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1. Постановления и распоряжения администрации Каргопольского муниципального 

округа 

от « 30 » июня 2022 года № 541  

Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера руководителей муниципальных 

учреждений и руководителей муниципальных унитарных предприятий 

Каргопольского муниципального округа и членов их семей на официальном 

сайте администрации Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области и предоставления этих сведений средствам массовой информации 

для опубликования 

2 

от «05» июля 2022 года  №548 

О внесении изменений в постановление администрации Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области от 19.04.2021 № 374  

«Об утверждении Порядка организации регулярных перевозок  

по муниципальным маршрутам на территории Каргопольского  

муниципального округа Архангельской области» 
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Каргопольского муниципального округа 
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О разработке и утверждении  

паспортов населенных пунктов и территорий 

11 

от «___» июля  2022 года № 554 

О внесении изменений в  муниципальную программу 

«Реализация молодежной политики и развитие массового спорта на 

территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области 

на 2021-2024 годы » 

16 

от «13» июля 2021 года № 557 

О проведении публичных слушаний на территории 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области 
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агропромышленного комплекса Каргопольского муниципального округа 

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

36 
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«Об утверждении Порядка оказания и выплаты единовременной  

материальной помощи гражданам, пострадавшим при пожаре  

на территории Каргопольского муниципального округа 

58 
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«Совершенствование местного самоуправления и развитие системы 

некоммерческих организаций на территории Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области на 2021-2024 годы» 

58 
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Извещение о возможности предоставления земельного  участка в аренду 69 

Извещение о возможности участниками садовых и гаражных товариществ, 

самостоятельно инициировать проведение комплексных кадастровых работ в 

отношении соответствующих территорий 

69 

 

1. Постановления и распоряжения администрации Каргопольского муниципального 

округа 

 

от « 30 » июня 2022 года № 541  

Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера руководителей муниципальных учреждений 

и руководителей муниципальных унитарных предприятий Каргопольского 

муниципального округа и членов их семей на официальном сайте администрации 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области и предоставления этих 

сведений средствам массовой информации для опубликования 

В соответствии с частью 6 статьи 8, частью 4.3 статьи 12.1 Федерального закона от 25.12.2008 

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», частью 4 статьи 8 Федерального закона от 

03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих   

государственные должности, и иных лиц их доходам» и пунктом 8 Указа Президента 

Российской Федерации от 08.07.2013 № 613 «Вопросы противодействия коррупции», пунктом 

2 статьи 7.2 закона Архангельской области от 26.11.2008 № 626-31-ОЗ «О противодействии 

коррупции в Архангельской области», администрация Каргопольского муниципального 

округа п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок размещения сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера руководителей муниципальных учреждений и 

руководителей муниципальных унитарных предприятий Каргопольского муниципального 

округа и членов их семей на официальном сайте администрации Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области и предоставления этих сведений средствам 

массовой информации для опубликования. 

 2. Настоящее постановление опубликовать в бюллетене «Вестник Каргопольского 

муниципального округа» и разместить на официальном сайте администрации Каргопольского 

муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

Исполняющий обязанности главы  

Каргопольского муниципального округа                                                    Л.И. Рябова                

 

Утверждено  

постановлением администрации  

Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области 

                                                                 от «_30_ » июня 2022 года № _541_ 

 

Порядок 

размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера руководителей муниципальных учреждений и руководителей муниципальных 

унитарных предприятий Каргопольского муниципального округа и членов их семей на 

официальном сайте администрации Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области и предоставления этих сведений средствам массовой 

информации для опубликования 

 

1. Настоящий Порядок размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера руководителей муниципальных учреждений и руководителей 
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муниципальных унитарных предприятий Каргопольского муниципального округа и членов их 

семей на официальном сайте администрации Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области и предоставления этих сведений средствам массовой информации для 

опубликования (далее - Порядок), разработанный  в соответствии с частью 6 статьи 8, частью 

4.3 статьи 12.1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», частью 4 статьи 8 Федерального закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за 

соответствием расходов лиц, занимающих государственные должности, и иных лиц их 

доходам»,  пунктом 8 Указа Президента Российской Федерации от 08.07.2013 № 613 

«Вопросы противодействия коррупции», пунктом 2 статьи 7.2 закона Архангельской области 

от 26.11.2008 № 626-31-ОЗ «О противодействии коррупции в Архангельской области», 

устанавливает порядок размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера руководителей муниципальных учреждений и руководителей 

муниципальных унитарных предприятий Каргопольского муниципального округа, при 

замещении которых указанные лица обязаны представлять сведения о своих доходах, 

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

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей (далее - сведения о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера), на официальном сайте администрации 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области www.kargopolland.ru (далее – 

официальный сайт) и предоставления этих сведений общероссийским, региональным и 

местным средствам массовой информации (далее – средства массовой информации)  для 

опубликования. 

2. На официальном сайте размещаются и (или) общероссийским, региональным и местным 

средствам массовой информации представляются для опубликования следующие сведения о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера: 

а) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих руководителю 

муниципального учреждения, руководителю муниципального унитарного предприятия 

Каргопольского муниципального округа (далее – руководитель), его супруге (супругу) и 

несовершеннолетним детям на праве собственности или находящихся в их пользовании, с 

указанием вида, площади и страны расположения каждого из них; 

б) перечень транспортных средств с указанием вида и марки принадлежащих на праве 

собственности руководителю, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям; 

в) декларированный годовой доход руководителя, его супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей; 

г) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки по 

приобретению земельного участка, иного объекта недвижимого имущества, транспортного 

средства, ценных бумаг, цифровых финансовых активов, цифровой валюты, долей участия, 

паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если общая сумма таких сделок 

превышает общий доход руководителя и его супруги (супруга) за три последних года, 

предшествующих отчетному периоду. 

3. Сведения, предусмотренные пунктом 2 настоящего Порядка, размещаются на официальном 

сайте Каргопольского муниципального округа по форме согласно приложению к настоящему 

Порядку. 

4. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

размещаются в одном (едином) файле в виде таблицы либо в виде файлов, сгруппированных 

по самостоятельным структурным подразделениям (департаментам, управлениям, отделам).  

Не допускается: 

- размещение на официальных сайтах заархивированных сведений (форматы rar, zip), 

сканированных документов; 

- использование на официальных сайтах форматов, требующих дополнительного 

распознавания; 

- установление кодов безопасности для доступа к сведениям о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера; 

http://www.kargopolland.ru/
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- запрашивание фамилии и инициалов, для предоставления доступа к размещенным о нем 

сведениям, запрашивание любых сведений у лица, осуществляющего доступ к размещенным 

сведениям. 

Размещенные на официальных сайтах сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, в том числе за предшествующие годы: 

- не подлежат удалению; 

- находятся в открытом доступе (размещены на официальных сайтах) в течение всего периода 

замещения должности, замещение которой влечет за собой размещение таких сведений на 

официальном сайте, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. 

4. В размещаемых на официальных сайтах и предоставляемых средствам массовой 

информации для опубликования сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера запрещается указывать: 

а) иные сведения (кроме указанных в пункте 2 настоящего Порядка) о доходах руководителя, 

его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем на праве 

собственности названным лицам, и об их обязательствах имущественного характера; 

б) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи руководителя; 

в) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные 

индивидуальные средства коммуникации руководителя, его супруги (супруга), детей и иных 

членов семьи; 

г) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих руководителю, его супруге (супругу), детям, иным членам семьи на праве 

собственности или находящихся в их пользовании; 

д) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся конфиденциальной. 

5. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, указанные 

в пункте 2 настоящего Порядка, за весь период замещения должности руководителя, 

замещение которых влечет за собой размещение его сведений о доходах, об имуществе и 

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

обязательствах имущественного характера его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

находятся на официальном сайте администрации Каргопольского муниципального округа, в 

которой руководитель замещает должность, и ежегодно обновляются в течение 14 рабочих 

дней со дня истечения срока, установленного для их подачи. 

6. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представленные руководителями, в целях уточнения ранее представленных сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, подлежат размещению на 

официальных сайтах в течение 14 рабочих дней со дня их принятия. 

7. Размещение на официальных сайтах сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, обеспечивается 

специалистом отдела правовой и антикоррупционной деятельности администрации 

Каргопольского муниципального округа, ответственным за исполнение обязанности по 

предоставлению   сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера (далее – уполномоченный специалист администрации). 

8. Уполномоченный специалист администрации: 

а) в течение трех рабочих дней со дня поступления запроса от средства массовой информации 

сообщают о нем руководителю, в отношении которого поступил запрос; 

б) в течение семи рабочих дней со дня поступления запроса от средства массовой информации 

обеспечивают предоставление ему сведений, указанных               в пункте 2 настоящего 

Порядка, в том случае, если запрашиваемые сведения отсутствуют на официальном сайте. 

9. Уполномоченный специалист администрации несет в соответствии с законодательством 

Российской Федерации ответственность за несоблюдение настоящего Порядка,  также за 

разглашение сведений, отнесенных к государственной тайне или являющихся 

конфиденциальными.    

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
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к Порядку размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного  

характера руководителей муниципальных учреждений Каргопольского  

муниципального округа Архангельской области, и членов их семей на официальном сайте  

администрации Каргопольского муниципального округа Архангельской области  

и предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования 

 

СВЕДЕНИЯ 

о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера руководителей муниципальных 

учреждений и руководителей муниципальных унитарных 

предприятий Каргопольского муниципального округа и членов их семей, 

предоставление этих сведений по состоянию на конец отчетного периода за отчетный 

период с 01 января 20__ года по 31 декабря 20__ года 

 

 
Фамилия, 
имя, 

отчество 

муниципаль

ного 

служащего 

Должност
ь муници- 

пального 

служащег

о 

Декларир
о- 

ванный 

доход 

муници- 

пального 

служащег

о 

Перечень объектов недвижимого 
имущества и транспортных средств, 

находящихся на праве собственности 

Перечень объектов 
недвижимого имущества, 

находящегося в пользовании 

Сведен
ия об 

источн

и-ках 

средств

, за счет 

которы

х 

соверш

е-на 

сделка 

Вид 

объекта 

недвиж

и-мого 

иму- 

щества 

Пло- 

щадь 

объекта 

недвижи- 

мого 

имуществ

а 

Страна 

располож

е- 

ния 

объекта 

недвижи- 

мого 

имуществ

а 

Вид 

и марка 

транспо

ртного 

средств

а 

Вид 

объекта 

недвиж

имого 

иму-

щества 

Пло- 

щадь 

объекта 

недвиж

и- 

ого 

иму-

щества 

Страна 

располож

е- 

ния 

объекта 

недвижи- 

мого 

имуществ

а 

           

Супруг 

(супруга) 

          

Несоверше
н-нолетние 

дети 

          

 
<1> Указывается только фамилия, имя, отчество муниципального служащего, фамилия, имя, отчество супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей не указываются. 
<2> Указывается должность муниципального служащего. 
<3> Например, жилой дом, земельный участок, квартира и т.д. 
<4> Россия или иная страна (государство). 

<5> Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход 
муниципального служащего и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки. 

 

от «05» июля 2022 года  №548 

О внесении изменений в постановление администрации Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области от 19.04.2021 № 374  

«Об утверждении Порядка организации регулярных перевозок  

по муниципальным маршрутам на территории Каргопольского  

муниципального округа Архангельской области» 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 13.07.2015 № 220-ФЗ 

«Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 

городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты 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: 

 

garantf1://86367.0/
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1. Внести изменения в постановление администрации Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области от 19.04.2021 № 374 «Об утверждении Порядка организации 

регулярных перевозок по муниципальным маршрутам на территории Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области»: 

1.1. Пункт 29 Порядка организации регулярных перевозок по муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области, утвержденного постановлением администрации Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области от 19.04.2021 № 374 (далее – Порядок), изложить в следующей 

редакции: 

«29. Свидетельство об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок, 

выданное юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, уполномоченному 

участнику договора простого товарищества, подлежит переоформлению в случае продления 

срока его действия, изменения маршрута регулярных перевозок, реорганизации юридического 

лица в форме преобразования, изменения его наименования, адреса места нахождения, а также 

в случае изменения места жительства, и (или) фамилии, и (или) имени, и (или) отчества 

индивидуального предпринимателя, изменения состава участников договора простого 

товарищества в связи со смертью одного из участников такого договора.». 

 

1.2. Пункт 35 Порядка, изложить в следующей редакции: 

«35. Карта маршрута регулярных перевозок, выданная юридическому лицу, индивидуальному 

предпринимателю или одному из участников договора простого товарищества, подлежит 

переоформлению в случае продления срока ее действия, изменения в установленном порядке 

класса или характеристик транспортного средства, реорганизации юридического лица в форме 

преобразования, изменения его наименования, адреса места нахождения, а также в случае 

изменения места жительства, и (или) фамилии, и (или) имени, и (или) отчества 

индивидуального предпринимателя, изменения состава участников договора простого 

товарищества в связи со смертью одного из участников такого договора.». 

      

Глава Каргопольского  

муниципального округа                                                               Н.В. Бубенщикова 

 

от «05» июля 2022 года  № 550 

О порядке проведения противопожарной пропаганды и  

обучения мерам пожарной безопасности на территории  

Каргопольского муниципального округа 

В соответствии со статьями 19, 25 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности», статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом  МЧС 

России от 18.11.2021  № 806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, 

осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам 

противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий 

лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области 

пожарной безопасности», постановлением Правительства Российской Федерации от 

16.09.2020  № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской 

Федерации», постановлением Правительства Архангельской области от 10.11.2009 № 148-пп 

«Об утверждении положения об организации обучения неработающего населения 

Архангельской области мерам пожарной безопасности», Уставом Каргопольского 

муниципального округа и в целях обеспечения пожарной безопасности на территории 

Каргопольского муницпального округа, администрация Каргопольского муниципального 

округа п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения противопожарной пропаганды и обучения 

мерам пожарной безопасности на территории Каргопольского муниципального округа. 
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2. Настоящее постановление опубликовать в бюллетене «Вестник Каргопольского 

муниципального округа» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 

3. Считать утратившим силу постановление администрации Каргопольского муниципального 

округа от 25.03.2022 № 221 «Об утверждении Положения о порядке проведения 

противопожарной пропаганды на территории Каргопольского муниципального округа». 

 

 

Глава Каргопольского 

муниципального округа                                                             Н.В. Бубенщикова 

 

Порядок 

проведения противопожарной пропаганды и обучения мерам пожарной безопасности на 

территории Каргопольского муниципального округа 

 

1. Настоящий Порядок устанавливает единые требования к организации противопожарной 

пропаганды и обучения населения мерам пожарной безопасности на территории 

Каргопольского муниципального округа определяет его основные цели и задачи, 

периодичность, формы обучения мерам пожарной безопасности, способам защиты от опасных 

факторов пожара и правилам поведения в условиях пожара. 

2. Обучение мерам пожарной безопасности, осуществление противопожарной пропаганды и 

инструктажа в области пожарной безопасности носит непрерывный многоуровневый характер 

и проводится в жилищном фонде, в организациях независимо от организационно-правовых 

форм и форм собственности, а также при совершенствовании знаний в процессе трудовой 

деятельности. 

3. Основными задачами обучения населения мерам пожарной безопасности являются: 

совершенствование знаний населения в области пожарной безопасности; 

соблюдение населением требований пожарной безопасности; 

освоение населением порядка действий при возникновении пожара, способов защиты от 

опасных факторов пожара, правил применения первичных средств пожаротушения и оказания 

пострадавшим на пожаре первой медицинской помощи; 

снижение числа пожаров и степени тяжести от них; 

оперативное доведение до населения информации в области пожарной безопасности. 

4. Обучение мерам пожарной безопасности проходят: 

граждане, осуществляющие трудовую или служебную деятельность в организациях (далее - 

работающее население); 

совершеннолетние граждане, не состоящие в трудовых отношениях, за исключением лиц, 

находящихся в местах лишения свободы, и лиц с психическими или умственными  

отклонениями, находящихся в специализированных стационарных учреждениях 

здравоохранения или социального обслуживания (далее - неработающее население); 

дети в дошкольных образовательных учреждениях и лица, обучающиеся в образовательных 

учреждениях (далее - обучающиеся). 

5. Организация и осуществление обучения мерам пожарной безопасности включает в себя: 

а) планирование и осуществление обучения населения мерам пожарной безопасности; 

б) разработку программ подготовки должностных лиц и работников, ответственных за 

пожарную безопасность; 

в) организацию и проведение учебно-методических сборов, учений, тренировок, других 

плановых мероприятий по пожарной безопасности; 

г) противопожарную пропаганду. 

6. Противопожарная пропаганда осуществляется через средства массовой информации, 

посредством издания и распространения специальной литературы и рекламной продукции, 

проведения тематических выставок, смотров, конференций и использования других не 
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запрещенных законодательством Российской Федерации форм информирования населения. 

Администрация Каргопольского муниципального округа проводит противопожарную 

пропаганду на территории Каргопольского муниципального округа. 

7. Обучение мерам пожарной безопасности лиц, осуществляющих трудовую или служебную 

деятельность в организациях, организуется и обеспечивается руководителем этой организаций 

в соответствии с приказом  МЧС России от 18.11.2021 № 806 «Об определении Порядка, 

видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в 

организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию 

указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным 

профессиональным программам в области пожарной безопасности», другими нормативными 

документами по пожарной безопасности.  

8. Обязательное обучение мерам пожарной безопасности обучающихся в образовательных 

организациях организуется и обеспечивается этими организациями по специальным 

программам в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

9. Обучение неработающего населения мерам пожарной безопасности проводится в 

следующих формах: 

противопожарный инструктаж; 

самостоятельная подготовка; 

лекция, беседа, семинар, учебный фильм, инструкция (памятка); 

учение и тренировка по отработке практических действий при пожарах; 

противопожарная пропаганда. 

10. Обучение неработающего населения мерам пожарной безопасности осуществляют 

юридические лица, занимающиеся вопросами эксплуатации и обслуживания жилищного 

фонда (управляющие организации, ТСЖ, МУПы и др.), территориальные отделы 

администрации Каргопольского муниципального округа (далее – Обучающие). 

11. Ответственность за организацию и своевременность обучения мерам пожарной 

безопасности неработающего населения (кроме неработающего населения, проживающего в 

домах частного жилого сектора) несут юридические лица, занимающиеся вопросами 

эксплуатации и обслуживания жилищного фонда. 

12. Юридические лица, занимающиеся вопросами эксплуатации и обслуживания жилищного 

фонда, обязаны ежегодно проводить обучение неработающего населения мерам пожарной 

безопасности нанимателей жилых помещений, собственников жилых помещений по 

специальной инструкции (памятке). 

13. Наниматель, собственник жилого помещения обязаны проинструктировать проживающих 

с ними жильцов о соблюдении мер пожарной безопасности. 

14. Обучение неработающего населения мерам пожарной безопасности, проживающего в 

общежитии, независимо от его принадлежности, ежегодно осуществляет комендант здания 

или лицо, назначенное руководителем организации по принадлежности здания. 

15. Обучение неработающего населения мерам пожарной безопасности, проживающего в 

помещениях, находящихся в ведении Министерства обороны Российской Федерации, МВД, 

других ведомств проводят должностные лица квартирно-эксплуатационных органов 

Вооруженных Сил Российской Федерации, службы тыла Министерства внутренних дел, 

других ведомств. 

16. Обучение неработающего населения мерам пожарной безопасности в садоводческих 

товариществах и дачно-строительных кооперативах, расположенных на территории 

Каргопольского муниципального округа, осуществляют их правления перед началом весенне-

летнего сезона под роспись. 

17. Организация первоначального противопожарного инструктажа граждан проводится при 

вступлении их в жилищные, гаражные, дачные и иные специализированные потребительские 

кооперативы, садово-огороднические товарищества, товарищества собственников жилья, а 

также при предоставлении гражданам жилых помещений по договорам социального найма, 

найма специализированного жилого помещения и возлагается на уполномоченных 

представителей данных организаций. 
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18. Начальники территориальных отделов администрации Каргопольского муниципального 

округа: 

оказывают Обучающим необходимую методическую и практическую помощь по вопросам 

обучения неработающего населения мерам пожарной безопасности; 

осуществляют контроль за работой по обучению неработающего населения мерам пожарной 

безопасности на подведомственных территориях; 

организуют работу по доведению методических рекомендаций по обучению неработающего 

населения мерам пожарной безопасности до юридических лиц, занимающихся вопросами 

эксплуатации и обслуживания жилищного фонда; 

организуют распространение среди неработающего населения, проживающего в домах 

частного жилого сектора специальных инструкций (памяток) под роспись в журнале 

(приложение № 2); 

осуществляют учет работы по обучению неработающего населения мерам пожарной 

безопасности и ежемесячно к 5 числу месяца, следующего за отчётным, представляют 

информацию в единую дежурно-диспетчерскую службу муниципального казенного 

учреждения «Эксплуатационно-техническое управление» по форме согласно приложению № 

1. 

20. Юридические лица, занимающиеся вопросами эксплуатации и обслуживания жилищного 

фонда: 

а) проводят ежегодный противопожарный инструктаж нанимателя, собственника жилого 

помещения под роспись в журнале (приложение № 2); 

б) проводят инструктаж способом распечатки инструкции (памятки) на оборотной стороне 

квитанции по оплате жилищно-коммунальных услуг; 

в) размещают на стендах в местах общего пользования информацию по пожарной 

безопасности; 

в) осуществляют учет работы по обучению неработающего населения мерам пожарной 

безопасности и ежемесячно к 5 числу месяца, следующего за отчётным, представляют 

информацию в единую дежурно-диспетчерскую службу муниципального казенного 

учреждения «Эксплуатационно-техническое управление» по форме согласно приложению № 

1. 

21. Финансовое обеспечение расходов, связанных с реализацией настоящего Положения 

осуществляется за счет средств местного бюджета, а юридическими лицами, занимающимися 

вопросами эксплуатации и обслуживания жилищного фонда, за счет собственных средств. 

 

 

Приложение № 1 

к Порядку проведения противопожарной  

пропаганды и обучения мерам  

пожарной безопасности на территории  

Каргопольского муниципального округа 

 

ОТЧЕТ 

о выполнении мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на 

территории Каргопольского муниципального округа 

     

№ 

п/п 

Мероприятия За отчетный 

период 

С начала года 

1. Проведено поквартирных обходов жилого фонда с 

целью обучения населения мерам пожарной 

безопасности всего: 

  

 в том числе - в многоквартирных домах   

  - в частных домах   

2. Проинструктировано человек в жилом фонде всего:   
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 в том числе - в многоквартирных домах   

  - в частных домах   

 из них - неработающего населения   

  - неблагополучного населения   

  - лиц, стоящих на спецучете   

3. Количество неработающего населения на 

обслуживаемой территории (количество человек) 

  

4. Количество неблагополучных семей / человек на 

обслуживаемой территории 

  

5. Проведено совместных рейдов, патрулирований с 

участковыми уполномоченными полиции, 

председателями дачных кооперативов и т.д. 

  

6. Проведено собраний, бесед, семинаров и др. с работ- 

никами ЖКХ, работниками социальных служб, 

населением по вопросам профилактики пожаров 

и мерам пожарной безопасности 

  

7. Распространено наглядно-изобразительных 

материалов (памятки, листовки, плакаты и т.д.) 

  

8. Оборудовано уголков/ стендов на противопожарную 

тематику 

  

9. Количество работников, назначенных ответственными 

за проведение обучения неработающего населения 

мерам пожарной безопасности 

  

 

Приложение № 2 

к Порядку проведения противопожарной  

пропаганды и обучения мерам  

пожарной безопасности на территории  

Каргопольского муниципального округа 

 

 

 

ЖУРНАЛ 

противопожарного инструктажа неработающего населения 

на территории Каргопольского муниципального округа 

 

Начат ____________ 20__ г. 

 

Окончен __________ 20__ г. 

      

№ 

 п/п 

Дата 

обучения 

Ф.И.О. 

инструктируемого 

Адрес Подпись 

инструк- 

тируемого 

инструкти- 

рующего 

      

      

      

      

      

      

 

 

 



11 

 

 11 

от «05» июля 2022 года  № 551 

О разработке и утверждении  

паспортов населенных пунктов и территорий 

В соответствии со статьями 19, 21 Федерального закона от 21.12.1994      № 69-ФЗ «О 

пожарной безопасности», статьей 11 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите 

населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 

пунктом 76 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479, руководствуясь 

Уставом Каргопольского муниципального округа, администрация Каргопольского 

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

 

 1.Утвердить Порядок разработки и утверждения паспорта населенного пункта, 

паспортов территорий. 

 2. Настоящее постановление опубликовать в бюллетене «Вестник Каргопольского 

муниципального округа» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 3. Признать утратившим силу постановление администрации Каргопольского 

муниципального округа от 03.03.2022 № 124 «О подготовке населённых пунктов Казаково и 

Зелёный Бор, подверженных угрозе лесных пожаров,  к пожароопасному периоду 2022 года. 

 

Глава Каргопольского  

муниципального округа                                                                       Н.В. Бубенщикова 

 
Утверждено 

постановлением администрации        

                                                Каргопольского муниципального округа 

                          от «05» июля 2022 года № 551 

 

  

Порядок разработки и утверждения  

паспорта населенного пункта, паспортов территорий 

 

1. Настоящий порядок разработки и утверждения паспорта населенного пункта, 

подверженного угрозе лесных и других ландшафтных пожаров, паспорта территории 

организации отдыха детей и их оздоровления, паспорта территории садоводства или 

огородничества, которые подвержены угрозе лесных пожаров (далее - паспорт населенного 

пункта, паспорт территории), разработан в соответствии с Федеральными законами от 

21.12 1994  № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите 

населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Правила 

противопожарного режима в Российской Федерации». 

2. Населенный пункт считается подверженным угрозе лесных пожаров и других 

ландшафтных (природных) пожаров: 

в случае его примыкания к хвойному (смешанному) лесному участку либо наличия на 

его землях (территории) хвойного (смешанного) леса; 

в случае его примыкания к земельному участку, заросшему камышовыми и (или) 

тростниковыми зарослями, сорными растениями и (или) древесно-кустарниковой 

растительностью (за исключением поле- и лесозащитных насаждений, мелиоративных 

защитных лесных насаждений, плодовых и ягодных насаждений). 

3. Территория организации отдыха детей и их оздоровления, территория садоводства 

или огородничества считаются подверженными угрозе лесных пожаров в случае их 

непосредственного примыкания к хвойному (смешанному) лесному участку либо наличия на 

их землях (территории) хвойного (смешанного) леса. 
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4. Населенный пункт, территория организации отдыха детей и их оздоровления, 

территория садоводства или огородничества признаются примыкающими к лесному участку, 

если расстояние до крайних деревьев соответствующего лесного участка составляет: 

менее 100 метров от границы населенного пункта, территории организации отдыха 

детей и их оздоровления и территории садоводства или огородничества, где имеются объекты 

защиты с количеством этажей более 2; 

менее 50 метров от границы населенного пункта, организации отдыха детей и их 

оздоровления, территории садоводства или огородничества, где имеются объекты защиты с 

количеством этажей 2 и менее. 

5. Населенный пункт признается примыкающим к земельному участку, заросшему 

камышовыми и (или) тростниковыми зарослями, сорными растениями и (или) древесно-

кустарниковой растительностью (за исключением поле- и лесозащитных насаждений, 

мелиоративных защитных лесных насаждений, плодовых и ягодных насаждений), если 

расстояние от границы населенного пункта составляет менее 50 метров до границы указанного 

земельного участка. 

6. Перечень населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров и других 

ландшафтных (природных) пожаров, а также перечень территорий организаций отдыха детей 

и их оздоровления, территорий садоводства или огородничества, подверженных угрозе лесных 

пожаров, и начало пожароопасного сезона ежегодно устанавливаются нормативным правовым 

актом Правительства Архангельской области исходя из природно-климатических 

особенностей, связанных со сходом снежного покрова в лесах. 

7. Паспорт населенного пункта и паспорт территории составляются к началу 

пожароопасного сезона на каждый населенный пункт, подверженный угрозе лесных пожаров 

и других ландшафтных (природных) пожаров, а также на территорию организации отдыха 

детей и их оздоровления, территорию садоводства или огородничества, подверженных угрозе 

лесных пожаров, по формам согласно приложениям 1 и 2 к настоящему порядку. 

8. Паспорт населенного пункта и паспорт территории должны содержать достоверную 

информацию, соответствующую фактической обстановке обеспечения пожарной 

безопасности на соответствующей территории. 

9. Паспорт населенного пункта и паспорт территории оформляются в 3 экземплярах в 

течение 15 дней со дня принятия нормативного правового акта Правительства Архангельской 

области, утверждающего перечень населенных пунктов, подверженных угрозе лесных 

пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров, а также перечень территорий, 

подверженных угрозе лесных пожаров. 

10. Паспорт населенного пункта разрабатывается и утверждается главой 

Каргопольского муниципального округа. 

11. Паспорта территорий разрабатываются и утверждаются: в отношении территории 

садоводства или огородничества - председателем садоводческого или огороднического 

некоммерческого товарищества; в отношении территории организации отдыха детей и их 

оздоровления - руководителем организации отдыха детей и их оздоровления. 

11. Глава Каргопольского муниципального округа, руководитель организации отдыха 

детей и их оздоровления, председатель садоводческого или огороднического некоммерческого 

товарищества, утвердившие паспорт населенного пункта и паспорт территории, в течение 3 

дней со дня утверждения паспорта населенного пункта и паспорта территории представляют 

по одному экземпляру паспорта населенного пункта и паспорта территории в комиссию 

Каргопольского муниципального округа по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, в ОНД и ПР Няндомского, Каргопольского 

и Коношского районов УНД и ПР Главного управления МЧС России по Архангельской 

области, в сферу ведения которого входят вопросы организации и осуществления 

федерального государственного пожарного надзора. 

12. Один экземпляр паспорта паспорта территории подлежит постоянному хранению у 

руководителя организации отдыха детей и их оздоровления, председателя садоводческого или 

огороднического некоммерческого товарищества, утвердивших паспорт территории. 
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Приложение № 1 

к Порядку разработки и утверждения  

паспорта населенного пункта,  

паспортов территорий 

  

 

ПАСПОРТ 

населенного пункта _____________,  

подверженного угрозе лесных пожаров 

 

Наименование населенного пункта: ________________________________________ 

Наименование МО:______________________________________________________    

Наименование субъекта Российской Федерации: _____________________________  

I. Общие сведения о населенном пункте 

№ 

п/п 

Характеристика населенного пункта Значение 

1. Общая площадь населенного пункта (кв. километров)  

2. Общая протяженность границы населенного пункта с лесным 

участком (участками) (километров) 
 

3. Общая площадь городских хвойных (смешанных) лесов, 

расположенных на землях населенного пункта (гектаров) 
 

4. Расчетное время прибытия первого пожарного подразделения до 

наиболее удаленного объекта защиты населенного пункта, 

граничащего с лесным участком (минут) 

 

 

II. Сведения о медицинских учреждениях, домах отдыха, пансионатах, детских 

оздоровительных лагерях и объектах с круглосуточным пребыванием людей, имеющих 

общую границу с лесным участком и относящихся к этому населенному пункту в 

соответствии с административно-территориальным делением 

 

№ 

п/п 

Наименование  

социального объекта 

Адрес  

объекта 

Численность 

персонала 

Численность  

пациентов  

(отдыхающих) 

      

III. Сведения о ближайших к населенному пункту подразделениях пожарной охраны 

     1. Подразделения     пожарной     охраны     (наименование,    вид), дислоцированные на 

территории населенного пункта, адрес: ___________________________ 

 

     2. Ближайшее  к  населенному  пункту  подразделение  пожарной охраны        

(наименование, вид), адрес: ______________________________________________ 

 

IV. Лица, ответственные за проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций и оказание     необходимой помощи пострадавшим 

 

№  

п/п 

Фамилия, имя, отчество Должность Контактный  

телефон 

1.    

2.    
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3.    

 

V. Сведения о выполнении требований пожарной безопасности 

 

№ 

п/п 

Требования пожарной безопасности, установленные  

законодательством Российской Федерации 

Информация о 

выполнении 

1. Противопожарная преграда установленной ширины 

(противопожарное расстояние, противопожарная 

минерализованная полоса, сплошная полоса лиственных деревьев) 

на всей протяженности границы населенного пункта с лесным 

участком (участками) 

 

2. Организация и проведение своевременной очистки территории 

населенного пункта, в том числе противопожарных расстояний 

между зданиями и сооружениями, а также противопожарных 

минерализованных полос от горючих отходов, мусора, тары, 

опавших листьев, сухой травы и другое 

 

3. Звуковая система оповещения населения о чрезвычайной ситуации, 

а также телефонная связь (радиосвязь) для сообщения о пожаре 
 

4. Источники наружного противопожарного водоснабжения 

(пожарные гидранты, искусственные пожарные водоемы, реки, 

озера, пруды, бассейны, градирни и др.) и реализация технических 

и организационных мер, обеспечивающих их своевременное 

обнаружение в любое время суток, подъезд к ним для забора воды 

пожарной техникой 

в любое время года, а также достаточность предусмотренного для 

целей пожаротушения запаса воды 

 

 

5. Подъездная автомобильная дорога к населенному пункту, а также 

обеспеченность подъездов к зданиям и сооружениям на его 

территории 

 

6. Муниципальный правовой акт, регламентирующий порядок 

подготовки населенного пункта к пожароопасному сезону 

 

7. Первичные средства пожаротушения для привлекаемых к тушению 

лесных пожаров добровольных пожарных дружин (команд) 

 

8. Наличие мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в 

планах (программах) развития территорий населенного пункта 

 

 
Приложение № 2 

к Порядку разработки и утверждения  

паспорта населенного пункта,  

паспортов территорий 

 

 
ПАСПОРТ 

территории организации отдыха детей и их оздоровления, подверженной 

угрозе лесных пожаров, территории ведения гражданами садоводства или 

огородничества для собственных нужд, подверженной угрозе лесных пожаров 
Наименование населенного пункта: ________________________________________ 

Наименование МО:______________________________________________________    

Наименование субъекта Российской Федерации: _____________________________  
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I. Общие сведения о территории организации отдыха детей и их оздоровления (далее – 

детский лагерь), территории ведения гражданами садоводства и     огородничества для 

собственных нужд (далее – территория садоводства или огородничества) 

№ 

п/п 

Характеристика населенного пункта Значение 

1. Общая площадь населенного пункта (кв. километров)  

2. Общая протяженность границы населенного пункта с лесным 

участком (участками) (километров) 
 

3. Общая площадь городских хвойных (смешанных) лесов, 

расположенных на землях населенного пункта (гектаров) 
 

4. Расчетное время прибытия первого пожарного подразделения до 

наиболее удаленного объекта защиты населенного пункта, 

граничащего с лесным участком (минут) 

 

 

 II. Сведения о медицинских учреждениях, расположенных на территории детского 

лагеря, территории садоводства или огородничества 

№ 

п/п 

Наименование  

социального объекта 

Адрес  

объекта 

Численность 

персонала 

Численность  

пациентов  

(отдыхающих) 

      

 

III. Сведения о ближайших к детскому лагерю, территории садоводства или 

огородничества подразделениях пожарной охраны 

 

1. Подразделения пожарной охраны (наименование, вид, адрес)_________________ 

 

IV. Лица, ответственные за проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций и оказание необходимой помощи  пострадавшим 

 

№  

п/п 

Фамилия, имя, отчество Должность Контактный  

телефон 

1.    

2.    

3.    

V. Сведения о выполнении требований пожарной безопасности 

№ 

п/п 

Требования пожарной безопасности, установленные  

законодательством Российской Федерации 

Информация о 

выполнении 

1. Противопожарная преграда установленной ширины 

(противопожарное расстояние, противопожарная 

минерализованная полоса, сплошная полоса лиственных деревьев) 

на всей протяженности границы детского лагеря, территории 

садоводства или огородничества с лесным участком (участками) 

 

2. Организация и проведение своевременной очистки территории 

населенного пункта, в том числе противопожарных     расстояний 

между зданиями и сооружениями, а также противопожарных 

минерализованных полос от горючих отходов, мусора, тары, 

опавших листьев, сухой травы и другое 

 

3. Звуковая система оповещения населения о чрезвычайной ситуации,  
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а также телефонная связь (радиосвязь) для сообщения о пожаре 

4. Источники наружного противопожарного водоснабжения 

(пожарные гидранты, искусственные пожарные водоемы,   реки, 

озера, пруды, бассейны, градирни и др.) и реализация технических 

и организационных мер, обеспечивающих их своевременное 

обнаружение в любое время суток, подъезд к ним для забора воды 

пожарной техникой в любое время года, а также достаточность 

предусмотренного для целей пожаротушения запаса воды 

 

5. Обеспеченность подъездов к зданиям и сооружениям на 

территории детского лагеря, территории садоводства и 

огородничества  

 

 

от «___» июля  2022 года № 554 

О внесении изменений в  муниципальную программу 

«Реализация молодежной политики и развитие массового спорта на территории 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области на 2021-2024 годы » 

В связи с необходимостью приведения объемов финансирования в соответствии с 

решенияем Собрания депутатов Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области  от 28.06.2022 № 182 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов от 

21.12.2021 № 137  «О бюджете Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» и с Порядком разработки, 

реализации и оценки эффективности муниципальных программ Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области, утвержденным постановлением 

администрации Каргопольского муниципального округа Архангельской области от 19.01.2021 

№ 26, администрация Каргопольского муниципального округа  п о с т а н о в л я е т:  

 1. Внести в муниципальную программу «Реализация молодежной политики и развитие 

массового спорта на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области на 2021-2024 годы», утвержденную постановлением администрации Каргопольского 

муниципального округа  от 14.01.2021 года № 15,  следующие изменения: 

1.1. В Паспорте муниципальной программы строку «Объемы и источники 

финансирования Программы» изложить в новой редакции: 

1.2. В разделе II.  «Характеристика подпрограмм муниципальной программы»  в 

подразделе 2.1. «Паспорт Подпрограммы № 1 муниципальной программы «Реализация 

молодежной политики и развитие массового спорта на территории Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области на 2021-2024 годы» строку «Объемы и 

источники финансирования подпрограммы» изложить в новой редакции: 

1.3. В разделе II.  «Характеристика подпрограмм муниципальной программы»  в 

подразделе 2.1. «Паспорт Подпрограммы № 2 муниципальной программы «Реализация 

молодежной политики и развитие массового спорта на территории Каргопольского 

Объемы и источники 

финансирования 

Программы 

Общий объем финансирования 63724,6 тыс. рублей. 

 в  том числе: 

областной бюджет – 7734,0 тыс.руб. 

местный бюджет  - 54576,6 тыс.руб. 

внебюджетные источники - 1414,0 тыс. руб. 

Объемы и источники 

финансирования 

Программы 

Общий объем финансирования 2464,8 тыс. рублей. 

 в  том числе: 

областной бюджет – 1314,9 тыс.руб. 

местный бюджет  - 890,9 тыс.руб. 

внебюджетные источники - 259,0 тыс. руб. 
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муниципального округа Архангельской области на 2021-2024 годы» строку «Объемы и 

источники финансирования подпрограммы» изложить в новой редакции: 

 

1.4. Приложение №2 «РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ реализация муниципальной 

программы «Реализация молодежной политики и развитие массового спорта на территории 

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

муниципальной Программе изложить в новой редакции согласно Приложению № 1 к 

настоящему постановлению. 

 

           1.5. Приложение №3 «ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ муниципальной программы 

«Реализация молодежной политики и развитие массового спорта на территории 

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

муниципальной Программе изложить в новой редакции согласно Приложению № 2 к 

настоящему постановлению. 

 

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 

 
Приложение № 1 

                          к постановлению Администрации Каргопольского 

муниципального округа  Архангельской области  

от  «___»  июля   2022 года №_____ 
 

 Приложение № 2 

 к  муниципальной программе «Реализация молодежной политики 

 и развитие массового спорта на территории Каргопольского  

округа Архангельской области на 2021 – 2024 годы» 

от 14 января 2021 года  № 15 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ   

реализации муниципальной программы 

«Реализация молодежной политики и развитие массового спорта 

на территории Каргопольского муниципального округа  

на 2021 – 2024 годы» 

 

Источники финансирования Объем 

финанси-

рования – 

всего 

В том числе  

2021 

год 

2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4, 5 6 

Всего по Программе 63724,6 18991,2 

 

17912,3 13270,5 13550,6 

в том числе      

областной бюджет 7734,0 4245,3 3488,7   

Объемы и источники 

финансирования 

Программы 

Общий объем финансирования 61259,8 тыс. рублей. 

 в  том числе: 

областной бюджет – 6419,1 тыс.руб. 

местный бюджет  - 53685,7 тыс.руб. 

внебюджетные источники - 1155,0 тыс. руб. 
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местный бюджет 54576,6 14745,9 

 

14390,6 12602,5 12837,6 

внебюджетные источники 1414,0  33,0 668,0 713,0 

Подпрограмма №1  

«Молодежь Каргополья на 2021-2024 годы» 

Всего по подпрограмме №1 2464,8 1106,0 1132,8 103,00 123,00 

в том числе      

областной бюджет 1314,9 670,00 644,9   

местный бюджет 890,9 436,0 454,9   

внебюджетные источники 259,0  33,0 103,0 123,0 

Подпрограмма №2  

«Спорт Каргополья на 2021-2024 годы» 

всего по подпрограмме №2 61259,8 17885,2 16779,5 13167,5 13427,6 

в том числе      

областной бюджет 6419,1 3575,3 2843,8   

местный бюджет 53685,7 14309,9 13935,7 12602,5 12837,6 

внебюджетные источники 1155,0   565,0 590,0 

 

Приложение № 2 

                          к постановлению Администрации Каргопольского 

муниципального округа  Архангельской области  

от  «___» июля    2022 года №_____ 

 

 Приложение № 3 

 к  муниципальной программе «Реализация молодежной политики 

 и развитие массового спорта на территории Каргопольского  

округа Архангельской области на 2021 – 2024 годы» 

от 14 января 2021 года  № 15 

    ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 

муниципальной программы 

                         «Реализация молодежной политики и развитие массового спорта 

на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области на 2021-

2024 годы» 
Наименование 
мероприятия Ответственный исполнитель, 

соисполнители 

Источни
ки 

финанси

рования 

Объемы финансирования  
(тыс. руб.) 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 

мероприятия Всего 
2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

1  2 3 4 5 6 7 8 9 

ЗАДАЧА ПРОГРАММЫ № 1 «Создание правовых, социально – экономических, организационных условий для самореализации, 
социального становления и развития потенциала молодых людей». 

Подпрограмма № 1 «Молодежь Каргополья» на 2021-2024 годы»   

Задача №1. 1. Гражданско-патриотическое воспитание, формирование духовно-нравственных ценностей молодежи, содействие 
самоорганизации  молодежи. 
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1.1.1. Проведение 
мероприятий, 
реализация 

проектов  
патриотической 
направленности 

учреждения культуры, 
образовательные организации, 

ГБКУ АО «Каргопольский 

центр помощи семьи и детям»,  
ГАПОУ АО «Каргопольский 
индустриальный техникум», 

ГБОУ СПО АО 
«Каргопольский 

педагогический колледж», 
отдел по делам культуры, 

молодежи, спорта и туризма, 

Зональный центр «Патриот» 
(СПК «Спарта») 

итого: 61,0 26,0 20,0 5,0 10,0 проведение не 
менее 60 

мероприятий в 

год, участие в 
которых примет 
50%  молодых 

людей от общего 
числа молодежи 

в том 
числе 

     

областно
й 
бюджет 

     

местный 
бюджет 

46,0 26,0 20,0   

внебюдж
етные 
источник
и 

15,0   5,0 10,0 

1.1.2. Проведение 
акций по 
благоустройству 

территорий 
 
 

МБУК «Каргопольский МКЦ», 
отдел по делам культуры, 

молодежи, спорта и туризма, 

ГБКУ АО «Каргопольский 
центр помощи семьи и детям», 
ГАПОУ АО «Каргопольский 
индустриальный техникум», 

ГБОУ СПО АО 
«Каргопольский 

педагогический колледж», 
образовательные организации 

 

итого: 15,0   5,0 10,0 проведение 
силами 

молодежи не 

менее 10 акций в 
год, 

благоустройство 
улиц, парковых 

зон и пр. 
 

в том 

числе 

     

областно
й 
бюджет 

     

местный 
бюджет 

     

внебюдж
етные 
источник
и 

15,0   5,0 10,0 

1.1.3. Проведение 
муниципального 
этапа военно-
спортивной игры 

«Зарница», 
«Зарничка», 
обеспечение 
участия в 
областном и 
всероссийском 
конкурсах 

управление образования, 
образовательные организации, 

администрация 
Каргопольского 

муниципального округа 

итого:      Формирование 
духовно - 

нравственного и 
патриотического 

воспитания 
молодого 

поколения, 
ежегодное 

участие команд 
Каргопольского 

района в 
областном этапе 

 

в том 
числе 

     

областно
й 
бюджет 

     

местный 
бюджет 

     

внебюдж

етные 
источник
и 

     

1.1.4. Поддержка 
добровольческого 
движения 

отдел по делам культуры, 
молодежи, спорта и туризма, 

МБУК «Каргопольский МКЦ»,  
ГБКУ АО «Каргопольский 

центр помощи семьи и детям», 
ГАПОУ АО «Каргопольский 

индустриальный техникум», 
ГБОУ СПО АО 

итого: 14,0     формирование 
позитивных 
установок на 

добровольческу
ю деятельность; 

обеспечение 

деятельности 4 
волонтерских 

в том 
числе 

     

областно
й 

бюджет 

     

местный 
бюджет 

5,0  5,0   
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«Каргопольский 
педагогический колледж», 

образовательные организации 

 

внебюдж
етные 
источник

и 

9,0       3,0 3,0 3,0 клубов, 
вовлечение в 

добровольческу

ю деятельность 
до 150 человек 

ежегодно, 
создание 1 

волонтерского 
клуба на селе 

1.1.5. 

Организация 
деятельности 
движения 
«Юнармия», 
зонального центра 
«Патриот» 

Администрация 

Каргопольского 
муниципального округа, 

Зональный центр «Патриот» 

итого: 551,5 240,0 291,5 10,0 10,0 формирование 

духовно-
нравственного и 
патриотического 

воспитания, 
оплата 

отопления 
помещения 

занимаемого 

зональным 
центром 

«Патриот». 
 

в том 
числе 

     

областно
й 
бюджет 

     

местный 

бюджет 

521,5 240,0 281,5   

внебюдж
етные  
источник
и 

30,0  10,0 10,0 10,0 

 
Задача 1.2.  Формирование здорового образа жизни 

 

1.2.1.  Проведение 
акций, 
флэшмобов, 
тренингов и др.  
мероприятий, 
пропагандирующи
х ЗОЖ  

отдел по делам культуры, 
молодежи, спорта и туризма, 

МБУК «Каргопольский МКЦ»,  
ГБКУ АО «Каргопольский 

центр помощи семьи и детям», 
ГАПОУ АО «Каргопольский 
индустриальный техникум», 

ГБОУ СПО АО 

«Каргопольский 
педагогический колледж», 

образовательные организации 

итого: 46,0  26,0 10,0 10,0 Формирование 
позитивного 
отношения к 
принципам 

здорового образа 
жизни; 

организация 
активного 

отдыха 
молодежи. 

Проведение 
ежегодно не 

менее 30 
мероприятий по 
ЗОЖ, участие в 
которых примут 

более 700 
человек. 

в том 
числе 

     

областно
й 
бюджет 

     

местный 
бюджет 

16,0  16,0   

внебюдж
етные 
источник
и 

30,0  10,0 10,0 10,0 

1.2.2   Реализации 
мероприятий по 

профилактике 
асоциального 
поведения, 
этнического и 
религиозно-
политического 
экстремизма в 
молодежной среде  

отдел по делам культуры, 
молодежи, спорта и туризма, 

МБУК «Каргопольский МКЦ»,  
ГБКУ АО «Каргопольский 

центр помощи семьи и детям», 
ГАПОУ АО «Каргопольский 
индустриальный техникум», 

ГБОУ СПО АО 
«Каргопольский 

педагогический колледж», 

образовательные организации 

итого: 10,0   5,0 5,0 воспитание 
толерантности у 

молодежи, 
профилактика 
асоциального 

поведения, 
проведение 
ежегодно не 

менее 8 акций, 
охват молодежи 

– не менее 300 
человек 

в том 
числе 

     

областно
й 
бюджет 

     

местный 
бюджет 

     

внебюдж
етные 
источник
и 

10,0             
5,0 

5,0 

 
Задача  1.3. Вовлечение молодежи в социально-экономическое развитие района, профориентация, самоопределение и занятость 

молодежи 

 

1.3.1. Проведение МБУК «Каргопольская ЦБС», итого: 60,0 15,0 25,0 10,0 10,0 Создание 
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районного слета 
(форума) 
молодежи 

отдел по делам культуры, 
молодежи, спорта и туризма 

в том 
числе 

     условий для 
проявления 
активной 

позиции, 
творческого 
развития и 
самосовершенст
вования 
молодёжи; 
разработка 
предложений, 

проектов для, 
способствующих 
эффективной 
самореализации 
молодежи, 
выявление новых 
лидеров 
проведение 1 

слета (форума)  
ежегодно, 
участие в 
котором примут 
не менее 30 
человек 

областно
й 
бюджет 

     

местный 
бюджет 

30,0 15,0 15,0   

внебюдж
етные 
источник
и 

30,0  10,0 10,0 10,0 

1.3.2. 
Обеспечение 

участия молодежи 
в межрайонных, 
областных, 
всероссийских 
форумах, слетах, 
совещаниях 
приемах 
Губернатора АО и 

т.д. 

отдел по делам культуры, 
молодежи, спорта и туризма, 

учреждения культуры ,  ГБКУ 
АО «Каргопольский центр 
помощи семьи и детям», 

ГАПОУ АО «Каргопольский 
индустриальный техникум», 

ГБОУ СПО АО 
«Каргопольский 

педагогический колледж», 

образовательные организации 
 

 

итого: 51,0 15,0 16 10,0 10,0 Повышение 
социальной 

активности и 
развитие 

потенциала 
молодежи в 
различных 

сферах 
общественной 
жизни, участие 

представителей 
района в  5 

мероприятиях 
ежегодно. 

 
Изучение, 

анализ, 
обобщение и 

распространение 

опыта работы с 
молодежью 

в том 
числе 

     

областно
й 
бюджет 

     

местный 
бюджет 

31,00 15,00 16   

внебюдж
етные 
источник
и 

20,0   10,0 10,0 

1.3.3. Временное 
трудоустройство 
несовершеннолет
них граждане в 

возрасте от 14 до 
18 лет в 
свободное от 
учебы время 

Работодатели Каргопольского 
района, ГКУ АО «ЦЗН 

Каргопольского района» 

итого: 1494,9 750,0 744,9   Защита 
трудовых прав 

молодежи -
трудоустройство 

не менее 30 
несовершенноле
тних гражданин  

в том 
числе 

     

областно
й 
бюджет 

1314,9 670,0 644,9   

местный 
бюджет 

180,0 80,0 100,0   

внебюдж

етные 
источник
и 

     

1.3.4. Проведение 
акции 
«Профессию 

ГКУ АО «ЦЗН Каргопольского 
района», МБУК 

«Каргопольская ЦБС», 

итого:      Профессиональн
ая ориентация 
школьников 

в том 
числе 
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выбираю нужную 
Поморскому краю 

Управление образования, 
администрация 
Каргопольского 

муниципального округа 

областно
й 
бюджет 

     общеобразовател
ьных 

учреждений 

Каргопольского 
района, 

самоопределение 
и 

самореализация 
выпускников 

местный 
бюджет 

     

внебюдж
етные 
источник
и 

     

1.3.5. Проведение 
конкурса 
профессиональног
о мастерства 
среди молодых 
специалистов 

отдел по делам культуры, 
молодежи, спорта и туризма, 

МБУК «Каргопольский МКЦ», 
предприятия и организации 

района 

итого:      Выявление среди 
молодых 

специалистов 
профессионалов 

в том 
числе 

     

областно
й 
бюджет 

     

местный 
бюджет 

     

внебюдж
етные 
источник
и 

     

1.3.6 Обеспечение 

деятельности 
Совета молодежи 
при главе  
 
 
 
 
 

 

отдел по делам культуры, 

молодежи, спорта и туризма, 
Совет молодежи  

 
 
 

итого:       

в том 
числе 

     

областно
й 
бюджет 

     

местный 

бюджет 

 

 

    

 

внебюдж
етные 
источни

ки 

     

Задача 1.4. Содействие социализации молодежи, интеграция молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в жизнь 
общества 

 

1.4.1. Проведение 
мероприятий, 

направленных на 
интеграцию 
молодых людей, 
оказавшихся в 
трудной 
жизненной 
ситуации, в жизнь 
общества 

ГБКУ АО «Каргопольский 
центр помощи семьи и детям» 

, КДН и ЗП, учреждения 
культуры, образовательные 

организации 

итого: Текущее финансирование сокращение 
количества 

правонарушений
, сокращение 
количества 
молодежи с 

асоциальным 
поведением, 
пропаганда 
семейных 

ценностей, 
проведение не 

менее 5 
мероприятий для 

данной 
категории 
населения 

в том 
числе 

10,0   5,0 5,0 

областно
й 
бюджет 

     

местный 
бюджет 

     

внебюдж
етные 
источник
и 

10,0   5,0 5,0 

Задача 1.5. Поддержка талантливой молодежи, молодежных инициатив, система конкурсов и фестивалей по интересам  молодежи 

1.5.1. Поддержка 
молодежных 
стартапов,  

проектов в сфере 
молодежной 
политики 

администрация 
Каргопольского 

муниципального округа 

итого: 30,0 30,0    Формирование 
активной 

социальной 

позиции у 
молодого 

поколения, 
привлечение 
молодежи к 

в том 

числе 

     

областно
й 
бюджет 

     

местный 
бюджет 

30,0 30,0    
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внебюдж
етные 
источник

и 

     решению 
вопросов 
местного 

самоуправления. 
Ежегодная 

поддержка не 
менее 1 проекта 

при наличии 
финансирования 

из местного 
бюджета 

1.5.2. Проведение 
конкурсов, 
фестивалей, 
смотров и т.д. по 
профилям 
деятельности и 
интересам 
молодежи 

отдел по делам культуры, 
молодежи, спорта и туризма, 

МБУК «Каргопольский МКЦ»,  
ГБКУ АО «Каргопольский 

центр помощи семьи и детям» 
 

итого: 120,0 30,0  40,0 50,0 Поддержка 
талантливой 
молодежи по 
различным 

направлениям, 
сферам, 

раскрытие и 
реализация 

творческого 
потенциала 
молодежи. 
проведение 
ежегодно не 

менее 5 
фестивалей 
творчества, 

участие в 
которых примут 

не менее 700 
человек 

в том 
числе 

     

областно
й 
бюджет 

     

местный 
бюджет 

30,0 
 

30,0    

внебюдж
етные 
источник

и 

90,0   40,0 50,0 

всего по подпрограмме №1: итого: 2464,8 1106,0 1132,8 103,0 123,
0 

 

 в том 

числе 

      

 областно
й 
бюджет 

1314,9 670,0 644,9    

местный 
бюджет 

890,9 436,0 454,9    

внебюдж
етные 
источник
и 

259,0  33,0 103,0 123,
0 

 
 
 

 

ЗАДАЧА ПРОГРАММЫ № 2 «Создание условий для совершенствования двигательной активности и формирования здорового образа 
жизни, удовлетворения  потребностей в физическом развитии и совершенствовании через физкультурные и массовые спортивные 
мероприятия жителей Каргопольского муниципального округа.  

Подпрограмма 2  «Спорт  Каргополья» на 2021-2024 годы» 

 

Задача 1. Внедрение всероссийского физкультурно-спортивного комплекса (ВФСК) «Готов к труду и обороне!» (ГТО) 
 

2.1.1 Проведение 
акций, 
мероприятий по 

пробному  
тестированию  
населения по 
выполнению норм 
ВФСК ГТО 

отдел по делам культуры, 
молодежи, спорта и туризма; 

МБУ «Каргопольская 

спортивная школа» 

итого: 20,0   10,0 10,0 повышение 
интереса 
граждан к 

занятиям 
физкультурой и 

спортом; 
проведение 10 

тестовых 
мероприятий в 
год с участием 
не менее 1500 

человек 

в том 

числе 

     

областно
й 
бюджет 

     

местный 
бюджет 

     

внебюдж
етные 
источник
и 

20,0   10,0 10,0 

2.1.2. 
Оборудование 
площадок для 
сдачи нормативов 

ВФСК ГТО  

администрация МО 
«Каргопольский 

муниципальный район», 
управление образования,  

МБУ «Каргопольская 
спортивная школа» 

итого: 100,0   50,0 50,0 создание 
условий для 

успешной сдачи 
нормативов ГТО,  

количество 
успешно 

в том 
числе 

     

областно
й 
бюджет 
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местный 
бюджет 

     сдавших – не 
менее 100 

человек в год внебюдж
етные 
источник
и 

100,0   50,0 50,0 

2.1.3. 
Информационное 
сопровождение 
внедрения норм 

ВФСК ГТО 
(размещение 
информации в 
СМИ, 
оформление 
уголков 
наглядной 
агитации, и т.д.) 

отдел по делам культуры, 
молодежи, спорта и туризма; 

МБУ «Каргопольская 
спортивная школа», 

образовательные организации 

итого: 4,0   2,0 2,0 привлечение 
внимания 
населения к 
занятиям 

физкультурой и 
спортом, 
подготовка не 
менее 4 статей в 
год в СМИ  о 
плане и итогах 
внедрения ГТО 

в том 
числе 

     

областно
й 
бюджет 

     

местный 
бюджет 

     

внебюдж
етные 
источник
и 

4,0   2,0 2,0 

2.1.4 
Приобретение 

зачетных 
классификационн
ых книжек 
спортсменов 2, 3 и 
юношеских 
разрядов, значков 
 
 
 

 
 

отдел по делам культуры, 
молодежи, спорта и туризма 

итого: 6,3  6,3   Присвоение не 
менее 20 

разрядов в год.  в том 
числе 

     

областно
й бюджет 

     

местный 
бюджет  

6,3  6,3   

внебюдж
етные 
источник

и 

     

Задача 2.  Создание благоприятных условий для привлечения различных слоев населения к занятиям физкультурой и спортом, 
организация,  проведение и участие в  физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий. 

 

2.2.1. Поддержка 
проектов в сфере 
физкультуры и 
спорта 

администрация 
Каргопольского 

муниципального округа 

итого: 70,0 50,0  10,0 10,0 вовлечение 
населения в 
реализацию 

вопросов 
местного 

значения в сфере 
спорта, 

привлечение 
внебюджетных 

средств на 
развитие 

спортивной 
инфраструктуры 

в районе. 
Ежегодная 

поддержка не 
менее 1 проекта 

при наличии 
финансирования  

в том 
числе 

     

областно

й 
бюджет 

     

местный 
бюджет 

50,0 50,0    

внебюдж
етные 
источник

и 

20,0   10,0 10,0 

2.2.2. 
Привлечение 

специалистов для 
обслуживания 
соревнований 
(судьи, 
медицинские 
работники) 

отдел по делам культуры, 
молодежи, спорта и туризма; 

МБУ «Каргопольская 
спортивная школа» 

итого: 40,0   20,0 20,0 Качественная 
организация 

спортивных 
мероприятий, 
уменьшение 

травматических 
ситуаций, 
спорных 

вопросов по 
результатам  

соревнований. 

в том 
числе 

     

областно
й 
бюджет 

     

местный 
бюджет 

     

внебюдж
етные 
источник
и 

40,0   20,0 20,0 
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2.2.3. 
Организация и 
проведение 

спортивно-
массовых 
мероприятий,  
акций, 
спартакиады   

отдел по делам культуры, 
молодежи, спорта и туризма; 

МБУ «Каргопольская 

спортивная школа»,  МОУ ДО 
ДДТ, учреждения культуры, 

образовательные организации, 
ГБКУ АО «Каргопольский 

центр помощи семьи и детям» 
, волонтеры 

итого: 140,0  40,0 50,0 50,0 проведение не 
менее 30 

мероприятий 

ежегодно, 
участниками 

которых станут 
600 человек, 

зрителями – 3000 
человек 

в том 

числе 

     

областно
й 
бюджет 

     

местный 
бюджет 

40,0  40,0   

внебюдж
етные 
источник
и 

100,0   50,0 50,0 

2.2.4. 
Обеспечение 
участия 
спортсменов 

Каргопольского 
района в 
соревнованиях 
различного  
уровня (в том 
числе оплаты 
страхования 
жизни) 

администрация 
Каргопольского 

муниципального округа, 
 МБУ «Каргопольская 

спортивная школа» 

итого: 485,0 245,0 200,0 20,0 20,0 Активизация 
спортивной 

деятельности в 
районе, 

пропаганда 
здорового образа 

жизни, 
привлечение 
населения к 
регулярным 

занятиям 
физической 

культурой и 
спортом, 

повышение 
профессиональн

ого уровня 
спортсменов 

района. 
Участие в 20 

соревнованиях, 

турнирах 
различного 

уровня 

в том 
числе 

     

областно
й 
бюджет 

     

местный 
бюджет 

445,0 245,0 200,0   

внебюдж
етные 

источник
и 

40,0   20,0 20,0 

2.2.5. Физическая 
реабилитация и 
социальная 
адаптация детей-

инвалидов 
средствами 
физической 
культуры, спорта 

ГБКУ АО «Каргопольский 
центр помощи семьи и детям» 

, НКО поддержки развития 
спорта, образования и 

культуры,  МБУ 
«Каргопольская спортивная 

школа» 

итого: 25,0   10,0 15,0 оказание 
помощи в 

восстановлении 
контакта с 

окружающим 
миром, создание  

условий для 
воссоединения с 

обществом, 
психического и 

физического 
совершенствован

ия  этой 
категории 
населения. 

Вовлечение в 
мероприятия не 

менее 2% от 
общего числа 
людей с ОВЗ. 

в том 
числе 

     

областно
й 
бюджет 

     

местный 
бюджет 

     

внебюдж
етные 

источник
и 

25,0   10,0 15,0 

 
Задача 3. Развитие в муниципальном районе инфраструктуры для занятий спортом 

2.3.1. 
Строительство и 
обустройство 
спортивных 
сооружений 

администрация 
Каргопольского 

муниципального округа,  
 МБУ «Каргопольская 

спортивная школа» 

итого: 3710,0 300,0 3010,0 200,0 200,
0 

создание 
материально-
технических 
условий для 
проведения  

физкультурно -
оздоровительных 

и зрелищных 
мероприятий и 

в том 
числе 

     

областно
й 
бюджет 

3000,0 300,0 2700,0   

местный 
бюджет 

310,0  310,0   
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внебюдж
етные 
источник

и 

400,0   200,0 200,
0 

оказания 
физкультурно-

оздоровительных 

услуг населению 
Обустройство 

(строительство) 
не менее 4 

спортивных 
объектов к 2024 

году. 

2.3.2. 

Капитальный 
ремонт крытых 
спортивных 
объектов   

администрация 

Каргопольского 
муниципального округа,  
 МБУ «Каргопольская 

спортивная школа» 

итого: 2641,6 2479,0 162,6   создание 

материально-
технических 
условий для 
проведения  

физкультурно -
оздоровительных 

и зрелищных 
мероприятий и 

оказания 
физкультурно-

оздоровительных 
услуг населению 

Обустройство 
(строительство) 

не менее 4 
спортивных 

объектов к 2024 
году 

в том 
числе 

     

областно

й 
бюджет 

2000,0 2000,0    

местный 
бюджет 

641,60 479,0 162,6   

внебюдж
етные 
источник
и 

 
 
 
 
 

     

2.3.3 
Обустройство и 
модернизацию 
объектов 
городской 

инфраструктуры, 
парковых и 
рекреационных 
зон для занятий 
физической 
культурой и 
спортом 

администрация 
Каргопольского 

муниципального округа,  
 МБУ «Каргопольская 

спортивная школа» 

итого: 1116,4 1116,4    создание 
материально-
технических 
условий для 

сдачи норм ГТО 

и  проведения  
физкультурно -

оздоровительных 
мероприятий  

 Обустройство 
(строительство) 
1- 2 площадок  к 

2024 году. 

в том 
числе 

     

областно
й 
бюджет 

900,0 900,0    

местный 
бюджет 

216,4 216,4    

внебюдж

етные 
источник
и 

     

2.3.4. 
 Приобретение 
спортивного 
инвентаря и 
оборудования для 

муниципальных 
учреждений  
физкультурно-
спортивной 
направленности  

администрация 
Каргопольского 

муниципального округа, 
 МБУ «Каргопольская 

спортивная школа» 

итого: 745,0 395,0 150,0 50,0 50,0 улучшение 
материально-
технической 

базы, 
приобретенная 

инвентаря и 
оборудования 

для 
муниципальных 

учреждений 
физкультурно-

спортивной 
направленности 

в том 
числе 

 
 

    

областно
й 
бюджет 

375,3 375,3    

местный 
бюджет 

269,7 19,7 150,0   

внебюдж
етные 

источник
и 

100,0   50,0 50,0 

 
Задача 4. Популяризация детско-юношеского спорта 

 

2.4.1. 
Организация и 
проведение 
соревнований 

спортивно-
оздоровительных 

отдел по делам культуры, 
молодежи, спорта и туризма, 

управление образования,  
МБУ «Каргопольская 

спортивная школа», 
учреждения культуры, 

итого: 80,0   30,0 50,0 проведение в год 
не менее 20 

мероприятий, 
участниками 

которых станут 
около 700 детей 

в том 
числе 

     

областно
й 
бюджет 
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мероприятий, 
акций для  детей и 
подростков 

образовательные организации, 
ГБКУ АО «Каргопольский 

центр помощи семьи и детям» 

, волонтеры 
 

местный 
бюджет 

     и подростков 

внебюдж
етные 
источник
и 

80,0   30,0 50,0 

2.4.2. 
Организация 
подготовки и 
участие   юных 

спортсменов в 
областных, 
региональных и 
всероссийских 
соревнованиях 

администрация 
Каргопольского 

муниципального округа, 
 МБУ «Каргопольская 

спортивная школа», 
управление образования,  

 

итого: 485,0 135,0 150,0 100,0 100,
0 

участие 
Каргопольских 
спортсменов не 
менее, чем в 40 

турнирах и 
соревнованиях 

областного, 
регионального, 
всероссийского 

значения 

в том 

числе 

     

областно
й 
бюджет 

     

местный 
бюджет 

285,0 135,0 150,0   

внебюдж
етные 
источник
и 

200,0   100,0 100,
0 

2.4.3. Поддержка 
в организации 
работы 
спортивно-

туристических 
клубов, 
объединений  

отдел по делам культуры, 
молодежи, спорта и туризма, 

управление образования, 
образовательные организации, 

ГБКУ АО «Каргопольский 
центр помощи семьи и детям» 

 

итого: 20,0   10,0 10,0 работа 2 
спортивно-
туристских 

клубов, 

объединений, 
проведение не 

менее 1 турслета 
в год, участие в 

походах и 
турслетах не 

менее 1200 чел 
ежегодно 

в том 
числе 

     

областно
й 
бюджет 

     

местный 
бюджет 

     

внебюдж

етные 
источник
и 

20,0   10,0 10,0 

2.4.4. 
Организация 
профилактическо
й работы по 
физкультуре и 
спорту с детьми,  
трудновоспитуем
ыми подростками  

МБУ «Каргопольская 
спортивная школа»,  ГБКУ АО 
«Каргопольский центр помощи 

семьи и детям» 
, отдел по делам культуры, 

молодежи, спорта и туризма, 
управление образования, МОУ 

ДО «ДДТ», учреждения 

культуры, образовательные 
организации, 

волонтеры 
 

итого: 6,0   3,0 3,0 сокращение 
количества 

правонарушений
, сокращение 
количества 
молодежи с 

асоциальным 
поведением, 

проведение не 
менее 5 

мероприятий в 
год 

в том 
числе 

     

областно
й 
бюджет 

     

местный 
бюджет 

     

внебюдж
етные 
источник
и 

6,0   3,0 3,0 

 
Задача № 5 Обеспечение деятельности муниципальных бюджетных учреждений спорта Каргопольского муниципального округа 

2.5.1 Выполнение 
муниципальных 
заданий на оказание 
муниципальных 
услуг по 
предоставлению 

дополнительного 
образования детей в 
муниципальных 
бюджетных 
учреждениях спорта 
Каргопольского 
муниципального 
округа 

МБУ «Каргопольская 
спортивная школа» 

итого: 51464,05 13114,8 12909,
2 

12602,
5 

1283
7,6 

Обеспечение 
доступности 
получения 
дополнительного 
образования 

в том 
числе 

     

областно
й 
бюджет  

     

местный 
бюджет  

51464,1 13114,8 12909,
2 

12602,
5 

1283
7,6 

Внебюд
жетные 

источник
и 

     

2.5.2 Мероприятия в МБУ «Каргопольская итого: 50,0 50,0    100 % зданий 
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сфере обеспечения 
пожарной 
безопасности, в т.ч. 

техническое 
обслуживание 
установленных 
автоматических 
пожарных 
сигнализаций  

спортивная школа» в том 
числе 

     муниципальных 
бюджетных 
учреждений 

спорта  - 
функционирован

ие 
установленных 
автоматических 

пожарных 
сигнализаций  

областно
й 
бюджет  

     

местный 
бюджет  

50,0 50,0    

внебюдж
етные 

источник
и 

     

2.5.3. Обеспечение 
уровня 
финансирования 

муниципальных 
организаций, 
осуществляющих 
спортивную 
подготовку в 
соответствии с 
требованиями 
федеральных 

стандартов 
спортивной 
подготовки 
 

Управление образования 
МБУ «Каргопольская 
спортивная школа» 

Итого: 151,4  151,4   поддержка одной 
организации. 

осуществляющей 

спортивную 
подготовку 

(МБУ 
Каргопольская 

спортивная 
школа)  

в том 

числе 

     

областно
й 
бюджет 

143,8  143,8   

местный 
бюджет 

7,6  7,6   

внебюдж
етные 
источник
и 

     

Всего по подпрограмме №2: итого: 61259,8 17885,2 16779,
5 

13167,
5 

1342
7,6 

 

  в том 

числе 

      

  областно
й 
бюджет 

6419,1 3575,3 2843,8    

  местный 
бюджет 

53685,7 14309,9 13935,
7 

12602,
5 

1283
7,6 

 

  внебюдж
етные 
источник
и 

1155,0   565,0 590,
0 

 

всего по Программе итого: 63724,6 18991,2 17912,
3 

13270,
5 

1355
0,6 

 

  в том 

числе 

      

  областно
й 
бюджет 

7734,0 4245,3 3488,7 
 

   

  местный 
бюджет 

54576,6 14745,9 14390,
6 

12602,
5 

1283
7,6 

 

  внебюдж
етные 
источник
и 

1414,0  33,0 668,0 713,
0 

 

 

от «13» июля 2021 года № 557 

О проведении публичных слушаний на территории 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

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

самоуправления в Российской Федерации», Уставом Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области, на основании Правил землепользования и застройки муниципального 

образования «Ошевенское» Каргопольского района, утвержденных решением Собрания 

депутатов муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» от 

22.12.2017 № 32, администрация Каргопольского муниципального округа п о с т а н о в л я е 

т: 
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1. Назначить на 26 июля 2022 года в 17 часов в здании администрации Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области по адресу: Архангельская область, 

Каргопольский район, г. Каргополь, ул. Победы, д.5 публичные слушания по изменению вида 

разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 29:05:060501:60, 

расположенного по адресу: Архангельская область, Каргопольский район, с/с Ошевенский, д. 

Погост, д.35, с разрешенного вида использования – «для ведения личного подсобного 

хозяйства», на вид разрешенного использования – «для культурное развитие». 

2. Настоящее  постановление подлежит официальному опубликованию в  бюллетени 

«Вестник Каргопольского муниципального округа». 

 

Глава Каргопольского  

муниципального округа                                                                               Н.В. Бубенщикова  

 

от  «13»  июля 2022 года № 558 

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие агропромышленного 

комплекса Каргопольского муниципального округа Архангельской области на 2021-2024 

годы» 

На основании Закона Архангельской области от 27.06.2007 г. № 367-19-ОЗ «О 

государственной поддержке сельского хозяйства в Архангельской области и разграничении 

полномочий органов государственной власти Архангельской области по регулированию 

отношений в сфере рыболовства и аквакультуры (рыбоводства)», постановления 

Правительства Архангельской области от 09.10.2012 г. № 436-пп «Об утверждении 

государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Архангельской области», 

постановления администрации Каргопольского муниципального округа Архангельской 

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

эффективности муниципальных программ Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области», 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. Внести в муниципальную программу «Развитие агропромышленного комплекса 

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

утвержденную постановлением от 22.01.2021 г. № 48, следующие изменения: 

1.1. В паспорте муниципальной программы строку «Объемы и источники финансирования 

Программы» изложить в новой редакции: 

Объемы и источники 

финансирования 

Программы 

Общий объем финансирования – 546330,0 тыс. руб. в том числе 

30860,0 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета, 60260,0 

тыс. руб. за счет средств областного бюджета,  210,0 тыс. руб. за 

счет средств бюджета Каргопольского муниципального округа 

(далее местный бюджет) и внебюджетные источники 455000,0 тыс. 

руб. 

1.2. Раздел IV. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы изложить в 

новой редакции: 

«Ожидаемыми конечными результатами реализации Программы являются: 

- увеличение объемов производства в сельскохозяйственных организациях (участники 

госпрограммы) округа:  

молока на 201 тонну;  

картофеля  на 8 тонн; 

овощей на 15 тонн; 

garantf1://25126236.0/
garantf1://25126236.0/
garantf1://25126236.0/
garantf1://25126236.0/
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- обеспечение доли прибыльных сельскохозяйственных организаций (участники 

госпрограммы) округа к общему количеству сельскохозяйственных организаций (участники 

госпрограммы) на уровне 100,0 процентов; 

-увеличение поголовья коров в сельскохозяйственных организациях (участники 

госпрограммы) округа на 73 головы; 

- приобретение семени быков (улучшателей) холмогорской породы и семени быков мясных 

специализированных пород не менее 760 доз; 

-заготовка кормов на одну условную голову в сельскохозяйственных организациях (участники 

госпрограммы) округа не менее 24 центнера кормовых единиц; 

- организация ярового сева, площадь пашни в  сельскохозяйственных организациях 

(участники госпрограммы) округа 825 гектар. 

Реализация мероприятий Программы позволит добиться стабилизации условий хозяйственной 

деятельности субъектов агропромышленного комплекса округа и улучшить их экономическое 

положение». 

1.3. Приложение № 1 «Перечень целевых показателей муниципальной программы «Развитие 

агропромышленного комплекса Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области на 2021-2024 годы»» к Программе изложить в новой редакции в соответствии с 

Приложением № 1 к настоящему постановлению. 

1.4. Приложение № 2 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Развитие 

агропромышленного комплекса Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области на 2021-2024 годы»» к Программе изложить в новой редакции в соответствии с 

Приложением № 2 к настоящему постановлению. 

 1.5. Приложение № 3 «Перечень мероприятий муниципальной программы «Развитие 

агропромышленного комплекса Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области на 2021-2024 годы»» к Программе изложить в новой редакции в соответствии с 

Приложением № 3 к настоящему постановлению. 

   2. Настоящее постановление опубликовать в бюллетене «Вестник Каргопольского округа» и 

разместить на официальном сайте администрации Каргопольского муниципального округа . 

 

Глава Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области                                                                     Н.В. Бубенщикова 

 

 

Приложение № 1 

                                                                                                       к постановлению администрации  

                                                                                           Каргопольского муниципального округа 

                                                                                                          от «13»  июля 2022 года  № 558 

 

Приложение № 1 

к муниципальной программе  

«Развитие агропромышленного комплекса Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области  

на 2021-2024 годы» 

 

 

Перечень 

целевых показателей 

муниципальной программы 

«Развитие агропромышленного комплекса Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области на 2021-2024 годы» 

 
Наименование целевого 

показателя 

Единица 

измерения 

Значения целевых показателей 

Базовый Оценочны Прогнозные 
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2019 год й 2020 год 2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области на 2021-2024 годы» 

1. Индекс производства 

продукции сельского 

хозяйства, произведенной 

сельскохозяйственными 

организациями (участники 
госпрограммы)   округа 

(соотношение ожидаемых 

показателей к показателям 

предыдущего года):  

 

       

молока  

 

процент 100,0 107,5 100,6 96,3 100,1 101,1 

скота  и  птицы  в  живом  

весе  

 

процент 100,0 68,9 111,8 86,0 100,3 100,0 

картофеля  

 

процент 100,0 81,9 107,1 104,0 104,2 107,7 

овощей 

 

процент 100,0 125,0 120,0 106,7 109,4 100,0 

Задача 1. Обеспечение финансовой устойчивости сельскохозяйственных организаций округа 

2. Доля прибыльных  

сельскохозяйственных 

организаций (участники 
госпрограммы)   округа 

к общему количеству  

сельскохозяйственных 

организаций (участники 

госпрограммы)   округа 

процент 60 80,0 80,0 100 100 100 

3. Производство 

сельскохозяйственными 

организациями (участники 

госпрограммы)   округа 

 

       

молока  

 

тонн 4652,0 5000,0 5030,0 4843,5 4848,0 4853,0 

скота  и  птицы  в  живом  

весе  
 

тонн 123,4 85,0 95,0 81,7 82,0 82,0 

4. Удой на 1 корову в год  

в сельскохозяйственных 

организациях (участники 

госпрограммы)   округа 

 

килограм

м 

5408 5500,0 5500,0 5276,0 5281,0 5286,0 

5. Поголовье коров  

в сельскохозяйственных 

организациях (участники 

госпрограммы)   округа 

на конец отчетного периода 

(год) 

 

голов 845 895 915 918 918 918 

Задача 2. Развитие племенного животноводства 

6. Покупка племенных 
животных 

сельскохозяйственными 

организациями (участники 

госпрограммы)   округа 

 

голов 21 - 10 2 0 0 

7. Приобретение семени 

быков (улучшателей) 

доз 1119 1457 1150 740 750 760 
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холмогорской породы и 

семени быков мясных 

специализированных пород 

сельскохозяйственными 

организациями (участники 

госпрограммы)   округа  

 
 

Задача 3. Развитие эффективного растениеводства 

7. Заготовка кормов на одну 

условную голову в 

сельскохозяйственных 

организациях (участники 

госпрограммы)   округа 

 

центнеров 

кормовых 

единиц 

32,2 26,0 26,0 24,0 24,0 24,0 

8.Яровой сев, площадь пашни 

в сельскохозяйственных 

организациях (участники 

госпрограммы)   округа 

 

гектар 1170 1135,5 920 825 825 825 

9. Производство в 

сельскохозяйственных 

организациях (участники 
госпрограммы)   округа 

       

картофеля   

 

тонн 342,0 280,0 300,0 312,0 325,0 350,0 

Овощи 

 

тонн 20,0 25,0 30,0 32,0 35,0 35,0 

Задача 4. Обеспечение функционирования  АПК округа 

10. Количество совещаний  с 

руководителями и 

специалистами 

сельскохозяйственных 

организаций округа, в т.ч. по 

средством видеоконференций 

с профильными 

региональными 

исполнительными органами 

 

 

 

Ед. 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

11.Организация конкурса 
мастеров животноводства с 

участием работников 

сельскохозяйственных 

организаций округа 

Ед. 0 0 0 0 0 1 

12.Организация  ярмарок с 

участием 

сельскохозяйственных 

организаций округа 

Ед. 3 2 2 2 2 2 

Приложение № 3 

                                                                                            к постановлению администрации  

                                                                                 Каргопольского муниципального округа  

                                                                                        от «13» июля 2022 года  №  558 

                                                   
       Приложение № 3 

                                                                                  к муниципальной программе 

«Развитие агропромышленного комплекса  

Каргопольского муниципального округа  

Архангельской области на 2021-2024 годы» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 

муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса 

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

мероприятия 

Ответственны

й 

исполнитель, 

соисполнител

ь 

Источники 

финан-

сирования 

Объемы финансирования  

(тыс. руб.) 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

мероприятия Всего 
2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

1  2 3 4 5 6 7 8 9 

 

Задача 1. Обеспечение финансовой устойчивости сельскохозяйственных организаций округа 

 

1.1. Создание 
условий по 

обеспечению 

финансовой 

устойчивости 

сельскохозяйстве

нных организаций 

округа 

управление 

экономики  

итого: 
 

454160,0 1128
00,0 

11343
0,0 

11370
0,0 

11423
0,0 

Обеспечение  
доли прибыльных 

сельскохозяйствен

ных организаций 

(участники 

госпрограммы) 

округа   на уровне 

100,0 процентов; 

увеличение 

объемов 

производства 

сельхозпродукции 

в 
сельскохозяйствен

ных организациях 

(участники 

госпрограммы)   

округа  

к 2024 году до 4853 

тонн молока;  

производство скота 

и птицы в живом 

весе до 82 тонн 

в том числе      

федеральн

ый  

бюджет 

 

17860,0 4300,

0 

4430,

0 

4500,

0 

4630,

0 

областной 

бюджет 

56300,0 1350

0,0 

14000

,0 

14200

,0 

14600

,0 

внебюджет

ные 

источники 

380000,0 9500

0,0  

95000

,0 

95000

,0 

95000

,0 

 

Задача 2. Развитие племенного животноводства 

2.1. Развитие 
племенного 

животноводства 

 

управление 

экономики  

итого: 5800,0 1450,
0 

1450,
0 

1450,
0 

1450,
0 

Обеспечение 
воспроизводства 

стада, 

приобретение 

сельскохозяйствен

ными 

организациями 

(участники 

госпрограммы)  

округа  

семени быков - 

улучшателей 
холмогорской 

породы и семени 

быков мясных 

специализированн

ых пород до 760 

доз в год,  

в том числе 

 

     

федеральн

ый 

бюджет 

200,0 50,0 50,0 50,0 50,0 

областной 

бюджет 

1080,0 270,0 270,0 270,0 270,0 

внебюджет

ные 

источники 

4520,0 1130,

0 

1130,

0 

1130,

0 

1130,

0 

 

Задача 3. Развитие эффективного растениеводства 

3.1. Поддержка  

завоза семян  

для выращивания  

кормовых культур  

в районах 

Крайнего 
Севера  

управление 

экономики  

итого: 

 

33200,0 8300,

0 

8300,

0 

8300,

0 

8300,

0 

Заготовка кормов 

на одну условную 

голову в объеме 

24,0 центнеров 

кормовых единиц 

ежегодно, 
организация 

в том числе 

 

     

федеральн

ый 

бюджет 

8800,0 2200,

0 

2200,

0 

2200,

0 

2200,

0 
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и приравненных  

к ним местностях 

 

областной 

бюджет 

 

2400,0 600,0 600,0 600,0 600,0 ярового сева к 2024 

году 825 га. 

 

внебюджет

ные 

источники 

22000,0 5500,

0 

5500,

0 

5500,

0 

5500,

0 

3.2. Мероприятия 

по коренному 

улучшению 
земель  

 

управление 

экономики  

итого: 

 

52480,0 1312

0,0 

13120

,0 

13120

,0 

13120

,0 

Приобретение 

сельскохозяйствен

ными 
организациями 

(участники 

госпрограммы)   

округа  

минеральных 

удобрений с целью 

предотвращения 

выбытия из 

сельскохозяйствен

ного оборота 

сельскохозяйствен

ных угодий; яровой 
сев, площадь 

пашни  до 825 га 

 

в том числе      

федеральн

ый 

бюджет 

4000,0 1000,

0 

1000,

0 

1000,

0 

1000,

0 

областной 

бюджет 

480,0 120,0 120,0 120,0 120,0 

внебюджет

ные 

источники 

 

48000,0 1200

0,0 

12000

,0 

12000

,0 

12000

,0 

 

Задача 4. Обеспечение функционирования  АПК округа 

4.1. Поддержка 

укрепления и 

развития  

кадрового 

потенциала АПК 

округа 

управление 

экономики  

итого: 

 

192,2154 72,21

54 

30,0 30,0 60,0 Обсуждение 

проблем в сфере 

сельского 

хозяйства, 

информирование 

сельскохозяйствен

ных организаций 

округа о мерах 
государственной 

поддержки в 

данной сфере. 

Организация и 

проведение не 

менее 1 совещания  

в год. 

Чествование 

передовиков 

сельскохозяйствен

ного производства. 

в том числе 

 

     

областной 

бюджет 

- - - - - 

местный 

бюджет 

72,2154 42,21

54 

00,0 0,0 30,0 

внебюджет

ные 

источники 

120,0 30,0 30,0 30,0 30,0 

4.2. Организация 

выставок, 
ярмарок, 

конкурсов 

управление 

экономики  

итого: 497,7846 97,78

46 

140,0 70,0 190,0 Участие 

работников 
сельскохозяйствен

ных организаций 

округа в конкурсе 

мастеров 

животноводства. 

Ежегодное участие 

делегации округа в 

Маргаритинской 

ярмарке. 

в том числе      

областной 

бюджет 

- - - - - 

местный 

бюджет 

137,7846 27,78

46 

30,0 0,0 80,0 

внебюджет

ные 

источники 

360,0 70,0 110,0 70,0 110,0 

 

Всего по муниципальной программе: 

  

 

итого: 

 

546330,0 

 

135840,

0 

13647

0,0 

13667

0,0 

13735

0,0 

 

в том числе 
 

     



35 

 

 35 

федеральн

ый бюджет 

30860,0 7550,0 7680,

0 

7750,

0 

7880,

0 

областной 

бюджет 

60260,0 14490,0 14990

,0 

15190

,0 

15590

,0 

местный 

бюджет 

210,0 70,0 30,00 0,00 110,0 

внебюджет

ные 

источники 

455000,  113730,

0 

11377

0,0 

11373

0,0 

11377

0,0 
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                                                                                                                         Приложение № 2 

                                                                                              к постановлению администрации  

                                                                                 Каргопольского муниципального округа  

                                                                                                 от «13» июля 2022 года  № 558    

 
Приложение № 2 

к муниципальной программе  

«Развитие агропромышленного комплекса  

Каргопольского муниципального округа  

Архангельской области на 2021-2024 годы» 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области на 2021-2024 годы» 

 

Источники  

финансирования 

Объем  

финансирован

ия  

всего, тыс. 

руб. 

В том числе по годам 

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

Всего по Программе, 

в том числе: 

546330,0 135840,0 136470,0 136670,0 137350,0 

Федеральный бюджет 30860,0 7550,0 7680,0 7750,0 7880,0 

Областной бюджет 60260,0 14490,0 14990,0 15190,0 15590,0 

Местный бюджет    210,0       70,0 30,00 0,00     110,0 

Внебюджетные 

средства 

455000,0 113730,0 113770,0 113730,0 113770,0 

 

от «13» июля  2022 года № 559 

О внесении изменений в  муниципальную программу 

«Развитие сферы культуры и туризма на территории Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области на 2021-2024 годы» 

В связи с необходимостью приведения объемов финансирования в соответствие с решением 

Собрания депутатов Каргопольского муниципального округа Архангельской области  от 

28.06.2022 № 182 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов от 21.12.2021 № 137 «О 

бюджете Каргопольского муниципального округа Архангельской области на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов»  и в соответствии  с Порядком разработки, реализации и 

оценки эффективности муниципальных программ Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области, утвержденным постановлением администрации Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области от 19.01.2021 № 26, администрация 

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

 

1. Внести в муниципальную программу «Развитие сферы культуры и туризма на территории 

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

утвержденную постановлением администрации Каргопольского муниципального округа  от 

20.01.2021 года № 47,  следующие изменения: 

1.1. В Паспорте муниципальной программы строку «Объемы и источники финансирования 

Программы» изложить в новой редакции: 

 

Объемы и источники 

финансирования 

Программы 

Общий объем финансирования 508452,3  тыс. рублей, в  том числе 

за счет средств федерального  бюджета 98139,2  тыс. рублей, 

39208,1 за счет средств областного бюджета  тыс. рублей, за счет 

средств местного бюджета   370995,7 тыс. рублей и средств 

внебюджетных источников –   110,0 тыс. рублей. 



 

 

37 

1.2. В разделе I.  «Приоритеты  муниципальной политики  в сфере реализации муниципальной 

программы» подраздел 1.4. «Ресурсное обеспечение Программы»  изложить в новой редакции: 

«1.4. Ресурсное обеспечение Программы 

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств местного бюджета с 

привлечением средств федерального, областного бюджетов и внебюджетных средств. 

Общий объем финансирования 508452,3  тыс. рублей, в  том числе за счет средств федерального  

бюджета 98139,2  тыс. рублей, 39208,1 за счет средств областного бюджета  тыс. рублей, за счет 

средств местного бюджета   370995,7 тыс. рублей и средств внебюджетных источников –   110,0 

тыс. рублей. 

Объемы финансирования Программы за счет средств местного бюджета носят прогнозный 

характер и подлежат ежегодному уточнению при формировании проекта местного бюджета на 

очередной финансовый год исходя из возможностей местного бюджета. 

Финансирование из федерального или областного бюджета подтверждается включением 

программных мероприятий по обеспечению развития и укреплению материально-технической 

базы муниципальных домов культуры, приобретению музыкальных инструментов, 

комплектованию книжных фондов, подключение  муниципальных библиотек к информационно-

телекоммуникационной системе «Интернет» в государственную программу Архангельской 

области «Культура Русского Севера (2013-2024 годы)»  на очередной финансовый год, путем 

заключения соглашения с соответствующим исполнительным органом государственной власти 

Архангельской области.  

 

Распределение объемов финансирования Программы по источникам расходования средств и годам 

Источники 

финансирования 

Объем 

финансировани

я – всего, тыс. 

руб. 

В том числе  

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 

Всего по 

Программе 508452,3 115813,7 174112,7 125854,2 92671,7 

В том числе      

федеральный 

бюджет 98139,2 17670,0 
50425,5 30043,7  

областной бюджет 
39208,1 8938,8 26682,8 3338,2 248,3 

местный бюджет 370995,0 89194,9 96904,4 92472,3 92423,4 

средства 

внебюджетных 

источников 110,0 10,0 100,0   

 

Подпрограмма №1 «Развитие сферы культуры» 

Всего по 

подпрограмме 506852,0 115053,4 173272,7 125854,2 92671,7 

В  том числе      

федеральный 

бюджет 98139,2 17670,0 
50425,5 30043,7  

областной бюджет 38217,0 8447,7 26182,8 3338,2 248,3 

местный бюджет  370395,8 88935,7 96564,4 92472,3 92423,4 

средства 

внебюджетных 

источников 100,0  100,0   

 

Подпрограмма № 2 «Развитие сферы туризма» 

Всего по 

подпрограмме 1600,3 760,3 840,0 
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В том числе      

федеральный 

бюджет    

  

областной бюджет 991,1 491,1 500,0   

местный бюджет 599,2 259,2 340,0   

средства 

внебюджетных 

источников 10,0 10,0  

  

1.3. В разделе II «Характеристика подпрограмм муниципальной программы» в подразделе 2.1. 

«Паспорт подпрограммы №1 «Развитие сферы культуры» муниципальной программы «Развитие 

сферы культуры и туризма на территории  Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области на 2021-2024 годы» строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» 

изложить в новой редакции: 

Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы 

Общий объем финансирования составляет – 506852,0 

 тыс. рублей, в том числе: 

средства федерального бюджета - 98139,2 тыс. рублей, 

средства областного бюджета - 38217,0 тыс. рублей, 

средства  местного бюджета –  370395,8 тыс. рублей, 

средства внебюджетных источников - 100,0 тыс. рублей. 

1.4. В разделе II «Характеристика подпрограмм муниципальной программы» подраздел 2.6 

«Объемы финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы №1» изложить в 

новой редакции: 

 

2.6. Объемы финансовых ресурсов,  

необходимых для реализации подпрограммы №1 

 

  Реализация подпрограммы будет обеспечиваться посредством финансирования за 

счет средств федерального, областного и местного бюджетов, а также внебюджетных средств. 

Финансирование мероприятий подпрограммы будет корректироваться в соответствии с 

принятыми годовыми бюджетами. 

Распределение объемов финансирования подпрограммы 

по источникам и годам. 

Источники 

финансирования 

Объем 

финансирован

ия, тыс. руб. 

В том числе 

2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 

Всего по 

подпрограмме 506852,0 115053,4 173272,7 125854,2 92671,7 

В том числе      

федеральный 

бюджет 98139,2 17670,0 
50425,5 30043,7  

областной бюджет 38217,0 8447,7 26182,8 3338,2 248,3 

местный бюджет 370395,8 88935,7 96564,4 92472,3 92423,4 

средства 

внебюджетных 

источников 100,0  100,0   

 

1.5. В разделе II «Характеристика подпрограмм муниципальной программы» в подразделе 2.7 

Паспорт подпрограммы  №2 «Развитие сферы туризма» муниципальной программы «Развитие 

сферы культуры и туризма на территории  Каргопольского  муниципального округа 

Архангельской области на 2020-2024 годы» строку «Объемы и источники финансирования 

подпрограммы» изложить в новой редакции: 
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Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы 

Общий объем финансирования составляет – 1600,3  тыс. 

рублей, в том числе: 

средства областного бюджета-  991,1 тыс. рублей, 

средства местного бюджета 599,2 тыс. рублей, 

средства внебюджетных источников – 10,0 тыс. рублей. 

 

1.6.  В разделе II «Характеристика подпрограмм муниципальной программы»  подраздел 2.12 

подпрограммы №2 «Развитие сферы туризма» муниципальной программы «Развитие сферы 

культуры и туризма на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области на 2021-2024 годы» изложить в новой редакции: 

2.12. Объемы финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации подпрограммы №2 

 

  Реализация подпрограммы будет обеспечиваться посредством финансирования за 

счет средств областного и местного бюджета, а также внебюджетных средств. Финансирование 

мероприятий подпрограммы будет корректироваться в соответствии с принятыми годовыми 

бюджетами.  

 

Распределение объемов финансирования подпрограммы 

по источникам и годам. 

Источники 

финансирования 

Объем 

финансирова

ния, тыс. 

руб. 

В том числе 

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

Всего по подпрограмме  

1600,3 760,3 840,0 

  

В том числе 
   

  

федеральный бюджет      

областной бюджет 991,1 491,1 500,0   

местный бюджет  599,2 259,2 340,0   

средства внебюджетных 

источников  10,0 10,0  

  

 

1.7. Приложение № 2 «ПЕРЕЧЕНЬ мероприятий муниципальной  программы   «Развитие сферы 

культуры и туризма на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области»  на 2021-2024 годы» к муниципальной Программе изложить в новой редакции согласно  

Приложению №1. 

 

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 

 
Приложение №1   

к Постановлению администрации 

 Каргопольского муниципального округа 

                                                                                                                                    от « ____» июля  2022 года  № ____ 
 

                        Приложение № 2 

 «ПЕРЕЧЕНЬ мероприятий муниципальной  программы  

  «Развитие сферы культуры и туризма  

на территории Каргопольского муниципального округа  

Архангельской области»  на 2021-2024 годы» 
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 Перечень мероприятий 

муниципальной  программы   «Развитие сферы культуры и туризма на территории  

Каргопольского муниципального округа Архангельской области» 

на 2021-2024 годы» 

Наименование 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Источники 

финансиров

ания 

Объемы финансирования (тыс. руб.) Ожидаемые результаты 

реализации 

мероприятия 

всего   2021 

год 

2022 год 2023 год 2024 год  

Задача  №1 программы   «Развитие сферы культуры и туризма на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области на 2021-

2024 годы» - создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры.  

 

Подпрограмма  №1 «Развитие сферы культуры» 

Задача 1: выявление, охрана, популяризация культурного наследия (в том числе сохранение и пополнение библиотечного,   кино-, фото-, видео- и аудиофондов; 

проведение реставрационных работ; перевод в электронный вид библиотечных кино-, фото-, видео- и аудиофондов, создание инфраструктуры доступа населения к 

ним с использованием сети Интернет) 

 

1.1. Формирование и 

ведение единого 

реестра памятников 

истории и культуры  

в Каргопольском 

округе; 

осуществление 

непрерывного 

мониторинга 

технического 

состояния 

памятников истории 

и культуры, по 

использованию 

памятников, 

введению их в 

объекты турпоказа 

Отдел по делам 

культуры, 

молодежи, 

спорта и 

туризма  

администрации 

Каргопольского 

муниципальног

о округа 

Архангельской 

области 

Итого  Текущее 

финансирование 

 

    Введение в культурный, 

научный, художественный и 

хозяйственный оборот объектов 

культурного наследия. 

Преодоление кризисного 

состояния сохранности 

памятников истории и культуры 

В том 

числе: 

    

федеральны

й бюджет 

    

областной 

бюджет 

    

бюджет МО 

«Каргополь

ский 

муниципаль

ный район» 

    

средства 

внебюджетн

ых 

источников 

    

1.2. Оказание 

поддержки 

общественным 

инициативам в деле 

сохранения и 

использования 

памятников истории 

и культуры. 

администрация 

Каргопольского 

муниципальног

о округа  

Архангельской 

области 

Итого      Введение в культурный, 

научный, художественный и 

хозяйственный оборот объектов 

культурного наследия 

В том 

числе: 

     

федеральны

й бюджет 

     

областной 

бюджет 

     

местный 

бюджет 

     

средства 

внебюджетн

ых 

источников 

     

 

1.3. Комплектование 

библиотечных 

фондов изданиями  

всех типов 

носителей 

информации  

МБУК 

«Каргопольская 

ЦБС» 

Итого 1470,8 615,0 333,0 261,4 261,4 Приведение библиотечных 

фондов в соответствие с 

запросами пользователей 
В том 

числе: 

     

федеральны

й бюджет 

448,7 225,2 223,5   

областной 

бюджет 

948,5 359,0 92,9 248,3 248,3 

местный 

бюджет 

73,6 30,8 16,6 13,1 13,1 

средства 

внебюджетн

ых 

источников 

     

1.4. Приобретение 

ПО «ИРБИС64» (с 

АРМ 

«Каталогизатор», 

«Комплектатор», 

«Читатель», 

«Администратор») 

МБУК 

«Каргопольская 

ЦБС» 

Итого      Автоматизация библиотечных 

процессов (комплектование, 

обработка, учет и катологизация 

библиотечных фондов) 

В том 

числе: 

     

федеральны

й бюджет 

     

областной 

бюджет 

     

местный 

бюджет 

     

средства 

внебюджетн

ых 

источников 

     

1.5. Пополнение 

сводного 

электронного  

каталога  библиотек 

Архангельской 

области  

библиографическим

МБУК 

«Каргопольская 

ЦБС» 

Итого Текущее 

финансирование 

    создание информационных 

ресурсов, повышающих 

качество 

доступа населения 

Каргопольского округа к 

информации  В том 

числе: 
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и записями федеральны

й бюджет 

     

областной 

бюджет 

     

местный 

бюджет 

     

средства 

внебюджетн

ых 

источников 

     

1.6. Проведение 

фестивалей 

различного уровня, 

акций и пр. по 

продвижению книги 

и чтения 

МБУК 

«Каргопольская 

ЦБС» 

Итого      формирование позитивного 

имиджа библиотеки, как места 

культурного досуга 

и индивидуального развития. 

 

 

 

В том 

числе: 

     

федеральны

й бюджет 

     

областной 

бюджет 

     

местный 

бюджет 

     

средства 

внебюджетн

ых 

источников 

     

1.7. Проведение 

мероприятий по 

созданию 

модельных 

библиотек 

МБУК 

«Каргопольская 

ЦБС» 

Итого 6240,2  6240,2   создание условий, 

повышающих качество 

доступа населения 

Каргопольского округа к 

информации; 

формирование позитивного 

имиджа библиотеки, как места 

культурного досуга 

и индивидуального развития. 

В том 

числе: 

     

федеральны

й бюджет 

5000,0  5000,0   

областной 

бюджет 

     

местный 

бюджет 

1240,2  1240,2   

средства 

внебюджетн

ых 

источников 

     

Задача 2: развитие и поддержка гастрольной, выставочной и фестивальной деятельности; сохранение и развитие кадрового потенциала учреждений культуры, 

формирование сети многофункциональных культурных комплексов (многопрофильных учреждений, соединяющих в едином центре клуб, библиотеку, музей); 

повышение квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры на базе Центров непрерывного образования.  

2.1.Проведение 

межрегионального 

зимнего фестиваля 

колокольного 

искусства 

«Хрустальные 

звоны»   

ГБУК 

Архангельской 

области 

«Каргопольски

й музей», 

администрация 

Каргопольского 

муниципальног

о округа 

Архангельской 

области  , 

учреждения 

культуры 

Итого 220,0 120,0 100,0   Фестиваль позволяет 

развивать 

межрегиональные, 

международные связи в 

сфере событийного 

туризма 

В том числе:      

федеральный 

бюджет 

     

областной 

бюджет 

     

местный 

бюджет 

220,0 120,0 100,0   

средства 

внебюджетны

х источников 

     

2.2. Проведение 

массового зимнего 

праздника 

«Масленица» и 

конкурса снежных 

скульптур 

«Снеговик» 

Учреждения 

культуры 

округа, МБУ 

«КСШ», 

МУ ДО «ДДТ» 

Итого 150,0  150,0   Активизация местного 

населения для активного 

досуга, вовлечение их в 

культурную жизнь округа 

В том числе:      

федеральный 

бюджет 

     

областной 

бюджет 

     

местный 

бюджет 

150,0  150,0   

средства 

внебюджетны

х источников 

     

2.3.Проведение 

Праздника народных 

мастеров России  

Учреждения 

культуры, 

администрация 

Каргопольского 

муниципальног

о округа 

Архангельской 

области 

Итого 382,0 100,0 182,0  100,0 Праздник способствует 

установлению 

межрегиональных, 

экономических, 

хозяйственных и 

культурных связей. 

В том числе:      

федеральный 

бюджет 

     

областной 

бюджет 

     

местный 

бюджет 

182,0 100,0 

 

82,0   

средства 

внебюджетны

х источников 

200,0  100,0  100,0 

2.3.1. Проведение 

мероприятий по 

поддержке 

МБУК 

«Каргопольски

й МКЦ» 

Итого 18,0  18,0   Пропаганда российского 

кинематографа, создание 

на базе учреждений 
В том числе:      

федеральный      
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российского 

кинематографа, 

организация работы 

киноклубов  

бюджет киноклубов с целью 

повышения культуры и 

медиаграмотности 

насления.  Проведение 

мероприятий, 

способствующих 

обогащению  духовной  

жизни российского 

общества, развитию 

отечественной культуры, 

фильмов, возрождающих 

интерес зрителей к 

Российскому кино 

областной 

бюджет 

     

местный 

бюджет 

18,0  18,0   

средства 

внебюджетны

х источников 

     

2.4.Проведение 

районных  

фестивалей и 

конкурсов; 

престольных 

праздников деревень 

и поселенческих 

фестивалей 

Учреждения 

культуры,  

ГУ «ОСЗН по 

Каргопольском

у округу», 

Совет 

ветеранов 

Каргопольского 

округа 

Итого      Укрепление межрайонных, 

межмуниципальных 

связей; сохранение и 

развитие  традиционной 

народной культуры 

Каргопольского округа; 

творческое 

стимулирование 

коллективов; 

формирование культурно - 

нравственного и 

патриотического 

воспитания  

В том числе:      

федеральный 

бюджет 

     

областной 

бюджет 

     

местный 

бюджет 

     

средства 

внебюджетны

х источников 

     

2.5. Проведение эко-

гастрономического 

фестиваля «Баранье 

воскресенье»  

  

  

  

  

  

 МБУК 

«Каргопольски

й МКЦ», 

МБУК «ЦНР 

«Берегиня»  

Итого      Создание благоприятного 

имиджа города Каргополя, 

повышение его 

конкурентоспособности и 

престижа на рынке 

туристических услуг, как 

потенциально 

перспективного для 

развития въездного и 

внутреннего туризма. 

Возрождение,   сохранение  

и  популяризация  

Северной   традиционной  

кухни. 

В том числе:      

федеральный 

бюджет 

     

областной 

бюджет 

     

местный 

бюджет 

     

средства 

внебюджетны

х источников 

     

2.6.Проведение  VI 

Регионального 

конкурса-фестиваля 

юных исполнителей 

вокального и 

инструментального 

жанра «Музыка в 

храме муз» 

 

МУ ДО «ДШИ 

№11» 

Итого      Повышение 

исполнительского уровня 

учащихся, выявление 

одаренных детей 

В том числе:      

федеральный 

бюджет 

     

областной 

бюджет 

     

местный 

бюджет 

     

средства 

внебюджетны

х источников 

     

2.7. Проведение 

конкурса программ 

и поддержка 

проектов в сфере 

культурно-

досуговой 

деятельности 

 

Культурно-

досуговые 

учреждения 

округа, 

инициативные 

группы 

Итого      Создание условий для 

творческой инициативы 

населения 
В том числе:      

федеральный 

бюджет 

     

областной 

бюджет 

     

местный 

бюджет 

     

средства 

внебюджетны

х источников 

     

2.8. Участие в 

областных и 

Всероссийских кон-

курсах программ  и 

проектов в сфере 

куль-туры (на 

условиях софи-

нансирования), в том 

числе проект  

«ЛЮБО-ДОРОГО» 

Администрация 

Каргопольского 

муниципальног

о округа 

Архангельской 

области; МБУК 

«Каргопольски

й МКЦ»; 

МБУК «ЦНР 

«Берегиня»; 

МБУК «Карго-

польская ЦБС»; 

МУ ДО «ДШИ 

Итого 1160,0 600,0 560,0   Привлечение финансовых 

средств грантодателей для 

реализации проектов 
В том числе:      

федеральный 

бюджет 

     

областной 

бюджет 

960,0 500,0 460,0   

местный 

бюджет 

200,0 100,0 100,0   

средства 

внебюджетны

х источников 
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№11» 

2.9. Проведение  

районного конкурса  

профессионального 

мастерства (среди 

специалистов КДУ 

библиотекарей, 

преподавателей 

ДШИ;  «Лучший 

культурно-

досуговый опыт») 

МБУК 

«Каргопольски

й МКЦ» 

МБУК 

«Каргопольская 

ЦБС» 

МБУК «ЦНР 

«Берегиня» 

МУ ДО «ДШИ 

№11» 

Итого      Внедрение в  культурно-

досуговую деятельность 

интересных перспективных 

и результативных  форм и 

методик 

В том числе:      

федеральный 

бюджет 

     

областной 

бюджет 

     

местный 

бюджет 

     

средства 

внебюджетны

х источников 

     

2.10. Организация и 

проведение 

мероприятий и 

фестивалей, в том 

числе, посвященных 

памятным датам и 

юбилейным 

мероприятиям 

отдел по делам 

культуры, 

молодежи, 

спорта и 

туризма; 

МБУК 

«Каргопольски

й МКЦ»; 

МБУК 

«Каргопольская 

ЦБС»;  МУ ДО 

«ДШИ №11» 

Итого 180,0 180,0    Активизация местного 

населения для активного 

досуга, вовлечение их в 

культурную жизнь округа 

В том числе:      

федеральный 

бюджет 

     

областной 

бюджет 

     

местный 

бюджет 

180,0 180,0    

средства 

внебюджетны

х источников 

     

2.11. Реализация 

проекта «Иллюзия 

«Старого города». 

Перекресток 

времен». 

Проведение 

конкурса 

«Хранители 

истории» 

отдел по делам 

культуры, 

молодежи, 

спорта и 

туризма; 

учреждения 

культуры 

Каргопольского 

округа; 

МУ ДО «ДШИ 

№11»; 

творческие 

предпринимате

ли, 

инициативные 

группы 

Итого 600,0 300,0 300,0   Расширение платных услуг 

в муниципальных 

учреждениях, обустройство 

креативных пространств в 

округе, сохранение  облика 

исторической части города 

В том числе:      

федеральный 

бюджет 

     

областной 

бюджет 

     

местный 

бюджет 

600,0 300,0 300,0   

средства 

внебюджетны

х источников 

     

2.12.Участие 

специалистов сферы 

культуры и доп. 

образования в сфере 

культуры во 

всероссийских, 

межрегиональных, 

областных 

семинарах, форумах, 

конференциях, 

фестивалях и пр. 

Отдел по делам 

культуры, 

молодежи, 

спорта и 

туризма 

администрации 

Каргопольского 

муниципальног

о округа 

Архангельской 

области, 

учреждения 

культуры 

Итого      Обмен опытом работы, 

изучение новых форм 

работы в сфере культуры 

В том числе:      

федеральный 

бюджет 

     

областной 

бюджет 

     

местный 

бюджет 

     

средства 

внебюджетны

х источников 

     

2.13.Организация 

гастрольной 

деятельности 

творческих 

коллективов, 

народных мастеров, 

художников. 

учреждения 

культуры,  

МУ ДО «ДШИ 

№11», 

администрация 

Каргопольского 

муниципальног

о округа 

Архангельской 

области 

Итого      Поддержка гастрольной 

деятельности коллективов 

В том числе:      

федеральный 

бюджет 

     

областной 

бюджет 

     

местный 

бюджет 
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средства 

внебюджетны

х источников 

     

2.14.Участие в 

областной 

Маргаритинской 

ярмарке. 

МБУК 

«Каргопольски

й МКЦ» 

 

МБУК «ЦНР 

«Берегиня» 

 

Итого      укрепление социально- 

экономических, 

культурных связей с 

регионами России 

В том числе:      

федеральный 

бюджет 

     

областной 

бюджет 

     

местный 

бюджет 

     

средства 

внебюджетны

х источников 

     

2.15. Проведение 

районных семинаров 

специалистов 

Каргопольского 

округа 

МБУК 

«Каргопольски

й МКЦ», 

МБУК 

«Каргопольская 

ЦБС» 

Итого      укрепление кадрового 

потенциала отрасли 

 

В том числе:      

федеральный 

бюджет 

     

областной 

бюджет 

     

местный 

бюджет 

     

средства 

внебюджетны

х источников 

     

2.16.Проведение 

районных семинаров 

специалистов с 

выездом в районы 

Архангельской 

области  

МБУК 

«Каргопольски

й МКЦ»; 

МБУК «ЦНР 

«Берегиня» 

МБУК 

«Каргопольская 

ЦБС»;  МУ ДО 

«ДШИ №11» 

Итого      укрепление социально- 

экономических, 

культурных связей с 

районами АО, обмен 

опытом В том числе:      

федеральный 

бюджет 

     

областной 

бюджет 

     

местный 

бюджет 

     

средства 

внебюджетны

х источников 

     

2.17.Организация 

работы районных 

Школ повышения 

квалификации (по 

направлениям, 

формам культурно - 

досуговой 

деятельности) 

 

МБУК 

«Каргопольски

й МКЦ» 

 

Итого      Повышение 

профессионального 

мастерства 

 
В том числе:      

федеральный 

бюджет 

     

областной 

бюджет 
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местный 

бюджет 

     

средства 

внебюджетны

х источников 

     

2.18. Проведение 

курсов повышения 

квалификации 

специалистов КДУ 

района, 

библиотекарей, 

преподавателей 

ДШИ, 

руководителей МУК 

(по договору с 

колледжем культуры 

и по договору с 

музыкальным 

колледжем с 

последующим 

вручением 

удостоверений) 

МБУК 

«Каргопольски

й МКЦ»; 

МБУК «ЦНР 

«Берегиня»; 

МБУК 

«Каргопольская 

ЦБС»;  МУ ДО 

«ДШИ № 11»;  

ГОУ СПО 

«Архангельски

й областной 

колледж 

культуры и 

искусства»; 

ГОУ СПО 

«Архангельски

й музыкальный 

колледж» 

Итого      Повышение 

профессионального 

мастерства 

В том числе:      

федеральный 

бюджет 

     

областной 

бюджет 

     

местный 

бюджет 

     

средства 

внебюджетны

х источников 

     

2.19.Повышение 

квалификации 

специалистов 

культуры на  

межрегиональных, 

областных курсах.  

Администрация 

Каргопольского 

муниципальног

о округа 

Архангельской 

области, 

руководители 

муниципальны

х учреждений 

культуры 

Итого      Повышение 

профессионального 

мастерства 

В том числе:      

федеральный 

бюджет 

     

областной 

бюджет 

     

местный 

бюджет 

     

средства 

внебюджетны

х источников 

     

2.20. Проведение 

совещаний 

специалистов КДСП 

округа по итогам 

работы за год 

МБУК 

«Каргопольски

й МКЦ» 

Итого      укрепление кадрового 

потенциала отрасли 

В том числе:      

федеральный 

бюджет 

     

областной 

бюджет 

     

местный 

бюджет 

     

средства 

внебюджетны

х источников 

     

2.21.Чествование 

работников сферы 

культуры в День 

работника культуры 

Администрация 

Каргопольского 

муниципальног

о округа 

Архангельской 

области 

 

Итого      Повышение престижа 

работников культуры 

В том числе:      
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 федеральный 

бюджет 

     

областной 

бюджет 

     

местный 

бюджет 

     

средства 

внебюджетны

х источников 

     

2.22.Подготовка 

документов на 

награждение 

работников 

культуры 

почетными 

грамотами, 

правительственными 

наградами 

Администрация 

Каргопольского 

муниципальног

о округа 

Архангельской 

области , 

руководители 

учреждений 

культуры,  МУ 

ДО «ДШИ 

№11» 

Итого *     Повышение престижа 

работников культуры 

В том числе:      

федеральный 

бюджет 

     

областной 

бюджет 

     

местный 

бюджет 

     

2.23.Проведение 

методических 

семинаров, 

конференций; 

обучающих 

тренингов для 

специалистов  

учреждений 

культуры, с 

привлечением 

профессиональных 

тренеров 

 

Администрация 

Каргопольского 

муниципальног

о округа  

Архангельской 

области; МБУК 

«Каргопольски

й МКЦ»; 

МБУК «ЦНР 

«Берегиня»; 

МБУК 

«Каргопольская 

ЦБС»;  МУ ДО 

«ДШИ №11» 

Итого      Повышение 

профессионального 

мастерства 

В том числе:      

федеральный 

бюджет 

     

областной 

бюджет 

     

местный 

бюджет 

     

средства 

внебюджетны

х источников 

     

2.24.Комплектовани

е периодической 

литературой МБУК 

«Каргопольский 

МКЦ» и 

методической 

литературой МУ ДО 

«ДШИ №11» 

МБУК 

«Каргопольски

й МКЦ»,  МУ 

ДО «ДШИ 

№11» 

Итого      Создание условий для 

самообразования 

работников сферы 

культуры и педагогов 

дополнительного 

образования в сфере 

искусства 

В том числе:      

федеральный 

бюджет 

     

областной 

бюджет 

     

местный 

бюджет 

     

средства 

внебюджетны

х источников 

     

2.25.Оказание 

консультационной 

помощи по 

профориентационно

й работе и по 

привлечению 

квалифицированных 

Отдел по делам 

культуры, 

молодежи, 

спорта и 

туризма 

администрации 

Каргопольского 

Итого      Повышение престижа и 

привлекательности 

профессии, формирование 

кадрового потенциала 
В том числе:      
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кадров в сферу 

культуры 

муниципальног

о округа; Центр 

занятости 

населения, 

учреждения 

культуры 

федеральный 

бюджет 

     

областной 

бюджет 

     

местный 

бюджет 

     

средства 

внебюджетны

х источников 

     

2.26. Ежегодное 

присуждение 

специальных премий 

специалистам 

культуры и 

искусства и 

молодым 

талантливым 

авторам 

Каргопольского 

округа 

Администрация 

Каргопольского 

муниципальног

о округа  

Архангельской 

области 

Итого 32,0 32,0    укрепление кадрового 

потенциала отрасли 

 

В том числе:      

федеральный 

бюджет 

     

областной 

бюджет 

     

местный 

бюджет 

32,0 32,0    

средства 

внебюджетны

х источников 

     

2.27. Подготовка и 

издание 

методических 

разработок, 

сборников 

сценарных и 

методических 

материалов, брошюр 

и пр. 

МБУК 

«Каргопольски

й МКЦ»; 

МБУК «ЦНР 

«Берегиня»; 

МБУК 

«Каргопольская 

ЦБС»;  МУ ДО 

«ДШИ №11» 

Итого      Распространение  

интересного опыта работы 

в сфере культуры округа.  

Сохранение традиционной 

культуры Каргопольского 

округа. 

В том числе:      

федеральный 

бюджет 

     

областной 

бюджет 

     

местный 

бюджет 

     

средства 

внебюджетны

х источников 

     

2.28. 

Софинансирование к 

конкурсу на 

предоставление 

субсидий бюджетам 

муниципальных 

районов и городских 

округов на 

поддержку отрасли 

культуры в части 

государственной 

поддержки лучших 

муниципальных 

учреждений 

культуры 

муниципальных 

образований 

Архангельской 

области, 

муниципальных 

образовательных 

организаций 

дополнительного 

образования детей 

Учреждения 

культуры 

округа 

Итого      Укрепление кадрового 

потенциала отрасли 

 

В том числе:      

федеральный 

бюджет 

     

областной 

бюджет 

     

местный 

бюджет 

     

средства 

внебюджетны

х источников 
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(детских школ 

искусств по видам 

искусств), 

находящихся на 

территориях 

сельских поселений 

Архангельской 

области, и их 

работников. 

Задача 3: создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры, в том числе модернизация и обеспечение 

инновационного развития учреждений культуры путем инвестирования в технологическое обновление, внедрение новых информационных  продуктов и технологий; 

активизация и поддержка творческих инициатив населения;  создание (реконструкция) культурно - досуговых организаций клубного типа на территориях сельских 

поселений, обеспечение развития муниципальных библиотек  

 

3.1. Организация 

районных выставок 

ДПИ И НХП ( в 

течение  года –не 

менее 4) 

МБУК «ЦНР 

«Берегиня» 

 

Итого      Развития традиционной 

народной культуры, 

народных промыслов и 

ремесел Каргопольского 

округа 

В том числе:      

федеральный 

бюджет 

     

областной 

бюджет 

     

местный 

бюджет 

     

средства 

внебюджетны

х источников 

     

3.2.Проведение 

мастер – классов для 

дошкольников и 

школьников города 

и района.  

МБУК «ЦНР 

«Берегиня» 

 

Итого Текущее 

финансирование 

    Поддержки юных 

дарований, развитие 

детского творчества 

 
В том числе:      

федеральный 

бюджет 

     

областной 

бюджет 

     

местный 

бюджет 

     

средства 

внебюджетны

х источников 

     

3.3.Организация  

экспедиций по 

округу с целью 

сохранения 

традиционной 

культуры  

Каргополья (запись 

фильмов, выпуск 

буклетов) 

 

 

 

МБУК 

«Каргопольски

й МКЦ»; 

МБУК «ЦНР 

«Берегиня» 

 

Итого      Сохранение и развитие  

традиционной народной 

культуры, народных 

промыслов и ремесел 

Каргопольского округа 

 

В том числе:      

федеральный 

бюджет 

     

областной 

бюджет 

     

местный 

бюджет 

     

средства 

внебюджетны

х источников 

     

3.4.Продолжение 

работы 

Архангельского 

филиала областной 

школы ремёсел на 

базе ЦНР 

«Берегиня» 

МБУК «ЦНР 

«Берегиня» 

 

Итого  Текущее 

финансирование 

    Поддержки юных 

дарований, развитие 

детского творчества 
В том числе:      

федеральный 

бюджет 

     

областной 

бюджет 

     

местный 

бюджет 

     

средства 

внебюджетны

х источников 

     

3.5.Отбор мастеров, 

работающих в 

народных 

традициях, на 

присвоение звания 

МБУК «ЦНР 

«Берегиня» 

 

Итого  Текущее 

финансирование 

    Повышение престижа 

Народного мастера 

В том числе:      
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«Народный мастер 

России» 

федеральный 

бюджет 

     

областной 

бюджет 

     

местный 

бюджет 

     

средства 

внебюджетны

х источников 

     

3.6. Участие в 

областных, 

межрегиональных 

выставках, 

всероссийских 

ярмарках-продажах 

декоративно-

прикладного и 

народного искусства          

МБУК «ЦНР 

«Берегиня» 

 

Итого      Укрепление культурных 

связей, пропаганда 

Каргопольских ремесел 

 

 

 

В том числе:      

федеральный 

бюджет 

     

областной 

бюджет 

     

местный 

бюджет 

     

средства 

внебюджетны

х источников 

     

3.7. Организация 

работы ремесленной 

слободы в 

Ошевенске и 

мастерового дворика 

МБУК «ЦНР 

«Берегиня» 

 

Итого      Развития традиционной 

народной культуры, 

народных промыслов и 

ремесел Каргопольского 

округа 

В том числе:      

федеральный 

бюджет 

     

областной 

бюджет 

     

местный 

бюджет 

     

средства 

внебюджетны

х источников 

     

3.8. Создание сайта 

– интернет магазина 

Центра ремесел, 

мастеровых артелей. 

МБУК «ЦНР 

«Берегиня» 

Итого      Продвижение изделий 

местных мастеров на 

внешний рынок  
В том числе:      

федеральный 

бюджет 

     

областной 

бюджет 

     

местный 

бюджет 

     

средства 

внебюджетны

х источников 

     

3.9. Проведение 

открытого конкурса 

исполнителей на  

народных 

инструментах 

   

 

МУ ДО «ДШИ 

№11» 

Итого 

 

     Повышение 

исполнительского уровня 

учащихся, выявление 

одаренных детей, 

сохранение традиций 

исполнительства на 

народных инструментах  

 

В том числе:      

федеральный 

бюджет 

     

областной 

бюджет 

     

местный 

бюджет 

     

средства 

внебюджетны

х источников 

     

3.10. Организация и 

проведение 

Регионального 

конкурса юных 

художников «АРТ-

ПАЛИТРА» 

МУ ДО 

«ДШИ» №11 

Итого 

 

     Активизация творческой 

деятельности учащихся, 

выявление одаренных 

детей, обмен опытом 
В том числе:      

федеральный 

бюджет 
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областной 

бюджет 

     

местный 

бюджет 

     

средства 

внебюджетны

х источников 

      

3.11. Организация и 

проведение  

открытого конкурса 

детского 

музыкального 

творчества 

«Электронная 

шкатулка» 

  

 

МУ ДО 

«ДШИ№11» 

Итого      Повышение значимости 

ДШИ как одной из важных 

составляющих 

образовательного и 

культурного пространства 

В том числе:      

федеральный 

бюджет 

     

областной 

бюджет 

     

местный 

бюджет 

     

средства 

внебюджетны

х источников 

     

3.12. Обеспечение 

развития и 

укрепления  

материально-

технической базы 

домов культуры  в 

населенных пунктах 

с числом жителей до 

50 тысяч человек 

Учреждения 

культуры 

округа 

Итого 2631,8  1315,8 1316,0   Улучшение качества 

предоставляемых 

культурных услуг, 

оснащение современным 

оборудованием не менее1 

учреждения в год 

В том числе:      

федеральный 

бюджет 

2249,6 1125,0 1124,6   

областной 

бюджет 

249,9 125,0 124,9   

местный 

бюджет 

132,3 65,8 66,5   

средства 

внебюджетны

х источников 

     

3.12.1.Улучшение 

материально-

технической базы 

учреждений 

культуры, 

приобретение 

нежилых помещений 

для нужд 

учреждения 

Учреждения 

культуры 

округа 

Итого 223,0 223,0    Улучшение качества 

предоставляемых 

культурных услуг 
В том числе:      

федеральный 

бюджет 

     

областной 

бюджет 

     

местный 

бюджет 

223,0 223,0    

средства 

внебюджетны

х источников 

     

3.12.2. 

Софинансирование 

мероприятий по 

проведению 

ремонтов (в том 

числе капитальных 

ремонтов) зданий 

муниципальных 

учреждений 

культуры в рамках 

нацпроекта 

«Культура»  

Учреждения 

культуры 

округа 

Итого 95586,7 

 

19087,5 50361,9 2613

7,3 

 Улучшение качества 

предоставляемых 

культурных услуг В том числе:      

федеральный 

бюджет 

83897,4 16319,8 44077,5 2350

0,1 

 

областной 

бюджет 

9750,8 1813,3 5326,4 2611,

1 

 

местный 

бюджет 

1938,5 954,4 958,0 26,1  

средства 

внебюджетны

х источников 

     

3.12.3. Мероприятия 

по проведению 

ремонтов (в том 

числе памятников 

культуры) зданий 

муниципальных 

учреждений 

культуры  

Учреждения 

культуры 

округа 

Итого 14812,8  14812,8   Улучшение качества 

предоставляемых 

культурных услуг 
В том числе:      

федеральный 

бюджет 

     

областной 

бюджет 

14812,8  14812,8   

местный 

бюджет 

     

средства 

внебюджетны

х источников 

     

3.12.4. Ремонт 

учреждений в сфере 

МБУК 

«Каргопольская 

Итого 1600,0 600,0 1000,0   Улучшение качества 

предоставляемых В том числе:      
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библиотечного 

обслуживания 

ЦБС» федеральный 

бюджет 

     культурных услуг 

областной 

бюджет 

1000,0  1000,0   

местный 

бюджет 

600,0 600,0    

средства 

внебюджетны

х источников 

     

3.12.5. Реализация 

мероприятий по 

модернизации 

региональных и 

муниципальных 

детских школ 

искусств по видам 

искусств 

МУ ДО «ДШИ 

№11» 

Итого      Улучшение качества 

образовательного процесса В том числе:      

федеральный 

бюджет 

     

областной 

бюджет 

     

местный 

бюджет 

     

средства 

внебюджетны

х источников 

     

3.13.Приобретение 

музыкальных 

инструментов для 

ДШИ  (в т.ч. на 

условиях 

софинансирования с 

областным 

бюджетом) 

МУ ДО «ДШИ 

№11» 

Итого        734,4 100,0 634,4   Улучшение качества 

образовательного процесса  В том числе:      

федеральный 

бюджет 

     

областной 

бюджет 

599,4  599,4   

местный 

бюджет 

135,0 100,0 35,0   

средства 

внебюджетны

х источников 

      

3.14. Приобретение 

баннеров  с 

социальной 

рекламой 

Администрация 

Каргопольского 

муниципальног

о округа 

Архангельской 

области 

Итого      Профилактика асоциальных 

явлений,  пропаганда 

здорового образа жизни, 

реклама учреждений 

культуры 

В том числе:      

федеральный 

бюджет 

     

областной 

бюджет 

     

местный 

бюджет 

     

средства 

внебюджетны

х источников 

     

 3.15.Проведение 

ежегодного  

грантового конкурса 

инновационных 

проектов, 

направленных на  

расширение видов 

услуг  

Учреждения 

культуры 

округа 

Итого 50,0 50,0    Улучшение качества 

предоставляемых 

культурных услуг 
В том числе:      

федеральный 

бюджет 

     

областной 

бюджет 

     

местный 

бюджет 

50,0 50,0    

средства 

внебюджетны

х источников 

     

3.16. Проведение 

форумов по 

поддержке и 

развитию инноваций 

в сфере культуры и 

искусства. 

 

Администрация 

Каргопольского 

муниципальног

о округа 

Архангельской 

области 

Итого      Обмен опытом работы, 

изучение новых форм 

работы в сфере культуры 
В том числе:      

федеральный 

бюджет 

     

областной 

бюджет 

     

местный 

бюджет 

     

средства 

внебюджетны

х источников 

     

3.17. Создание 

электронного банка 

данных по народным 

промыслам, 

создание каталога 

народных мастеров, 

создание компакт-

диска с каталогом 

глиняной игрушки, в 

том числе по 

результатам 

экспедиций по 

Каргопольскому 

округу 

МБУК «ЦНР 

«Берегиня» 

Итого Текущее 

финансирование 

    Сохранение  и развитие 

традиционной народной 

культуры, народных 

промыслов и ремесел Карго 

польского района 

В том числе:      

федеральный 

бюджет 

     

областной 

бюджет 

     

местный 

бюджет 

     

средства 

внебюджетны

х источников 

     

3.18. Приобретение 

специализированног

о транспорта для 

МБУК 

«Каргопольская 

ЦБС» 

Итого 7391,9   7391,

9 

 Обеспечение деятельности 

учреждения 

В том числе:      
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учреждений 

культуры 

(библиобуса и 

автоклуба) на 

условиях 

софинансирования с 

областным 

бюджетом 

федеральный 

бюджет 

6320,1   6320,

1 

 

областной 

бюджет 

702,2   702,2  

местный 

бюджет 

396,6   396,6  

средства 

внебюджетны

х источников 

     

3.19. Выделение 

субсидии на 

выполнение 

муниципального 

задания и 

бюджетных 

ассигнований  на 

финансовое 

обеспечение  

деятельности 

муниципальному 

бюджетному 

учреждению 

культуры 

«Многофункциональ

ный культурный 

центр» 

Администрация 

Каргопольского 

муниципальног

о округа 

Архангельской 

области 

Итого 224831,1 54717,8 58201,8 5599

8,7 

55912,8 Улучшение качества 

предоставляемых 

культурных услуг В том числе:      

федеральный 

бюджет 

     

областной 

бюджет 

6100,0 3873,2 2226,8   

местный 

бюджет 

218731,1 50844,6 55975,0 5599

8,7 

55912,8 

средства 

внебюджетны

х источников 

     

3.20. Выделение 

субсидии на 

выполнение 

муниципального 

задания и 

бюджетных 

ассигнований  на 

финансовое 

обеспечение  

деятельности 

муниципальному 

бюджетному 

учреждению 

культуры «Центр 

народных ремесел 

«Берегиня» 

Администрация 

Каргопольского 

муниципальног

о округа 

Архангельской 

области 

Итого 46662,0 11617,3 12089,2 1140

4,4 

11551,1 Улучшение качества 

предоставляемых 

культурных услуг В том числе:      

федеральный 

0бюджет 

     

областной 

бюджет 

1034,1 538,5 495,6   

местный 

бюджет 

45627,9 11078,8 11593,6 1140

4,4 

11551,1 

средства 

внебюджетны

х источников 

     

3.21. Выделение 

субсидии на 

выполнение 

муниципального 

задания и 

бюджетных 

ассигнований  на 

финансовое 

обеспечение  

деятельности 

муниципальному 

бюджетному 

учреждению 

культуры  

«Централизованная 

библиотечная 

система» 

Администрация 

Каргопольского 

муниципальног

о округа 

Архангельской 

области 

Итого 

101875,2 25345,0 26923,4 

2466

0,4 24946,4 

Улучшение качества 

предоставляемых 

культурных услуг В том числе:      

федеральный 

бюджет 

     

областной 

бюджет 

2282,7 1238,7 1044,0   

местный 

бюджет 99592,5 24106,3 25879,4 

2466

0,4 24946,4 

средства 

внебюджетны

х источников 

     

3.22. Обеспечение 

пожарной 

безопасности в 

учреждениях 

культуры 

Учреждения 

культуры 

округа 

Итого 100,0 50,0 50,0   Обеспечение деятельности 

учреждения В том числе:      

федеральный 

бюджет 

     

областной 

бюджет 

     

местный 

бюджет 

100,0 50,0 50,0   

средства 

внебюджетны

х источников 

     

Итого по подпрограмме «Развитие сферы культуры» 

506852,0 115053,4 173272,7 

1258

54,2 92671,7 

 

в том числе:   средства федерального бюджета 

98139,2 17670,0 
50425,5 

3004

3,7 
 

                                 средства  областного бюджета 

38217,0 

8447,7 26182,8 3338,

2 

248,3 

                                    средства  местного бюджета 

370395,8 88935,7 96564,4 

9247

2,3 92423,4 

                                  внебюджетные средства   100,0  100,0   

Подпрограмма №2  «Развитие сферы  туризма» 
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Задача  №2 программы   «Развитие сферы культуры и туризма на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области на 2021-

2024 годы» - создание условий для формирования в Каргопольском муниципальном округе  современного и конкурентоспособного туристско-

рекреационного комплекса. 

 

задача №1  -  совершенствование информационного обеспечения системы мероприятий, направленных на создание условий для развития сферы туризма 

 

1.1. Содержательное 

наполнение 

специализированног

о отдела раздела 

«Туризм»  на 

официальном сайте 

администрации 

Каргопольского 

муниципального 

округа  сайте  

отдел по делам 

культуры, 

молодежи, 

спорта и 

туризма, отдел 

информационн

ых технологий 

администрации 

Каргопольского 

муниципальног

о округа  

Архангельской 

области 

Итого Текущее 

финансирование 

    Своевременное размещение 

информации о туристских и 

культурных мероприятиях, с 

целью привлечения туристов. 

 

В том 

числе: 

     

федеральны

й бюджет 

     

областной 

бюджет 

     

местный 

бюджет 

     

средства 

внебюджетн

ых 

источников 

     

1.2.Издание 

рекламно-

информационной 

печатной продукции 

о туристских 

ресурсах   района  

(справочники, 

карты, буклеты, 

путеводители)  

Администрация 

Каргопольского 

муниципальног

о округа  

Архангельской 

области  с 

представителям

и турбизнеса, 

ТИЦ 

«Каргополь» 

Итого      издание не менее 2 

наименований в год, 

продвижение  районного 

туристского продукта  на 

российском и международном 

рынках,  увеличение 

въездного туристского потока       

В том 

числе: 

     

федеральны

й бюджет 

     

областной 

бюджет 

     

местный 

бюджет 

     

средства 

внебюджетн

ых 

источников 

     

1.3. Организация 

системы туристской 

навигации  на 

территории 

Каргопольского 

муниципального 

округа, в том числе  

установка 

рекламных щитов со 

схемами 

расположения 

достопримечательно

стей района, 

установка дорожных 

указателей  к 

объектам турпоказа  

администрация 

Каргопольского 

муниципальног

о округа, ГБУК 

Архангельской 

области 

«Каргопольски

й музей», отдел 

по делам 

культуры, 

молодежи, 

спорта и 

туризма 

администрации 

Каргопольского 

муниципальног

о округа 

Архангельской 

области, 

муници-

пальные учреж-

дения культуры 

Итого 30,0 30,0    размещение щитов, знаков, 

указателей  для создания 

имиджа Каргополья как 

территории, благоприятной 

для отдыха, повышение 

уровня информированности 

населения и гостей  

(указатель местонахождения 

ТИЦ «Каргополь», указатели 

(10 шт) местонахождения 

объектов турпоказа)      

В том 

числе: 

     

федеральны

й бюджет 

     

областной 

бюджет 

     

местный 

бюджет 

30,0 30,0    

средства 

внебюджетн

ых 

источников 

     

1.4. Подготовка 

презентационных и 

аналитических 

материалов о 

туристских 

возможностях 

района для 

опубликования в 

центральных СМИ, 

профжурналах, 

рекламных изданиях 

Ростуризма     

ТИЦ 

«Каргополье», 

Отдел по делам 

культуры, 

молодежи, 

спорта и 

туризма 

администрации 

Каргопольского 

муниципальног

о округа  

Архангельской 

области 

Итого 123,5 43,5 80,0   подготовка 1-2 презентаций в 

год о событийном туризме, о 

туристском потенциале 

Каргопольского округа; 

Создание трехминутного 

фильма о Каргопольском 

округе; размещение 

информации о туристско-

рекреационном потенциале 

Каргопольского округа в  

туристско-информационном 

вестнике АРТА «Мир 

путешествий Поморья», 

буклете «Добро пожаловать 

на Русский Север». 

В том 

числе: 

     

федеральны

й бюджет 

     

областной 

бюджет 

     

местный 

бюджет 

123,5 43,5 80,0   

средства 

внебюджетн

ых 

источников 

     

1.5. Внедрение 

мультимедийных 

технологий 

(электронные 

справочники и 

каталоги, карты, 

аудиогиды) 

ТИЦ 

«Каргополье», 

администрация 

Каргопольского 

муниципальног

о округа 

Архангельской 

области  , 

туроператоры 

Итого      создания имиджа Каргополья 

как территории, 

благоприятной для отдыха, 

повышение уровня 

информированности 

населения и гостей   

В том 

числе: 

     

федеральны

й бюджет 

     

областной 

бюджет 

     

местный 

бюджет 

     

средства 

внебюджетн
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ых 

источников 

1.6. Создание 

информационных 

туристических 

пунктов,  24 часа 

(электронных). 

Создание единого 

туристического 

информационного 

приложения для 

телефона  

ТИЦ 

«Каргополье» 

Итого      Предоставление оперативной 

информации по размещению, 

услугам общепита, событий 

культурной и спортивной 

жизни, общественного 

транспорта,  туристических и 

развлекательных услуг, 

предлагаемых в Каргополье.  

В том 

числе: 

     

федеральны

й бюджет 

     

областной 

бюджет 

     

местный 

бюджет 

     

средства 

внебюджетн

ых 

источников 

     

1.7.  Обеспечение 

деятельности  

туристско-

информационного 

центра 

Каргопольского 

округа 

Администрация 

Каргопольского 

муниципальног

о округа   

Архангельской 

области 

Итого 10,0 10,0    Содействие развитию туризма 

в Каргопольском округе, 

повышение уровня        

информированности 

потенциальных туристов и 

инвесторов об их  ресурсах                 

В том 

числе: 

     

федеральны

й бюджет 

     

областной 

бюджет 

     

местный 

бюджет 

     

средства 

внебюджетн

ых 

источников 

10,0 10,0    

задача №2 - привлечение инвестиций на развитие инфраструктуры туризма и внедрение механизмов государственно -частного (муниципально - частного) 

партнерства 

2.1.Маркетинг 

территории: анализ 

потребительских 

предпочтений; 

маркетинговый 

анализ структуры 

спроса; оценка 

деятельности 

регионов-

конкурентов; 

сегментирование 

рынка и выбор 

целевого рынка; 

прогнозирование 

развития 

конъюнктуры 

позиционирование 

продукта на рынке; 

разработка новых 

турпродуктов.   

ТИЦ 

«Каргополь», 

отдел по делам 

культуры, 

молодежи, 

спорта и 

туризма 

администрации 

Каргопольского 

муниципальног

о округа  

Архангельской 

области   

Итого  Текущее 

финансирование 

    Информация для 

ежеквартального 

статистического отчета по 

основным целевым 

индикаторам и определение 

динамики и основных 

тенденций развития 

туристско-рекреационного 

комплекса Каргопольского 

округа                 

В том 

числе: 

     

федеральны

й бюджет 

     

областной 

бюджет 

     

местный 

бюджет 

     

средства 

внебюджетн

ых 

источников 

     

2.2. Определение 

инвестиционных 

площадок на 

территории округа 

Администрация 

Каргопольского 

муниципальног

о округа   

Архангельской 

области 

Итого Текущее 

финансирование 

    Привлечение инвесторов, 

расширение туристической 

инфраструктуры В том 

числе: 

     

федеральны

й бюджет 

     

областной 

бюджет 

     

местный 

бюджет 

     

средства 

внебюджетн

ых 

источников  

     

2.3.Создание и 

ведение реестра 

инвестиционных 

проектов и 

площадок в сфере 

туризма на 

территории 

Каргопольского 

округа; проведение 

их презентаций для 

потенциальных 

инвесторов 

отдел по делам 

культуры, 

молодежи, 

спорта и 

туризма, 

Управление по 

имущественны

м отношениям, 

ЖКХ, 

транспорту   

администрации  

Каргопольского 

муниципальног

о округа  

Архангельской 

области 

Итого Текущее 

финансирование 

    Ведение реестра 

инвестиционных проектов и 

площадок в сфере туризма на 

территории Каргопольского 

округа 

В том 

числе: 

     

федеральны

й бюджет 

     

областной 

бюджет 

     

местный 

бюджет 

     

средства 

внебюджетн

ых 

источников  

     

задача № 3- создание условий для увеличения въездного и внутреннего туристских потоков в Каргопольском муниципальном округе  
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3.1. Формирование 

культурно-

туристских зон, 

включающих 

памятники 

архитектуры, 

истории и культуры; 

объекты, 

предоставляющие 

туристам полный 

комплекс услуг 

проживания, 

питания, 

развлечений, 

информационного 

обслуживания. 

Администрация 

Каргопольского 

муниципальног

о округа  

Архангельской 

области, 

главный 

специалист  

отдела 

строительства и 

архитектуры 

администрации 

Каргопольского 

муниципальног

о округа, отдел 

по делам 

культуры, 

молодежи, 

спорта и 

туризма 

администрации 

Каргопольского 

муниципальног

о округа; 

частные 

инвесторы 

Итого      Увеличение количества 

объектов туристской 

инфраструктуры:  создание 

зон отдыха и туризма в 

Каргопольском округе 

В том 

числе: 

     

федеральны

й бюджет 

     

областной 

бюджет 

     

местный 

бюджет 

     

средства 

внебюджетн

ых 

источников) 

     

3.2.Проведение 

грантового конкурса 

на лучший проект по 

развитию 

приоритетных видов  

туризма 

администрация 

Каргопольского 

муниципальног

о округа   

Архангельской 

области 

Итого      Поддержка не менее 2 

проектов по развитию 

приоритетных видов туризма 

в год 

В том 

числе: 

     

федеральны

й бюджет 

     

областной 

бюджет 

     

местный 

бюджет 

     

средства 

внебюджетн

ых 

источников 

     

3.3. 

Софинансирование 

проектов  по  

развитию 

приоритетных  

видов  туризма 

администрация 

Каргопольского 

муниципальног

о округа   

Архангельской 

области 

Итого 1190,1 590,1 600,0   Поддержка не менее 1 

проекта по развитию 

приоритетных видов туризма 

в год 

В том 

числе: 

     

федеральны

й бюджет 

     

областной 

бюджет 

991,1 491,1 500,0   

местный 

бюджет 

199,0 99,0 100,0   

средства 

внебюджетн

ых 

источников 

     

3.4. Проведение 

ежегодного 

районного 

туристического 

слета работающей 

молодежи, 

приобретение 

туристского 

оборудования и 

снаряжения 

Отдел по делам 

культуры, 

молодежи, 

спорта и 

туризма 

администрации 

Каргопольского 

муниципальног

о округа   

Итого 10,0  10,0   участие в слете ежегодно 60 

человек участников, 150 

человек группы поддержки; 

поддержка молодежного 

спортивно-оздоровительного 

туризма 

В том 

числе: 

     

федеральны

й бюджет 

     

областной 

бюджет 

     

местный 

бюджет 

 

10,0  10,0   

средства 

внебюджетн

ых 

источников 

     

3.5. Организация и 

проведение   

совещаний, 

семинаров, 

конференций по 

ключевым 

проблемам развития 

сферы туризма 

ТИЦ 

«Каргополье», 

администрация 

Каргопольского 

муниципальног

о округа   

Архангельской 

области 

Итого      проведение 2 мероприятий в 

год, совершенствование 

системы управления 

туристско-рекреационным  

комплексом района, изучение 

передового опыта и 

инноваций в сфере туризма 

В том 

числе: 

     

федеральны

й бюджет 

     

областной 

бюджет 

     

местный 

бюджет 

     

средства 

внебюджетн

ых 

источников 

     

3.6. Организация и МБУК «ЦНР Итого 50,0  50,0   Проведение 1 фестиваля в 
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проведение 

фестивалей, 

выставок и пр, 

способствующих 

развитию туризма  

«Берегиня»,  

ТИЦ 

«Каргополье», 

администрация 

Каргопольского 

муниципальног

о округа   

Архангельской 

области 

В том 

числе: 

     год, в 2022 - «Открытый 

Север. Дивованье» . 

Увеличение потока туристов. федеральны

й бюджет 

     

областной 

бюджет 

     

местный 

бюджет 

50,0  50,0   

средства 

внебюджетн

ых 

источников 

     

задача № 4- создание условий для совершенствования системы обслуживания туристов, повышения качества услуг в сфере туризма и гостеприимства, увеличения 

количества занятых в сфере туризма  

 

4.1. Организация 

работы 

Координационного 

Совета по туризму 

Отдел по делам 

культуры, 

молодежи, 

спорта и 

туризма  

администрации 

Каргопольского 

муниципальног

о округа   

Итого  Текущее 

финансирование 

    Проведение не менее 1 

заседания в полугодии, 

установление регулярного  и 

эффективного 

взаимодействия организаций 

в сфере туризма  и органов 

местной самоуправления  

В том 

числе: 

     

федеральны

й бюджет 

     

областной 

бюджет 

     

местный 

бюджет 

     

средства 

внебюджетн

ых 

источников 

     

4.2.Проведение 

районного конкурса 

предприятий 

туристической 

индустрии 

«Каргополь 

туристический»               

администрация 

Каргопольского 

муниципальног

о округа 

Архангельской 

области  ; ТИЦ 

«Каргополье» 

Итого      Стимулирование           

организаций района   в сфере 

туризма, повышение качества 

услуг. Определение 

победителя районного 

конкурса «Лучшая услуга в 

сфере туризма», поддержка 

победителя конкурса  в виде 

субсидии. 

В том 

числе: 

     

федеральны

й бюджет 

     

областной 

бюджет 

     

местный 

бюджет 

     

средства 

внебюджетн

ых 

источников 

     

4.3. Организация 

участия  в выездных 

обучающих 

семинарах, форумах  

по туризму 

администрация 

Каргопольского 

муниципальног

о округа 

Архангельской 

области 

Итого      Участие в 2 мероприятиях в 

год, формирование 

современной системы 

подготовки кадров в 

туристской  отрасли                  

В том 

числе: 

     

федеральны

й бюджет 

     

областной 

бюджет 

     

местный 

бюджет 

     

средства 

внебюджетн

ых 

источников 

     

4.4.Профориентацио

нная работа и работа 

по привлечению 

квалифицированных 

кадров в сферу 

туризма 

Отдел по делам 

культуры, 

молодежи, 

спорта и 

туризма  

администрация 

Каргопольского 

муниципальног

о округа; Центр 

занятости 

населения, 

учреждения 

культуры 

Итого Текущее 

финансирование 

    Проведение не менее одного 

профориентационного 

мероприятия в год. В том 

числе: 

     

федеральны

й бюджет 

     

областной 

бюджет 

     

местный 

бюджет 

     

средства 

внебюджетн

ых 

источников 

     

4.5. Аккредитация 

экскурсоводов и 

гидов-переводчиков 

ТИЦ 

«Каргополье», 

туроператоры,  

Каргопольский 

музей 

 

Итого      Повышение качества работы 

экскурсоводов. 

 
В том 

числе: 

     

федеральны

й бюджет 

     

областной 

бюджет 

     

местный 

бюджет 
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средства 

внебюджетн

ых 

источников 

     

задача № 5- формирование положительного имиджа Каргопольского округа, создание условий для интеграции района в российский туристский рынок, развитие 

межрегионального и международного сотрудничества в сфере туризма  

 

5.1.Развитие 

международных  и 

межрегиональных 

связей в сфере 

туризма. 

         

 

администрация 

Каргопольского 

муниципальног

о округа  

Архангельской 

области 

Итого Текущее 

финансирование 

    Разработка не менее одного 

трансграничного или 

межрегионального         

маршрута  в год.  

Участие в международных  и 

межрегиональных проектах 

по обмену опытом не менее 3 

чел. в год 

В том 

числе: 

     

федеральны

й бюджет 

      

областной 

бюджет 

     

местный 

бюджет 

     

средства 

внебюджетн

ых 

источников 

     

5.2. Организация 

участия в 

туристских 

выставках 

Туроператоры, 

ТИЦ 

«Каргополь», 

администрация 

Каргопольского 

муниципальног

о округа  

Архангельской 

области 

Итого      Ежегодное участие в 3 

международных  выставках 

(«Отдых», «МИТТ», 

«Интурмаркет»), 3 

межрегиональных, 

региональных («Мир 

путешествий Поморья», 

«Ворота Севера», «Карелия 

туристская». 

В том 

числе: 

     

федеральны

й бюджет 

     

областной 

бюджет 

     

местный 

бюджет 

     

средства 

внебюджетн

ых 

источников 

     

5.3. Организация и 

проведение 

информационных 

пресс-туров 

администрация 

Каргопольского 

муниципальног

о округа 

Архангельской 

области, 

туроператоры, 

ТИЦ 

«Каргополье» 

Итого      Проведение 1 пресс-тура (раз 

в два года), поддержка и 

продвижение местного  

турпродукта, интеграции 

района в российский 

туристский рынок 

В том 

числе: 

     

федеральны

й бюджет 

     

областной 

бюджет 

     

местный 

бюджет 

     

средства 

внебюджетн

ых 

источников 

     

5.4. Оплата членских 

взносов в 

Ассоциацию малых 

туристских городов 

администрация 

Каргопольского 

муниципальног

о округа  

Архангельской 

области 

Итого 186,7 86,7 100,0   Ежегодное участие в 

фестивале малых туристских 

городов России 
В том 

числе: 

     

федеральны

й бюджет 

     

областной 

бюджет 

     

местный 

бюджет 

186,7 86,7 100,0   

средства 

внебюджетн

ых 

источников 

     

Итого по подпрограмме «Развитие сферы туризма»: 1600,3 760,3 840,0    

                                  средства  областного бюджета 991,1 491,1 500,0   

                                 средства  местного бюджета 599,2 259,2 340,0   

                                  внебюджетные средства   10,0 10,0    

      

Всего  по Программе: 

508452,3 115813,7 

174112

,7 125854,2 92671,7 
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В том числе:       средства  федерального бюджета 

98139,2 17670,0 

50425,

5 
30043,7  

                             средства  областного бюджета 

39208,1 8938,8 

26682,

8 3338,2 248,3 

средства  местного бюджета 

370995,0 89194,9 

96904,

4 92472,3 92423,4 

внебюджетные средства 110,0 10,0 100,0   

 

от «15» июля 2022 года № 565 

О внесении изменений в постановление 

 администрации Каргопольского муниципального округа от 22.01.2021 № 50 «Об 

утверждении Порядка оказания и выплаты единовременной  

материальной помощи гражданам, пострадавшим при пожаре  

на территории Каргопольского муниципального округа 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» и в связи с протестом, 

поступившим из прокуратуры Каргопольского района, администрация Каргопольского 

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

 

1. Внести в постановление администрации Каргопольского муниципального округа от 22.01.2021 

№ 50 «Об утверждении Порядка оказания и выплаты единовременной материальной помощи 

гражданам, пострадавшим при пожаре на территории Каргопольского муниципального округа» 

(далее – Постановление)  следующие изменения: 

1.1. Пункт 1.3 Порядка оказания и выплаты единовременной материальной помощи гражданам, 

пострадавшим при пожаре на территории Каргопольского муниципального округа, изложить в 

следующей редакции: 

«Единовременная материальная помощь предоставляется физическим лицам, зарегистрированным 

по месту жительства в жилом помещении на территории Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области, в котором произошел пожар, при нанесении ущерба их имуществу 

вследствие термического воздействия огня и отсутствии нарушений правил пожарной 

безопасности, признанным пострадавшими в результате пожара». 

 1.2.  Исключить из пункта 2.5 Порядка оказания и выплаты единовременной материальной 

помощи гражданам, пострадавшим при пожаре на территории Каргопольского муниципального 

округа, следующий абзац: 

«- гражданин не зарегистрирован по месту жительства в жилом помещении, в котором произошёл 

пожар». 

1.3.  Дополнить пункт 2.5 Порядка оказания и выплаты единовременной материальной помощи 

гражданам, пострадавшим при пожаре на территории Каргопольского муниципального округа, 

следующим абзацем: 

«- при обращении лица, не имеющего права на получение материальной помощи в соответствии с 

пунктом 1.3 настоящего Порядка». 

2. Настоящее постановление опубликовать в бюллетене «Вестник Каргопольского 

муниципального округа» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 

Глава Каргопольского  

муниципального округа                                                                  Н.В. Бубенщикова 

 

от «15» июля 2022 года № 566  

О внесении изменений в муниципальную программу 

«Совершенствование местного самоуправления и развитие системы некоммерческих 

организаций на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области на 2021-2024 годы» 

В связи с необходимостью приведения объемов финансирования в соответствии с решением от 

28.06.2022 № 182 «О внесении изменений в решение «О бюджете Каргопольского 
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муниципального округа Архангельской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 

годов» и в соответствии с постановлением администрации Каргопольского муниципального 

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

эффективности муниципальных программ Каргопольского муниципального округа Архангельской 

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

н о в л я е т: 

 

1. Внести в муниципальную программу «Совершенствование местного самоуправления и развитие 

системы некоммерческих организаций на территории Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области  на 2021-2024 годы», утвержденную постановлением администрации 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области от 19 января 2021 года № 39 

следующие изменения: 

 

1.1. В Паспорте муниципальной программы строку «Объемы 

и источники финансирования Программы» изложить в новой редакции: 

 

«Объемы и источники 

финансирования Программы 

Общий объем финансирования – 78917,7 тыс. рублей 

в том числе: 

средства областного бюджета – 14492,9 тыс. рублей; 

средства местного бюджета – 64424,8 тыс. рублей». 

 

 1.2. В разделе II Программы в Паспорте подпрограммы № 1 строку «Объемы и источники 

финансирования подпрограммы» изложить в новой редакции: 

 

«Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы 

Общий объем финансирования – 9383,4 тыс. рублей в том 

числе: 

средства областного бюджета – 4521,6 тыс. рублей; 

средства местного бюджета – 4861,8 тыс. рублей» 

 

1.3. В разделе II Программы в Паспорте подпрограммы № 2 строку «Объемы и источники 

финансирования подпрограммы» изложить в новой редакции: 

 

«Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы 

Общий объем финансирования – 1206,8 тыс. рублей в том 

числе: 

средства областного бюджета – 706,8 тыс. рублей; 

средства местного бюджета – 500,0 тыс. рублей» 

 

1.4. В разделе II Программы в Паспорте подпрограммы № 3 строку «Объемы и источники 

финансирования подпрограммы» изложить в новой редакции: 

 

«Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы 

Общий объем финансирования – 15623,1 тыс. рублей в том 

числе: 

средства областного бюджета – 2912,5 тыс. рублей; 

средства местного бюджета – 12710,6 тыс. рублей» 

 

1.5. Приложение № 1 «Перечень мероприятий муниципальной программы «Совершенствование 

местного самоуправления и развитие системы некоммерческих организаций на территории 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области  на 2021-2024 годы» к Программе 

изложить в новой редакции согласно Приложению № 1. 

 

1.6. Приложение № 3 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Совершенствование 

местного самоуправления и развитие системы некоммерческих организаций на территории 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области  на 2021-2024 годы» к Программе  

изложить в новой редакции согласно Приложению № 2. 
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2. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования.  

 

Глава Каргопольского  

муниципального округа                                Н.В. Бубенщикова 

 
Приложение № 1 

к постановлению администрации 

Каргопольского муниципального округа 

«15» июля 2022 года № 566 

 

Приложение № 1 

к муниципальной программе  

«Совершенствование местного самоуправления и развитие системы некоммерческих организаций на 

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

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 

муниципальной программы 

«Совершенствование местного самоуправления и развитие системы некоммерческих 

организаций на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области на 2021-2024 годы» 
Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Источники 

финансиров

ания 

Объемы финансирования 

(тыс. руб.) 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

мероприятия 

Всего 2021  

год 

2022  

год 

2023  

год 

2024 

год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 10 

Подпрограмма № 1 «Развитие и поддержка территориального общественного самоуправления в Каргопольском муниципальном округе 

Архангельской области на 2021-2024 годы» 

1. Обеспечение информационной поддержки развития территориального общественного самоуправления 

1.1. Разработка 

нормативных правовых 

документов, 

регламентирующих создание и 

деятельность органов 

территориального 

общественного 

самоуправления  

Отдел 

организационной 

работы 

администрации  

 

местный 

бюджет 
     

Издание  

2 нормативных 

документов, 

регламентирующ

их деятельность 

ТОС, в год 

1.2. Освещение работы 

территориального 

общественного 

самоуправления в средствах 

массовой информации 

Отдел 

организационной 

работы 

администрации 

  

местный 

бюджет 
     

Публикация  

3 статей в 

районной газете 

«Каргополье»,  

в год 

2. Развитие и совершенствование форм непосредственного осуществления населением местного самоуправления через инструменты усп ешной 

реализации инициатив территориального общественного самоуправления 

2.1. Организация конкурса 

проектов развития 

территориального 

общественного 

самоуправления 

 

Отдел 

организационной 

работы 

администрации 

 

Итого: 8213,4 2163,2 2173,7 1294,0 2582,5 

Поддержка  

не менее 10 

проектов ТОС,  

в год 

областной 

бюджет 
6160,1 1622,4 1630,3 970,5 1936,9 

местный 

бюджет 
2053,3 540,8 

543,4 

 
323,5 645,6 

2.2. Организация районного 

конкурса «Лучший ТОС 

Каргопольского района» и 

«Лучший активист ТОС 

Каргопольского района» 

Отдел 

организационной 

работы 

администрации 

 

местный 

бюджет 
70,0 50,0 20,0   

Поддержка  

не менее 3 ТОС, 

в год 

3. Обучение актива территориального общественного самоуправления 

3.1. Проведение совещаний, 

круглых столов, конференции 

с председателями ТОС и  

заинтересованными 

должностными лицами  

Отдел 

организационной 

работы 

администрации  

 

местный 

бюджет 
80,0 40,0 40,0   

Проведение 1 

конференции 

ТОС, в год 

3.2. Участие в выездных 

обучающих семинарах и 

конференциях 

Отдел 

организационной 

работы 

администрации  

 местный 

бюджет 
20,00 10,0 10,0   

Участие ТОС 

в 2 ежегодных 

мероприятиях: 

фестиваль «ТОС 

Поморья» 

(август) и 

межрегиональна

я конференция 

ТОС (декабрь) 

 

4. Развитие системы инициативного бюджетирования в муниципальных округах Архангельской области  

4.1. Организация конкурса 

инициативных проектов 

 местный 

бюджет 
360,0  1000,0   
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Всего по подпрограмме № 1 

«Развитие и поддержка 

территориального 

общественного 

самоуправления в 

Каргопольском 

муниципальном округе 

Архангельской области на 

2021-2024 годы»: 

 Итого: 9383,4 2263,2 

 

3243,7 1294,0 2582,5  

В том 

числе: 

местный 

бюджет 

5161,6 

640,8 1613,4 

970,5 1936,9 

 

областной 

бюджет 
4221,8 1622,4 1630,3 323,5 645,6 

 

Подпрограмма № 2 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций  

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

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

1.1. Проведение 

мероприятий: 

День Победы – 9 мая 

День памяти и скорби – 22 

июня-День памяти жертв 

политических репрессий – 30 

октября 

Отдел 

организационной 

работы 

администрации 

 

местный 

бюджет 
80,00 30,0 50,0   

Проведение  

3 мероприятий, 

в год 

1.2. Подготовка и 

проведение торжественных 

мероприятий, посвященных 

Дню пожилого человека 

Отдел 

организационной 

работы 

администрации 

 

 

местный 

бюджет 
35,00 10,0 25,0   

Проведение  

5 мероприятий, 

в год 

1.3. Оказание 

финансовой помощи 

районному совету ветеранов 

Отдел 

организационной 

работы 

администрации  

 

местный 

бюджет 
135,0 100,0 35,0   

Организация 

подписки  

на газету 

«Каргополье», 

«Ветеран», 

«Пенсионер 

России» 

40 экз. для 

ветеранских 

организаций 

на селе; 

проведение 

праздничных 

мероприятий 

2. Информационная поддержка общественных организаций 

2.1. Оказание содействия 

общественным организациям в 

публикации материалов в 

газете «Каргополье» 

Отдел 

организационной 

работы 

администрации 

местный 

бюджет 
     

Опубликование 

4 материалов  

в СМИ, 

в год 

2.2. Изготовление печатной 

продукции по заявкам 

общественных организаций 

Отдел 

организационной 

работы 

администрации 

местный 

бюджет 
     

Изготовление 

100 праздничных 

открыток, 

благодарственны

х писем, 

в год 

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

в Каргопольском муниципальном округе 

3.1. Внедрение в учебно-

воспитательный процесс 

комплексов образовательных 

программ, направленных на 

укрепление установок 

толерантного сознания и 

поведения среди молодежи 

Управление 

образования 

администрации  

      

Охват 

программами 

образовательных 

учреждений 

100 % 

3.2. Обучение руководителей и 

специалистов органов 

местного самоуправления 

Отдел 

организационной 

работы 

администрации  

местный 

бюджет 
     

Обучение 1 

специалиста, в 

год 

3.3 Оказание содействия и 

поддержки в 

благотворительной 

деятельности религиозным 

организациям, а также  

в реализации ими общественно 

значимых культурно-

просветительских программ  и 

мероприятий 

 

Отдел 

организационной 

работы 

администрации  

местный 

бюджет 
     

Оказание 

информационной 

поддержки. 

Проведение не 

менее 3 

мероприятий. 

Увеличение 

числа 

религиозных 

организаций, 

принимающих 

участие в 

конкурсе 

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

4.1. Поддержка в области 

подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации 

работников и добровольцев 

Отдел 

организационной 

работы 

администрации  

местный 

бюджет 
     

Участие  

в областных 

семинарах  

(не менее 1 раза 
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НКО в год), 

проведение не 

менее  

1 обучающего 

семинара на 

территории 

Каргопольского 

района, в год 

 

4.2. Конкурс социальных 

проектов среди НКО 

Отдел 

организационной 

работы 

администрации  

областной 

бюджет 
257,4 257,4 449,4   

Поддержка  

8 социальных 

проектов, 

реализованных 

НКО, в год 

местный 

бюджет 
150,0 50,0 100,0   

4.3. Консультационная 

поддержка НКО 

Отдел 

организационной 

работы 

администрации  

 

 

 

      

Оказание 

постоянной 

консультационно

й поддержки  

в работе НКО 

5. Содействие в работе и оказание помощи общественным объединениям инвалидов 

5.1. Проведение декады 

инвалидов 

Отдел 

организационной 

работы 

администрации; 

ГКУ 

Архангельской 

области 

«Отделение 

социальной 

защиты населения 

по Каргопольскому 

району»; 

ГБУ СОН АО 

«Каргопольский 

КЦСО»; 

ГБСУ АО 

«Каргопольский 

СРЦН»; 

ГКУ 

Архангельской 

области «ЦЗН  

Каргопольского 

муниципального 

округа»; 

ГСУ социального 

обслуживания 

системы 

социальной 

защиты населения 

«Каргопольский 

дом-интернат для 

престарелых и 

инвалидов» 

 

местный 

бюджет 
30,0 15,0 15,0   

Участие не менее 

10 детей  

с ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

конкурсе, в год 

5.2. Оказание финансовой 

помощи обществу инвалидов  

Отдел 

организационной 

работы 

администрации; 

ГКУ 

Архангельской 

области 

«Отделение 

социальной 

защиты населения 

по администрации  

Каргопольскому 

муниципальному 

округу» 

местный 

бюджет 
30,0 15,0 15,0   

Организация 

ежегодной 

подписки на 

газету 

«Надежда» 

10 экз. 

5.3. Работа Координационного 

Совета по делам инвалидов 

при администрации 

Каргопольского 

муниципального округа 

Отдел 

организационной 

работы 

администрации 

      

Проведение не 

менее 2 

заседаний 

Совета, в год 

5.4. Организация работы 

«Горячих линий» по 

проблемам инвалидов 

Отдел 

организационной 

работы 

администрации; 

ГКУ 

      

Проведение не 

менее двух 

«горячих 

линий», в год 



 

 

63 

Архангельской 

области 

«Отделение 

социальной 

защиты населения 

по  

Каргопольскому 

муниципальному 

округу»; 

ГКУ 

Архангельской 

области «ЦЗН  

Каргопольского 

муниципального 

округа» 

 

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

6.1. Организация праздничных 

мероприятий, направленных 

на укрепление семейных 

отношений, поднятие 

авторитета семьи в обществе 

Отдел опеки и 

попечительства 

администрации  

Каргопольского 

муниципального 

округа; 

ГБСУ АО 

«Каргопольский 

СРЦН» 

местный 

бюджет 
40,0 30,0 10,0   

Проведение 

мероприятий в 

рамках Дня 

семьи (15 мая), 

Дня Петра и 

Февронии (8 

июня), Декады 

семьи (ноябрь) 

6.2. Организация работы по 

комплексному сопровождению 

семей находящихся в 

социально-опасном положении 

местный 

бюджет 
      

Всего по подпрограмме № 2 

«Поддержка социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций в 

Каргопольском 

муниципальном округе на 

2021-2024 годы»: 

 Итого: 1206,8 507,4 699,4    

В том 

числе: 

местный 

бюджет 

500,0 250,0 250,0    

областной 

бюджет 

706,8 257,4 449,4    

Подпрограмма № 3 «Развитие муниципальной службы в администрации  

Каргопольского муниципального округа Архангельской области на 2021-2024 годы» 

1. Создание условий для оптимального правового обеспечения муниципальной службы  

1.1. Мониторинг и 

экспертиза муниципальных 

правовых актов по вопросам 

муниципальной службы 

Отдел 

организационной 

работы, 

отдел правовой и 

антикоррупционно

й деятельности 

администрации 

местный 

бюджет 
     

Аналитическая 

записка 

1.2. Разработка и 

принятие обновленных 

муниципальных правовых 

актов по вопросам 

муниципальной службы 

 

Отдел 

организационной 

работы 

администрации 

местный 

бюджет 
     

Принятые 

(утвержденные) 

правовые акты 

500 ед., в год 

1.3. Издание «Вестника 

Каргопольского 

муниципального округа» 

Отдел 

организационной 

работы 

администрации 

местный 

бюджет 
     

Вестник 

Каргопольского  

Муниципального 

округа 

12 экз., в год 

 

1.4. Освещение 

деятельности органов 

местного самоуправления 

Отдел 

организационной 

работы 

администрации 

местный 

бюджет 
150,0 30,0 120,0   

Статьи в газете 

«Каргополье» 

2. Формирование системы современной профессиональной переподготовки, повышения квалификации и стажировки муниципальных служащих  

2.1. Повышение 

квалификации и 

профессиональная 

переподготовка 

муниципальных служащих  

Отдел 

организационной 

работы 

администрации 

местный 

бюджет 
180,0 100,0 80,0   

Повышение уровня 

профессиональной 

подготовки у 10 мун. 

Служащих  

ежегодно 

2.2. Оценка 

эффективности деятельности 

муниципальных служащих по 

результатам работы 

Отдел 

организационной 

работы 

администрации 

местный 

бюджет 
     

Поощрение 20 

муниципальных 

служащих, ежегодно  

2.3. Проведение 

аттестации муниципальных 

служащих 

Отдел 

организационной 

работы 

администрации 

местный 

бюджет 
     

50 муниципальных 

служащих 

2.4. Организация 

подписки на литературу по 

муниципальной службе и 

управлению персоналом, 

приобретение иных  

Отдел 

организационной 

работы 

администрации 

местный 

бюджет 
     

Использование единой 

информационной 

базы.  
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информационных ресурсов 

2.5. Меры социальной 

поддержки отдельным 

категориям лиц, замещавших 

муниципальные должности, 

вследствие досрочного 

прекращения их полномочий в 

связи с созданием 

муниципального округа 

Архангельской области 

Отдел 

организационной 

работы 

администрации 

Областной 

бюджет 
207,4 207,4    

Выплаты социальной 

поддержки отдельным 

категориям лиц, 

замещавших 

муниципальные 

должности 

2.6. Софинансирование 

выплаты выходных пособий и 

сохранения среднего 

месячного заработка на период 

трудоустройства в связи с 

ликвидацией органов местного 

самоуправления, вследствие 

создания муниципального 

округа Архангельской области 

Отдел 

организационной 

работы 

администрации 

Областной 

бюджет 
2705,1 2705,1    Выплата  выходных 

пособий и сохранения 

среднего месячного 

заработка на период 

трудоустройства в 

связи с ликвидацией 

органов местного 

самоуправления 
Местный 

бюджет 
146,3 146,3    

3. Формирование эффективной системы управления муниципальной службы 

3.1. Формирование 

кадрового резерва 

Отдел 

организационной 

работы 

администрации 

местный 

бюджет 
     

5 человек,  

включенных в 

резерв 

4. Формирование и эффективное использование кадрового резерва  

4.1. Организация 

прохождения практики 

студентов высших учебных 

заведений в администрации 

Каргопольского 

муниципального округа 

Отдел 

организационной 

работы 

администрации 

местный 

бюджет 
     

Заключение  

4 договоров  

с высшими 

учебными 

заведениями 

4.2. Обучение 

выпускников школ САФу по 

целевому направлению 

Отдел 

организационной 

работы 

администрации 

местный 

бюджет 
5,0  5,0   

Выплата 

стипендии 

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

5.1. Официальное 

опубликование и размещение 

на официальном сайте и 

СМИтекстов нормативных 

правовых актов и иной 

информации о муниципальной 

службе  

Отдел 

организационной 

работы 

администрации 

местный 

бюджет 
     

Обеспечение 

открытости и 

гласности 

муниципальной 

службы 

5.2. Дополнительное 

пенсионное обеспечение 

государственных служащих 

субъектов РФ и 

муниципальных служащих Отдел 

организационной 

работы 

администрации, 

отдел 

бухгалтерского 

учета 

местный 

бюджет 
11339,3 2978,3 

2787

,0 
2787,0 2787,0 

Установление и 

выплата 

ежемесячной 

доплаты к 

государственной 

пенсии за 

выслугу лет на 

муниципальной 

службе 

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

6.1. Организация встреч 

и бесед с населением «Вместе 

против коррупции» 

 

Отдел 

организационной 

работы 

администрации, 

отдел правовой и 

антикоррупционно

й деятельности 

администрации 

      3 встречи, в год 

6.2. Разработка, печать и 

распространение памяток 

«Вместе против коррупции» 

Отдел правовой и 

антикоррупционно

й деятельности 

администрации 

Местный 

бюджет 
     300 шт.  

7. Представительские расходы 

7.1. Представительские 

расходы 

Отдел 

организационной 

работы 

администрации 

Местный 

бюджет 
890,0 430,0 

460,

0 
   

Всего по подпрограмме № 3  Итого: 15623,1 6597,1 3452 2787,0 2787,0  
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«Развитие муниципальной 

службы в администрации  

Каргопольского 

муниципального округа на 

2021-2024 годы»: 

 ,0   

В том 

числе: 

местный 

бюджет 

12710,6 3684,6 
3452

,0 

2787,0 

 

2787,0 

 
 

Областной 

бюджет 
2912,5 2912,5     

Подпрограмма № 4 «Улучшение условий и охраны труда  

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

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

1.1. Осуществление отдельных 

государственных полномочий 

Архангельской области в 

сфере охраны труда 

Главный 

специалист  

(по охране труда) 

администрации 

Областной 

бюджет 
1513,6 366,1 

369,

3 
382,3 395,8  

1.2. Проведение мониторинга 

обучения по охране труда на 

территории Каргопольского 

муниципального округа 

Архангельской области 

Главный 

специалист  

(по охране труда) 

администрации 
местный 

бюджет 
     

Повышение 

уровня 

социальной 

защиты прав 

работников на 

безопасные 

условия труда 

1.2. Организация обучения по 

охране труда и проверке 

знаний требований охраны 

труда руководителей, 

специалистов организаций 

Главный 

специалист  

(по охране труда) 

администрации 

местный 

бюджет 
     

Повышение 

правовой 

грамотности и 

проверка знаний 

 

1.3.  Проведение семинаров по 

вопросам организации работы 

по охране труда, участие в 

проведении обучения по 

охране труда руководителей и 

специалистов 

Главный 

специалист  

(по охране труда) 

администрации 

местный 

бюджет 
     

Повышение 

правовой 

грамотности и 

проверка знаний 

1.4. Обучение по охране труда 

работников администрации 

Главный 

специалист  

(по охране труда) 

администрации 

местный 

бюджет 
15,0  15,0   

Повышение 

правовой 

грамотности и 

проверка знаний 

1.5. Обучение ответственного 

по противопожарной 

безопасности 

Главный 

специалист 

(по охране труда) 

администрации 

местный 

бюджет 
2,5  2,5   

Повышение 

правовой 

грамотности и 

проверка знаний 

1.6. Обучение ответственного 

по электробезопасности 
МКУ «ЭТУ» 

местный 

бюджет 
     

Повышение 

правовой 

грамотности и 

проверка знаний 

1.7. Обучение ответственного 

по теплобезопасности 
МКУ «ЭТУ» 

местный 

бюджет 
     

Повышение 

правовой 

грамотности и 

проверка знаний 

 1.8. Подписка на 

периодические издания 

Главный 

специалист  

(по охране труда) 

администрации  

местный 

бюджет 
     

Подписка на 

электронное 

издание 

«Справочник 

специалиста по 

охране труда» 

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

производственного травматизма и профессиональной заболеваемости 

2.1. Обеспечение организации 

работы Координационного 

совета по охране труда  

Главный 

специалист 

(по охране труда) 

администрации 

 

 

 

 

местный 

бюджет 

 

 

 

     

Создание 

здоровых и 

безопасных 

условий труда и 

предупреждение 

производственно

го травматизма и 

профессиональн

ых заболеваний 

2.2. Проведение медицинских 

осмотров и диспансеризации  

Главный 

специалист 

(по охране труда) 

администрации 

 

 

 

местный 

бюджет 

 

 

 

     

Определение 

соответствия 

состояния 

здоровья 

работников 

выполняемой 

работе 

2.3. Проведение 

психиатрического 

освидетельствования  

Главный 

специалист  

(по охране труда) 

администрации 

 

 

 

 

местный 

бюджет 

 

 

 

 

 

 

 

     

Выявление 

отклонений в 

физическом 

здоровье, 

которые могут 

негативно 

отразиться на 

профессиональн

ой деятельности  

2.4. Приобретение средств Главный местный 13,0 10,0 3,0   Защита 
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индивидуальной защиты в 

соответствии с типовыми 

отраслевыми нормами, 

смывающих и 

обезвреживающих средств в 

соответствии с типовыми 

нормами 

специалист  

(по охране труда) 

администрации 

бюджет 

 

 

 

 

 

работников от 

вредных 

производственны

х факторов 

 2.5. Проведение специальной 

оценки условий труда 

Главный 

специалист  

(по охране труда) 

администрации 

местный 

бюджет 
29,8 29,8    

Выявление 

вредных 

производственны

х факторов на 

рабочих местах 

2.6.Организация проведения 

производственного контроля 

Главный 

специалист  

(по охране труда) 

администрации 

 

местный 

бюджет 
     

Контроль за 

соблюдением 

санитарных норм 

и правил, 

гигиенических 

нормативов 

2.7. Проведение нормирования 

труда 
Главный 

специалист  

(по охране труда) 

администрации 

 

 

 

 

местный 

бюджет 

 

 

 

 

 

 

 

     

Определение 

плана 

физических или 

умственных 

затрат 

работников в 

процессе 

трудовой 

деятельности 

2.8. Проведение конкурсов по 

охране труда, поощрение 

победителей 

Главный 

специалист  

(по охране труда) 

администрации 

местный 

бюджет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Привлечение 

внимания 

работодателей и 

работающего 

населения к 

вопросам 

безопасности 

труда и 

сохранения 

собственной 

жизни и 

здоровья при 

выполнении 

производственны

х 

обязанностей  

2.9. Разработка комплексных 

планов по охране труда и 

укреплению здоровья 

работников 

Работодатели 

местный 

бюджет 

 

 

     

Внедрение 

комплексных 

планов по охране 

труда и 

укреплению 

здоровья 

работников 

2.9. Укомплектование 

первичными средствами 

пожаротушения зданий 

Ответственный 

за пожарную 

безопасность 

местный 

бюджет 
     

Обеспечение 

пожарной 

безопасности  

2.10.Проверка параметров 

огнетушителей  

Ответственный 

за пожарную 

безопасность 

местный 

бюджет 
55,2 40,2 15,0   

Обеспечение 

пожарной 

безопасности 

2.11. Проведение 

огнезащитной обработки 

чердачных перекрытий 

Ответственный 

за пожарную 

безопасность 

местный 

бюджет 
70,0 20,0 50,0   

Обеспечение 

пожарной 

безопасности  

2.12.Установка 

автоматической пожарной 

сигнализации 

Ответственный 

за пожарную 

безопасность 

местный 

бюджет 
     

Обеспечение 

пожарной 

безопасности  

2.13. Ремонт 

административных зданий 
МКУ «ЭТУ» 

местный 

бюджет 
     

 

2.14. Приобретение 

автомобилей для 

территориальных отделов 

администрации 

Каргопольского 

муниципального округа 

МКУ «ЭТУ» 
Областной 

бюджет 
3200,0    3200,0 

Приобретение 4 

автомобилей 

2.15 Приобретение 

микроволновой печи для 

архивного отдела 

администрации 

Каргопольского 

муниципального округа 

Начальник 

архивного отдела 

местный 

бюджет 
4,0 4,0    

 

Приобретение 1 

микроволновой 

печи 

Всего по подпрограмме № 4 

«Улучшение условий и 
 

Итого: 
7903,1 470,1 

454,

8 
382,3 3595,8 
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охраны труда в 

Каргопольском 

муниципальном округе на 

2021-2024 годы» 

В том 

числе: 

местный 

бюджет 

189,5 104,0 85,5   

 

областной 

бюджет 
4713,6 366,1 

369,

3 
382,3 3595,8 

 

Подпрограмма № 5 «Материально-техническое обеспечение деятельности  

органов местного самоуправления на 2021-2024 годы» 

Задача 1. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 

1.1. Финансирование по 

утвержденной смете расходов 

МКУ «ЭТУ» 

Отдел 

бухгалтерского 

учета 

администрации 

Каргопольского 

муниципального 

округа 

МКУ «ЭТУ» 

местный 

бюджет 
47801,4 5681,3 

1606

8,5 
12880,5 

13171,

1 

 

Всего по подпрограмме№ 5 

«Материально-техническое 

обеспечение деятельности  

органов местного 

самоуправления на 2021-2024 

годы»  

Итого: 

47801,4 5681,3 
1606

8,5 
12880,5 

13171,

1 

 

В том 

числе: 

местный 

бюджет 

47801,4 5681,3 
1606

8,5 
12880,5 

13171,

1 

 

областной 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

 
Приложение № 2 

к постановлению администрации 

Каргопольского муниципального округа 

«15» июля 2022 года № 566 

 

Приложение № 3 
к муниципальной программе  

«Совершенствование местного самоуправления и развитие системы некоммерческих организаций на 

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

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

реализации муниципальной программы 

«Совершенствование местного самоуправления и развитие системы некоммерческих 

организаций на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области на 2021-2024 годы» 
 

Источники 

финансирования 

Объем 

финансирования 
– всего 

В том числе  

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 

Всего по Программе 78917,7 15519,1 23918,4 17343,8 22136,4 

в том числе:      

областной бюджет 14492,9 5158,4 2449,0 1352,8 5532,7 

местный бюджет 64424,8 10360,7 21469,4 15991,0 16603,7 

Подпрограмма № 1 «Развитие и поддержка территориального общественного самоуправления  

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

Всего по 

подпрограмме № 1 
9383,4 2263,2 

 

3243,7 1294,0 2582,5 

в том числе      

областной бюджет 4521,6 1622,4 1630,3 970,5 1936,9 

местный бюджет 4861,8 640,8 1613,4 323,5 645,6 

Подпрограмма № 2 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций  

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

Всего по 

подпрограмме № 2 
1206,8 507,4 699,4   

в том числе      

областной бюджет 706,8 257,4 449,4   

местный бюджет 500,0 250,0 250,0   
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внебюджетные 

источники 

     

Подпрограмма № 3 «Развитие муниципальной службы в администрации  

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

Всего по 

подпрограмме № 3 
15623,1 6597,1 3452,0 2787,0 2787,0 

в том числе      

областной бюджет 2912,5 2912,5    

местный бюджет 12710,6 3684,6 3452,0 2787,0 2787,0 

внебюджетные 

источники 

     

Подпрограмма № 4 «Улучшение условий и охраны труда  

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

Всего по 

подпрограмме № 4 
4903,1 470,1 454,8 382,3 3595,8 

в том числе      

областной бюджет 4713,6 366,1 369,3 382,3 3595,8 

местный бюджет 189,5 104,0 85,5   

внебюджетные 

источники 
     

Подпрограмма № 5 «Материально-техническое обеспечение деятельности  

органов местного самоуправления на 2021-2024 годы» 

Всего по 

подпрограмме № 5 
47801,4 5681,3 16068,5 12880,5 13171,1 

в том числе      

областной бюджет      

местный бюджет 47801,4 5681,3 16068,5 12880,5 13171,1 

внебюджетные 

источники 
     

 

2. Иные материалы, извещения, сообщения 

 

СООБЩЕНИЕ о возможном установлении публичного сервитута 

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области информирует о возможном 

установлении публичного сервитута в отношении земель:  

№п/п Кадастровые номера 

земельных участков и 

кадастровые квартала, 

в отношении которого 

испрашивается 

публичный сервитут 

Цель установления 

публичного сервитута 

Адрес или иное описание 

местоположения земельного 

участка (участков), в отношении 

которого испрашивается 

публичный сервитут 

1  

Земли кадастрового 

квартала: 29:05:060101  

для эксплуатации 

существующего объекта 

электросетевого 

хозяйства «КТП 160 ква 

Гарь ф 2 п/ст 

Шелохово» 

- 

Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается ходатайство об установлении 

публичного сервитута:  Администрация Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области. 

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об 

установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ 

публичного сервитута, подать заявления об учете прав на земельные участки, а также срок подачи 

указанных заявлений, время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим 

ходатайством об установлении публичного сервитута: Архангельская область, г. Каргополь, ул. 

Победы, д. 5, каб. № 7, с понедельника по четверг с 8.30 до 17.00, в пятницу с 8.30 до 15.30 (кроме 

выходных и праздничных дней), в течение 30 дней с момента опубликования сообщения. 
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Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором 

размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута: 

http://www.kargopolland.ru/ Официальный интернет-сайт Администрации Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области в разделе « Распоряжение муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами», «Земельные ресурсы». 

Описание местоположения границ публичного сервитута: 1. Архангельская область,  

Каргопольский район. 

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный сервитут, 

если их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, 

в соответствии с пунктом 8 статьи 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации могут подать 

в Администрацию Каргопольского муниципального округа Архангельской области заявления 

об учете их прав (обременений прав) на земельные участки с приложением копий документов, 

подтверждающих эти права (обременения прав). В таких заявлениях указывается способ связи 

с правообладателями земельных участков, в том числе их почтовый адрес и (или) адрес 

электронной почты. 

 

Извещение о возможности предоставления земельного  участка в аренду 

Администрация Каргопольского муниципального округа Архангельской области сообщает о 

возможности предоставления земельного  участка в аренду, расположенного по адресу:  

Архангельская область, Каргопольский район, МО «Павловское», северо-восточная часть пос. 

Волошка, площадью 736 кв.м, с кадастровым номером 29:05:051301:118, из земель населенных 

пунктов, зона садоводства и дачного хозяйства, с разрешенным использованием – для 

садоводства. 

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

земельного участка принимаются   с 19.07.2022  по 17.08.2022 года. Заявления направляются по 

адресу: 164110, Архангельская область, г. Каргополь, ул. Победы, д. 20, заявителем лично, почтой 

или  по электронной почте akargopol@yandex.ru. Ознакомится со схемой расположения 

земельного участка и получить дополнительную информацию можно по адресу: г. Каргополь, ул. 

Победы, 5, 2 этаж, каб. 7, тел. 8 (81841) 2-10-59,  в рабочие дни понедельник - четверг с 08:30 до 

13:00, с 14:00 до 17:00, пятница с 08:30 до 13:00, с 14:00 до 15:30. 

 

Извещение о возможности предоставления земельного  участка в аренду 

Администрация Каргопольского муниципального округа Архангельской области сообщает о 

возможности предоставления земельного  участка в аренду, расположенного по адресу: 

-  установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир стр. дом. 

Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, р-н Каргопольский, с/с Павловский, д. 

Жуковская, ул. Мушкинская, дом 36 А, площадью 1440 кв.м, с кадастровым  номером 

29:05:071401:55, из земель населенных пунктов, зона застройки индивидуальными жилыми 

домами, с разрешенным использованием – для строительства жилого дома с хозяйственными 

постройками. 

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

земельного участка принимаются   с 20.07.2022  по 18.08.2022 года. Заявления направляются по 

адресу: 164110, Архангельская область, г. Каргополь, ул. Победы, д. 20, заявителем лично, почтой 

или  по электронной почте akargopol@yandex.ru. Ознакомится со схемой расположения 

земельного участка и получить дополнительную информацию можно по адресу: г. Каргополь, ул. 

Победы, 5, 2 этаж, каб. 7, тел. 8 (81841) 2-10-59,  в рабочие дни понедельник - четверг с 08:30 до 

13:00, с 14:00 до 17:00, пятница с 08:30 до 13:00, с 14:00 до 15:30. 

 

Извещение о возможности участниками садовых и гаражных товариществ, самостоятельно 

инициировать проведение комплексных кадастровых работ в отношении соответствующих 

территорий 

Администрация Каргопольского муниципального округа Архангельской области сообщает о 

возможности участниками садовых и гаражных товариществ, находящихся на территории 

Каргопольского муниципального округа, самостоятельно инициировать проведение комплексных 

кадастровых работ в отношении соответствующих территорий. 
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В случае возникновения вопросов и получения необходимой информации просим Вас 

обратиться в управление по имущественным отношениям, ЖКХ, транспорту администрации 

Каргопольского муниципального округа  по адресу: Архангельская область, г. Каргополь, ул. 

Победы, 5, каб. 7, тел. 8(81841)21059. 
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