3 
Неудовлетворительная 

эффективность 

7 

«Развитие местного самоуправления на территории 

муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» 

на 2017-2021 годы 

71,6 
Эффективность 

удовлетворительная 
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8 

Муниципальная программа «Социальная поддержка 

граждан муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» на 2017-

2021 годы» 

37,9 
Неудовлетворительная 

эффективность 

9 

Муниципальная программа «Обеспечение 

общественного порядка и  профилактика 

преступности на территории муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный 

район»  на 2019-2023 годы» 

76,0 
Эффективность 

удовлетворительная 

10 

Муниципальная программа «Строительство 

объектов на территории муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный 

район» на 2017-2020 годы» 

64,0 
Неудовлетворительная 

эффективность 

11 

Муниципальная программа «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности в 

муниципальном образовании «Каргопольский 

муниципальный район» на 2010-2020 годы» 

95,5 Высоко эффективная 

12 

Муниципальная программа «Развитие образования 

на территории муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» на 2017-

2020 годы» 

90,4 Высоко эффективная 

13 

Муниципальная программа «Ремонт, содержание 

дорожной сети и строительство объектов дорожной 

инфраструктуры на территории муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный 

район» на 2017-2020 годы» 

89,9 Средне эффективная 

14 

Муниципальная программа «Развитие архивного 

дела  на территории муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» на 2017-

2020 годы» 

100,0 Высоко эффективная 

15 

Муниципальная программа «Пожарная безопасность 

на территории муниципального образования 

«Каргопольское» 

на 2019-2023 годы» 

71,0 

 

Эффективность 

удовлетворительная 

16 

Муниципальная программа «Пожарная безопасность 

на территории муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» на 2020-

2023 годы» 

42,0 
Неудовлетворительная 

эффективность 

17 

Муниципальная программа «Благоустройство 

муниципального образования «Каргопольское» на 

2017-2021 годы» 

96,4 Высоко эффективная 

18 

Муниципальная программа «Формирование 

комфортной городской среды на территории  

муниципального образования «Каргопольское» на 

2018-2024 годы» 

100,0 Высоко эффективная 

19 

Муниципальная программа «Формирование 

комфортной городской среды на территории  

муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» на 2018-2024 годы» 

100,0 Высоко эффективная 

20 

Муниципальная программа «Формирование 

законопослушного поведения участников 

дорожного движения в муниципальном образовании 

«Каргопольский муниципальный район» на 2019-

2022 годы» 

- - 
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21 

Муниципальная программа «Развитие 

общественного пассажирского транспорта в 

муниципальном образовании «Каргопольский 

муниципальный район» на 2020-2023 годы» 

77,5 
Эффективность 

удовлетворительная 

22 

Адресная программа муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» 

«Переселение граждан из аварийного жилищного 

фонда на 2020 – 2025 годы» 

80,0 
Эффективность 

удовлетворительная 

 

Из 22 (Двадцати двух)  муниципальных программ:  

- 6 (Шесть) программ  оценены с высокой эффективностью; 

- 1  (Одна) программа оценена со средней эффективностью; 

-  5 (Пять) программ оценены с  удовлетворительной эффективностью; 

- 9 (Девять) программ с неудовлетворительной эффективностью; 

- 1 (Одна) программа не оценена, в связи с отсутствием предоставленной информации. 

На основании Закона Архангельской области от 29 мая 2020 года  № 268-17-ОЗ «О 

преобразовании городского и сельских поселений Каргопольского муниципального района 

Архангельской области путем их объединения и наделения вновь образованного муниципального 

образования статусом Каргопольского муниципального округа Архангельской области»,   в 

соответствии с подпунктом «а» пункта 53 Главы 2 «Порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» и муниципального образования «Каргопольское», утвержденного 

постановлением администрации МО «Каргопольский муниципальный район» от 19 октября 2015 

года № 679, администрацией Каргопольского муниципального района было издано распоряжение 

от 15.07.2020 года № 713-ро «О досрочном завершении муниципальных программ 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» и муниципального 

образования «Каргопольское» в 2020 году»» и утвержден Перечень муниципальных программ, 

досрочно завершающих свое действие и срок реализации которых заканчивается в 2020 году. 

С 01 января 2021 года на территории Каргопольского муниципального округа действую вновь 

разработанные муниципальные программы. 

 

от «04» июня 2021 года № 552 

Об утверждении степени благоустройства жилых помещений применительно к условиям 

населенных пунктов, расположенных на территории Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 №188-ФЗ, 

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

самоуправления в Российской Федерации», администрация Каргопольского муниципального 

округа, протестом прокуратуры Каргопольского района от 21.05.2021 №22-01-2021 постановляет: 

 

1. Благоустроенными жилыми помещениями применительно к условиям населенных 

пунктов, расположенных на территории Каргопольского муниципального округа, 

считать обеспеченные: 

1) Электроснабжением – централизованным; 

2) Отоплением – централизованным, печным, поквартирным водяным, электрическим; 

3) Водоснабжением – централизованным, от водоразборной колонки, от трубчатого 

колодца с заведением в жилое помещение; 

4) Водоотведением – централизованным, накопителем сточных вод. 

5) Санитарным узлом – индивидуальным и расположенным в жилом помещении. 

2. Постановление администрации Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области от 25.03.2021 № 296 «Об утверждении степени благоустройства жилых 

помещений применительно к условиям Каргопольского муниципального округа» 

считать утратившим силу. 
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3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в бюллетене 

«Вестник Каргопольского муниципального округа», на сайте администрации 

Каргопольского муниципального округа. 

 

 

Глава Каргопольского 

муниципального округа                                                           Н.В. Бубенщикова 

 

2. Иные материалы, извещения, сообщения 
 

   

ИЗВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ 
   

1.  В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на территории 

кадастровых кварталов 29:05:130113и 29:05:041301  

субъект Российской Федерации Архангельская область 
муниципальное образование Каргопольский муниципальный округ, 

населенный пункт г. Каргополь,  

будут выполняться комплексные кадастровые работы  в целях исполнения  Договора на 
выполнение комплексных кадастровых работ 

от "25"мая 2021 г. N 1 

в период с "25" мая 2021 г. по "10" декабря 2021 г.  

будут выполняться комплексные кадастровые работы. 
Заказчиком комплексных кадастровых работ является: 

Администрация Каргопольского муниципального округа 

Адрес:  164110, Архангельская область, г. Каргополь, ул. Победы, д. 20 
Адрес электронной почты  akargopol@yandex.ru Номер контактного телефона: 8(81841)21909; 

8(81841)21059. 

Исполнителем комплексных кадастровых работ является муниципальное бюджетное 
учреждение «Проектно-планировочное бюро» 

Адрес: 164110, Архангельская область, Каргопольский район, г. Каргополь, пр. Октябрьский,                   

дом 64 

Адрес электронной почты  mu.ppb@mail.ru  Номер контактного телефона 8(81841)21622 
 

Фамилия, имя, отчество кадастрового инженера: Филина Любовь Сергеевна 

Регистрационный номер 2090    
Наименование саморегулируемой организации в сфере кадастровых отношений, членом которой 

является кадастровый инженер Ассоциация Саморегулируемая организация «Балтийское 

объединение кадастровых инженеров» 
  

  

График выполнения комплексных кадастровых работ  

  

Место выполнения комплексных 

кадастровых работ 

Время выполнения комплексных 

кадастровых работ 

Архангельская область, г. Каргополь, 

кварталы 29:05:130113 и 29:05:041301 

С 25 мая 2021 года до 10 декабря 2021 года 

 

Содержание работ: 

№ Дата и сроки Работы Результат 

1 Подготовительный этап 

1.1 в течение 10 (десяти) 

рабочих дней с 

момента заключения 

контракта 

1. Направление 

извещения о начале 

выполнения комплексных 

кадастровых работ (Заказчик, 

Исполнитель); 

2. Исполнитель проводит 

Письмо в адрес заказчика, 

содержащее: 

1. Сведения, 

подтверждающие 

получение исполнителем 

исходных 

mailto:akargopol@yandex.ru
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сбор и анализ исходных 

данных 

картографических и 

геодезических данных; 

2. Сведения, 

подтверждающие наличие 

необходимых документов, 

указанных в части 6 

статьей 42.1 Федерального 

закона № 221-ФЗ для 

проведения работ; 

3. Сведения об 

уведомлении 

правообладателей 

объектов недвижимости, 

являющихся в 

соответствии с частью 1 

статьи 42.1 Федерального 

закона № 221-ФЗ 

объектами комплексных 

кадастровых работ и иных 

заинтересованных лиц; 

4. Информацию о 

внесении в ЕГРН сведений 

о ранее учтенных 

земельных участках в 

соответствии с частями 4, 

4.1 статьи 42.6 

Федерального закона № 

221-ФЗ. 

1.2 в течение 20 

(двадцати) рабочих 

дней со дня 

заключения 

контракта 

1. Исполнитель проводит 

обследование территории 

комплексных кадастровых 

работ; 

2. Исполнитель подает 

заявление о внесении 

сведений о ранее учтенных 

объектах недвижимости в 

орган регистрации прав; 

3. Заказчик осуществляет 

формирование согласительной 

комиссии. 

1.3 в течение 30 

(тридцати) рабочих 

дней со дня 

опубликования 

извещения 

1. Сбор информации от 

правообладателей объектов 

недвижимости адресов и (или) 

адресов электронной почты, 

документов на ранее учтенные 

объекты недвижимости 

2. Этап 1 

  1. Обследование объектов 

недвижимости, определение 

местоположения объектов 

недвижимости. 

2.   Осуществление 

определения координат 

характерных точек 

местоположения границ 

объектов недвижимости; 

3. Выполнение 

мероприятий, связанных с 

оповещением 

правообладателей объектов 

недвижимости, 

заинтересованных лиц о 

проведении в 

соответствующих кадастровых 

кварталах комплексных 

кадастровых работ; 

4. Подготовка проектов 

карт-планов территории;  

5. Проверка карт-планов 

территории на соответствие 

сведениям Единого 

государственного реестра 

недвижимости с 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект-карты-плана 

территории 
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использованием сервиса 

«Личный кабинет 

кадастрового инженера». 

3 Этап 2 

3.1  1. Направление проектов 

карт-планов территории в 

согласительную комиссию; 

2. Направление извещения о 

проведении заседания 

согласительной комиссии. 

3. Проведение заседания 

согласительной комиссии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласованная 

согласительной комиссией 

и утвержденная заказчиком 

Карта-план территории 

направлена в орган 

регистрации прав 

 

3.2 в течение 35 

(тридцати пяти) 

календарных дней с 

первого заседания 

согласительной 

комиссии 

Прием и рассмотрение 

возражений относительно 

местоположения границ 

земельных участков, а также 

согласия правообладателя 

земельного участка, 

предусмотренного частью 5 

статьи 42.8 Федерального 

закона № 221-ФЗ. 

3.3 в течение 20 

(двадцати) рабочих 

дней со дня 

истечения срока 

предоставления 

возражений 

Оформление карты-плана 

территории в окончательной 

редакции.  

Согласительная комиссия 

направляет заказчику 

комплексных кадастровых 

работ для утверждения 

оформленный исполнителем 

комплексных кадастровых 

работ проект карты-плана 

территории в окончательной 

редакции и необходимые для 

его утверждения материалы 

заседания согласительной 

комиссии 

3.4 в течение 5 (пяти) 

рабочих дней 

Заказчик комплексных 

кадастровых работ по 

результатам рассмотрения 

представленного 

Исполнителем комплексных 

кадастровых работ проекта 

карты-плана территории 

утверждает карту-план 

территории 

3.5 в течение 3 (трех) 

рабочих дней со дня 

ее утверждения 

карты-плана 

территории 

Заказчик комплексных 

кадастровых работ направляет 

карту-план территории в орган 

регистрации прав 

4. Государственный 

кадастровый учет  

обеспечивается 

осуществление 

Государственного 

1. Обеспечение Исполнителем 

устранение причин 

приостановления 

осуществления 

государственного 

 

 

 

Выписки ЕГРН, 

подтверждающие внесение 
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кадастрового учета 

до 5 декабря 2021 

года. 

 

кадастрового учета при 

внесении сведений об 

объектах недвижимости в 

Единый государственный 

реестр недвижимости. 

2. Получение Заказчиком 

сведений об объектах 

недвижимости в Едином 

государственном реестре 

недвижимости, 

подтверждающих результат 

выполнения комплексных 

кадастровых работ. 

сведений КПТР 

5. Приемка работ 

обеспечивается в 

срок, позволяющий 

осуществить оплату 

выполненных работ 

в текущем 

финансовом году. 

1. Направление Исполнителем 

в адрес Заказчика акта 

выполненных работ в 2 (двух) 

экземплярах с приложением 

счета и счета-фактуры (при 

наличии); 

2. Подписание Заказчиком 

акта выполненных работ. 

 

 

 

Акты приемки работ 

 

 

Исполняющий обязанности  

главы Каргопольского муниципального округа                                                                   В.Н. Купцов 
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