
Реестр муниципальных программ Каргопольского муниципального округа 

на 25.02.2021 г. 

 

№ 

п/п/ 

реестровый 

номер в ГАИС 

«Управление» 

Наименование муниципальной 

программы 

Реквизиты муниципального правового акта 

об утверждении муниципальной программы 

 

Период 

реализации 

муниципаль-

ной 

программы 

Ответственный 

исполнитель 

(координатор) 

муниципальной 

программы 

Статус 

состояния 

муниципаль

ной 

программы 
(действует, 

завершена, 

приостановлен

а) 

1/ Муниципальная программа 

«Реализация молодежной 

политики и развитие массового 

спорта на территории 

Каргопольского 

муниципального округа 

Архангельской области на 2021 

– 2024 годы» 

Постановление администрации 

Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области от 14.01.2021 № 15; 

внесены изменения, утверждены 

постановлениями администрации 

Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области 

 

 

 

2021-2024 

 

 

 

Отдел по делам 

культуры, 

молодежи, спорта 

и туризма 

 

 

 

действует 

 

2/ 

Муниципальная программа 

«Обеспечение жильем молодых 

семей на территории 

Каргопольского 

муниципального округа 

Архангельской области на 

2021-2024 годы» 

Постановление администрации 

Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области от 14.01.2021 № 16; 

внесены изменения, утверждены 

постановлениями администрации 

Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области 

 

 

2021- 2024 

 

 

Отдел по делам 

культуры, 

молодежи, спорта и 

туризма 

 

 

действует  

 

 

3/ 

Муниципальная программа 

«Развитие образования на 

территории Каргопольского 

муниципального округа 

Архангельской области на 

2021-2024 годы» 

Постановление администрации 

Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области от 19.01.2021 № 28; 

внесены изменения, утверждены 

постановлениями администрации 

Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области 

 

 

2021-2024 

 

 

Управление 

образования 

 

 

действует 

4/ Муниципальная программа 

«Комплексное развитие 

сельских территорий на 

Постановление администрации 

Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области от 19.01.2021 № 32; 

 

2021-2025 

 

Управление 

экономики  

 

действует 



№ 

п/п/ 

реестровый 

номер в ГАИС 

«Управление» 

Наименование муниципальной 

программы 

Реквизиты муниципального правового акта 

об утверждении муниципальной программы 

 

Период 

реализации 

муниципаль-

ной 

программы 

Ответственный 

исполнитель 

(координатор) 

муниципальной 

программы 

Статус 

состояния 

муниципаль

ной 

программы 
(действует, 

завершена, 

приостановлен

а) 

территории Каргопольского 

муниципального округа 

Архангельской области на 

2021-2025 годы» 

внесены изменения, утверждены 

постановлениями администрации 

Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области 

5/ Муниципальная программа 

«Совершенствование местного 

самоуправления и развитие 

системы некоммерческих 

организаций на территории 

Каргопольского 

муниципального округа 

Архангельской области на 

2021-2024 годы» 

Постановление администрации 

Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области от 19.01.2021 № 39; 

внесены изменения, утверждены 

постановлениями администрации 

Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области 

 

 

2021-2024 

 

 

Отдел 

организационной 

работы  

 

 

действует 

6/ Муниципальная программа 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства на 

территории Каргопольского 

муниципального округа 

Архангельской области на 

2021-2025годы» 

Постановление администрации 

Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области от 19.01.2021 № 46; 

внесены изменения, утверждены 

постановлениями администрации 

Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области 

 

 

2021-2025 

 

 

Управление 

экономики  

 

 

действует 

7/ Муниципальная программа 

«Развитие сферы культуры и 

туризма на территории 

Каргопольского 

муниципального округа 

Архангельской области на 

2021-2024годы» 

Постановление администрации 

Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области от 20.01.2021 № 47; 

внесены изменения, утверждены 

постановлениями администрации 

Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области 

 

 

2021-2024 

 
 

Отдел по делам 

культуры, 

молодежи, спорта и 

туризма 

 

 

действует 

8/ Муниципальная программа 

«Развитие агропромышленного 

Постановление администрации 

Каргопольского муниципального округа 

 

 

 

 

 

 



№ 

п/п/ 

реестровый 

номер в ГАИС 

«Управление» 

Наименование муниципальной 

программы 

Реквизиты муниципального правового акта 

об утверждении муниципальной программы 

 

Период 

реализации 

муниципаль-

ной 

программы 

Ответственный 

исполнитель 

(координатор) 

муниципальной 

программы 

Статус 

состояния 

муниципаль

ной 

программы 
(действует, 

завершена, 

приостановлен

а) 

комплекса Каргопольского 

муниципального округа 

Архангельской области на 

2021-2024годы» 

Архангельской области от 22.01.2021 № 48; 

внесены изменения, утверждены 

постановлениями администрации 

Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области 

 

2021-2024 

 
Управление 

экономики 

 

действует 

9/ Муниципальная программа 

«Развитие транспортной 

системы Каргопольского 

муниципального округа 

Архангельской области на 

2021-2024годы» 

Постановление администрации 

Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области от 28.01.2021 № 59; 

внесены изменения, утверждены 

постановлениями администрации 

Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области 

 

2021-2024 

 
Отдел дорожной 

деятельности, 

благоустройства и 

экологии 

 

действует 

10/ Муниципальная программа 

«Цифровое развитие 

Каргопольского 

муниципального округа 

Архангельской области на 

2021-2024годы» 

Постановление администрации 

Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области от 28.01.2021 № 73; 

внесены изменения, утверждены 

постановлениями администрации 

Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области 

 

 

2021-2024 

 

 
Отдел 

информационных 

технологий 

 

 

действует 

11/ Муниципальная программа 

«Развитие архивного дела на 

территории Каргопольского 

муниципального округа 

Архангельской области на 

2021-2024годы» 

Постановление администрации 

Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области от 29.01.2021 № 94; 

внесены изменения, утверждены 

постановлениями администрации 

Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области 

 

 

2021-2024 

 

 

Архивный отдел 

 

 

 

действует 

12/ Муниципальная программа 

«Укрепление общественного 

здоровья населения на 

Постановление администрации 

Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области от 29.01.2021 №95; 

 

 

2021-2024 

 

 

Заместитель  

 

 

действует 



№ 

п/п/ 

реестровый 

номер в ГАИС 

«Управление» 

Наименование муниципальной 

программы 

Реквизиты муниципального правового акта 

об утверждении муниципальной программы 

 

Период 

реализации 

муниципаль-

ной 

программы 

Ответственный 

исполнитель 

(координатор) 

муниципальной 

программы 

Статус 

состояния 

муниципаль

ной 

программы 
(действует, 

завершена, 

приостановлен

а) 

территории Каргопольского 

муниципального округа 

Архангельской области на 

2021-2024годы» 

внесены изменения, утверждены 

постановлениями администрации 

Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области 

главы по 

социальным 

вопросам 

13/ Муниципальная программа 

«Формирование комфортной 

городской среды на территории 

Каргопольского 

муниципального округа 

Архангельской области на 

2021-2024годы» 

Постановление администрации 

Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области от 27.01.2021 №58; 

внесены изменения, утверждены 

постановлениями администрации 

Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области 

 

 

2021-2024 

 

 

Управление по 

имущественным 

отношениям, 

ЖКХ и 

транспорту 

 

 

действует 

14/ Муниципальная программа 

«Развитие сферы жилищно-

коммунального хозяйства 

Каргопольского 

муниципального округа 

Архангельской области на 

2021-2025годы» 

Постановление администрации 

Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области от 29.01.2021 №92; 

внесены изменения, утверждены 

постановлениями администрации 

Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области 

 

 

2021-2025 

 

Управление по 

имущественным 

отношениям, 

ЖКХ и 

транспорту 

 

действует 

15/ Муниципальная программа 

«Обеспечение общественного 

порядка и профилактика 

преступности на территории 

Каргопольского 

муниципального округа 

Архангельской области  

на 2021 – 2024 годы» 

Постановление администрации 

Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области от 02.02.2021 №107; 

внесены изменения, утверждены 

постановлениями администрации 

Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области 

 

 

2021-2024 

 

Заместитель  

главы по 

социальным 

вопросам 

 

действует 

16/ Муниципальная программа 

«Защита населения и 

территории Каргопольского 

Постановление администрации 

Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области от 02.02.2021 №118; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 

п/п/ 

реестровый 

номер в ГАИС 

«Управление» 

Наименование муниципальной 

программы 

Реквизиты муниципального правового акта 

об утверждении муниципальной программы 

 

Период 

реализации 

муниципаль-

ной 

программы 

Ответственный 

исполнитель 

(координатор) 

муниципальной 

программы 

Статус 

состояния 

муниципаль

ной 

программы 
(действует, 

завершена, 

приостановлен

а) 

муниципального округа 

Архангельской области от 

чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности 

людей на водных объектах  

на 2021 – 2024 годы» 

внесены изменения, утверждены 

постановлениями администрации 

Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области 

 

2021-2024 

 

Отдел по делам 

ГО и ЧС  

 

действует 

17/ Муниципальная программа 

«Благоустройство территории 

Каргопольского 

муниципального округа 

Архангельской области на 2021 

– 2024 годы» 

Постановление администрации 

Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области от 09.02.2021 №155; 

внесены изменения, утверждены 

постановлениями администрации 

Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области 

 

 

2021-2024 

 

Отдел дорожной 

деятельности, 

благоустройства и 

экологии  

 

 

действует 

18/ Муниципальная программа 

«Социальная поддержка 

граждан на территории 

Каргопольского 

муниципального округа 

Архангельской области на 2021 

– 2024 годы» 

Постановление администрации 

Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области от 19.02.2021 №194; 

внесены изменения, утверждены 

постановлениями администрации 

Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области 

 

 

 

2021-2024 

 

Заместитель  

главы по 

социальным 

вопросам 

 

 

 

действует 

19/ Муниципальная программа 

«Охрана окружающей среды и 

экологическая безопасность на 

территории Каргопольского 

муниципального округа 

Архангельской области на 2021 

– 2024 годы» 

Постановление администрации 

Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области от 19.02.2021 №195; 

внесены изменения, утверждены 

постановлениями администрации 

Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области 

 

 

 

 

2021-2024 

 

Управление по 

имущественным 

отношениям, 

ЖКХ и 

транспорту 

 

 

 

действует 



№ 

п/п/ 

реестровый 

номер в ГАИС 

«Управление» 

Наименование муниципальной 

программы 

Реквизиты муниципального правового акта 

об утверждении муниципальной программы 

 

Период 

реализации 

муниципаль-

ной 

программы 

Ответственный 

исполнитель 

(координатор) 

муниципальной 

программы 

Статус 

состояния 

муниципаль

ной 

программы 
(действует, 

завершена, 

приостановлен

а) 

20/ Адресная программа 

Каргопольского 

муниципального округа 

Архангельской области 

«Переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда» 

на 2021 – 2025 годы» 

Постановление администрации 

Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области от _____№______; 

внесены изменения, утверждены 

постановлениями администрации 

Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области 

 

 

 

 

2021-2025 

 

 

Управление по 

имущественным 

отношениям, 

ЖКХ и 

транспорту 

 

 

 

 


