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Паспорт муниципальной программы  

 

Наименование 

Программы 

Муниципальная программа «Развитие местного 

самоуправления на территории муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» 

на 2017-2021 годы» (далее – Программа). 

Ответственный 

исполнитель 

Программы 

Отдел организационной работы администрации 

муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район». 

Соисполнители 

Программы 

Администрация муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район»; 

правовой отдел администрации муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район»; 

главный специалист (по охране труда) администрации 

муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район»; 

Управление образования администрации 

муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район»; 

Финансовое управление администрации 

муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район»; 

администрации муниципальных образований 

поселений; 

ГКУ Архангельской области «Отделение социальной 

защиты населения по Каргопольскому району»; 

ГБУ СОН АО «Каргопольский КЦСО»; 

ГБСУ АО «Каргопольский СРЦН»; 

ГКУ Архангельской области «ЦЗН Каргопольского 

района»; 

ГСУ социального обслуживания системы социальной 

защиты населения «Каргопольский дом-интернат для 

престарелых и инвалидов»; 

ГБУЗ АО «Каргопольская ЦРБ им. Н.Д. Кировой». 

Участники Программы Жители Каргопольского района; 

некоммерческие организации; 

общественные организации; 

муниципальные служащие администрации и 

отраслевых (функциональных) органов МО 

«Каргопольский муниципальный район»; 

студенты, обучающиеся в высших и средних 

профессиональных медицинских учебных заведениях  

(в том числе по целевым направлениям); 

учреждения и организации, расположенные                  
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на территории МО «Каргопольский муниципальный 

район». 

Цели Программы Создание условий для дальнейшего развития 

гражданского общества и повышение эффективности 

использования потенциала его институтов в социально-

экономическом развитии Каргопольского района. 

Перечень целевых показателей Программы приведен 

в Приложении № 2 к Программе. 

Задачи Программы Задача № 1 – вовлечение широких слоёв населения 

 в решение вопросов местного значения, возникающих 

на территории Каргопольского района; 

задача № 2 – развитие сектора социально 

ориентированных некоммерческих организаций, 

благотворительности и добровольчества на территории 

Каргопольского района; 

задача № 3 – создание условий для обеспечения 

устойчивого развития кадрового потенциала 

муниципальной службы и системы здравоохранения   

на территории Каргопольского района; 

задача № 4 – повышение качества предоставления 

муниципальных услуг на территории Каргопольского 

района; 

задача № 5 – совершенствование системы управления 

охраной труда на территории Каргопольского района. 

Сроки и этапы 

реализации 

Программы 

2017-2021 годы. 

Программа реализуется в один этап. 

Перечень 

подпрограмм 

Программы 

Подпрограмма № 1 «Развитие и поддержка 

территориального общественного самоуправления        

в муниципальном образовании «Каргопольский 

муниципальный район» на 2017-2021 годы». 

Подпрограмма № 2 «Поддержка социально 

ориентированных некоммерческих организаций             

в муниципальном образовании «Каргопольский 

муниципальный район» район на 2017-2021 годы». 

Подпрограмма № 3 «Развитие муниципальной службы      

в администрации муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» на 2017-2021 

годы». 

Подпрограмма № 4 «Развитие и привлечение кадрового 

потенциала для сферы здравоохранения на территории 

муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» на 2017-2021 годы». 
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Подпрограмма № 5 «Развитие муниципальной 

информационной системы в органах местного 

самоуправления муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» на 2017-2021 

годы». 

Подпрограмма № 6 «Улучшение условий и охраны 

труда в муниципальном образовании «Каргопольский 

муниципальный район» на 2017-2021 годы». 

Объемы и источники 

финансирования 

Программы 

Общий объем финансирования – 32575,6 тыс. рублей  

в том числе: 

средства областного бюджета – 5462,8 тыс. рублей; 

средства местного бюджета – 26772,8 тыс. рублей; 

внебюджетные источники – 340,0 тыс. рублей. 

 

I. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации 

муниципальной программы 

 

Местное самоуправление в Российской Федерации составляет одну из основ 

конституционного строя. Его значение в политической системе российского 

общества определяется тем, что это тот уровень власти, который наиболее 

приближен к населению, им формируется и ему непосредственно подконтролен, 

решает вопросы удовлетворения основных жизненных потребностей населения. 

Местное самоуправление обеспечивает ключевые жизненные потребности 

человека, оказывая решающее влияние на качество жизни. Местная власть 

оказывает большое влияние на формирование личности человека, его ценностей, 

мировоззренческих установок. 

Местное самоуправление – это местная власть, наиболее приближенная  

к населению. Её укрепление и развитие представляет собой важнейшую 

предпосылку становления гражданского общества. 

Сегодня гражданское общество в нашей стране представляет собой 

совокупность общественных институтов, позволяющих гражданам реализовывать 

свои интересы и инициативы, в том числе и по месту жительства через институты 

общественного самоуправления.  

Профессиональные, культурные и иные общественные организации дают 

гражданам возможность совместно вырабатывать цели и достигать их 

исполнения. Отстаивать свою позицию в диалоге с другими общественными 

структурами, бизнесом и властью. 

Перед органами местного самоуправления стоит задача обеспечения 

устойчивого развития и совершенствования деятельности органов местного 

самоуправления, направленная на эффективное решение вопросов местного 

значения, реализацию переданных органам местного самоуправления отдельных 

государственных полномочий, оказание помощи населению в осуществлении 

собственных инициатив по вопросам местного значения. 
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Губернатором Архангельской области в марте 2016 года в послании 

Архангельскому областному Собранию депутатов отмечено, что на современном 

этапе основной задачей Правительства Архангельской области является 

обеспечение поддержки социально ориентированных некоммерческих 

организаций, увеличение объёмов такой поддержки, в том числе грантовой,  

а также обеспечение доступа некоммерческих организаций к бюджетным 

средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению. 

При поддержке органов местного самоуправления общественные 

объединения граждан могут реализовывать свои проекты, нацеленные на развитие 

своих территорий и решение социально значимых задач и интересов жителей. 

Общественные организации исполняют роль посредника между органами 

местного самоуправления и населением района, организуют публичный диалог  

по основным ключевым вопросам развития района, защиты социально-

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

Местное самоуправление – кадровый резерв государства. Работа  

на муниципальном уровне, как в составе органов местного самоуправления, так и 

в рамках территориального общественного самоуправления, в других формах 

является прекрасной управленческой школой, которая при формировании 

соответствующей системы могла бы поставлять подготовленные кадры  

для органов власти муниципального уровня. 

Эффективность деятельности органов местного самоуправления и уровень 

социально-экономического развития муниципального образования зависят  

от уровня профессиональной подготовки муниципальных служащих органов 

местного самоуправления. Необходимо принять меры по укреплению кадровой 

основы муниципальной службы, формированию эффективной комплексной 

системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров  

для органов местного самоуправления. 

Применение информационных и коммуникационных технологий также 

имеет решающее значение для повышения эффективности государственного и 

муниципального управления. Использование таких технологий в современном 

информационном обществе является необходимым условием обеспечения 

соответствия муниципального управления ожиданиям и потребностям населения. 

Кроме того органы местного самоуправления должны обеспечивать 

реализацию основных направлений государственной политики в области охраны 

труда на территории муниципальных образований в пределах переданных им 

полномочий. Государство заинтересовано в сохранении жизни и здоровья 

населения. Несмотря на неблагоприятную ситуацию в области охраны труда, 

мероприятия по улучшению условий труда финансируются по «остаточному 

принципу», по этой причине наиболее серьезные и затратные меры  

не планируются заранее. 

Необходимость разработки и принятия Программы обусловлена: 

 потребностью в планомерной и комплексной муниципальной 

поддержке развития территориального общественного самоуправления, 
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повышения эффективности исполнения органами местного самоуправления 

установленных законодательством полномочий; 

 потребностью активизации и поддержки общественных инициатив, 

направленных на решение социально значимых проблем населения; 

 потребностью создания условий для развития и совершенствования 

муниципальной службы в администрации; 

 кадровыми проблемами, возникшими в системе здравоохранения 

Каргопольского района и необходимостью решения задач, связанных с развитием 

системы здравоохранения на муниципальном уровне и реализации приоритетных 

проектов в сфере здравоохранения; 

 потребностью развития информационных технологий для 

обеспечения доступа населения к информационным технологиям и 

муниципальным услугам в электронном виде; 

 потребностью осуществления мероприятий по приведению условий 

труда в соответствие с государственными нормативными требованиями охраны 

труда. 

Рационально организованное местное самоуправление позволяет 

эффективно решать вопросы удовлетворения основных жизненных потребностей 

населения, использовать местные ресурсы, снимать социальную напряженность  

в обществе, повышать доверие населения к власти. 

Программа взаимосвязана со следующими государственными программами 

Архангельской области: 

1. Государственная программа Архангельской области «Развитие 

местного самоуправления в Архангельской области и государственная поддержка 

социально ориентированных некоммерческих организаций (2014-2020 годы)» 

(утв. постановлением Правительства Архангельской области от 8 октября 2013 г. 

N 464-пп), подпрограмма № 1 «Государственная поддержка социально 

ориентированных некоммерческих организаций», подпрограмма № 2 «Развитие 

территориального общественного самоуправления в Архангельской области». 

2. Государственная программа Архангельской области «Развитие 

здравоохранения Архангельской области (2013-2020 годы)», подпрограмма № 7 

«Кадровое обеспечение системы здравоохранения». 

3. Государственная программа Архангельской области «Содействие 

занятости населения Архангельской области, улучшения условий и охраны труда 

(2014-2020 годы)», подпрограмма № 2 «Улучшение условий и охраны труда  

в Архангельской области (2014-2020 годы)». 

Использование программно-целевого метода при оказании поддержки  

в вопросах развития местного самоуправления позволит комплексно решать 

проблемы, связанные с развитием институтов гражданского общества и местного 

самоуправления в Каргопольском районе, что, в свою очередь, будет 

способствовать сохранению гражданской и политической стабильности в районе, 

его эффективному социально-экономическому развитию. 
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II. Характеристика подпрограмм муниципальной программы 

 

Паспорт подпрограммы № 1 

муниципальной программы 

«Развитие местного самоуправления на территории  

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» 

на 2017-2021 годы» 

 

Наименование 

подпрограммы 

Подпрограмма № 1 «Развитие и поддержка 

территориального общественного самоуправления       

в муниципальном образовании «Каргопольский 

муниципальный район» на 2017-2021 годы» (далее – 

подпрограмма № 1). 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Отдел организационной работы администрации 

муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район». 

Соисполнители 

подпрограммы 

Администрации муниципальных образований 

поселений. 

Участники 

подпрограммы 

Жители Каргопольского района. 

Цели подпрограммы  Объединение и активизация местных сообществ          

в Каргопольском районе с целью развития поселений 

путем мобилизации инициатив и формирования 

долгосрочного развития своих территорий. 

Перечень целевых показателей подпрограммы № 1 

приведен в Приложении № 2 к Программе. 

Задачи 

подпрограммы 

Создание условий для объединения граждан на основе 

территориального общественного самоуправления; 

обеспечение информационной поддержки развития 

территориального общественного самоуправления; 

обучение актива территориального общественного 

самоуправления. 

 

Сроки и этапы 

реализации 

подпрограммы 

 

2017-2021 годы. 

Подпрограмма № 1 реализуется в один этап. 

Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы 

Общий объем финансирования – 5453,4 тыс. рублей 

в том числе: 

средства областного бюджета – 3468,5 тыс. рублей 

средства местного бюджета – 1644,9 тыс. рублей 

внебюджетные источники – 340,0 тыс. рублей 
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1. Характеристика сферы реализации подпрограммы № 1, 

описание основных проблем 

Рационально организованное местное самоуправление позволяет 

эффективно решать вопросы удовлетворения основных жизненных потребностей 

населения, использовать местные ресурсы, снимать социальную напряженность  

в обществе, повышать доверие населения к власти. 

В настоящее время на территории Каргопольского района местное 

самоуправление осуществляется во всех шести муниципальных образованиях 

поселениях. 

Развитие территориального общественного самоуправления (далее – ТОС)  

в Каргопольском районе имеет достаточно продолжительный опыт. ТОС 

объединяет активных неравнодушных жителей, которые стремятся совместными 

усилиями решать проблемы своего микрорайона или населенного пункта.  

И сегодня ТОС решает немалое количество местных проблем: это и 

благоустройство территорий, ремонт колодцев, объектов культуры, строительство 

детских и спортивных площадок, ремонт и восстановление памятников, павшим  

в Великой Отечественной войне, и многое другое. 

История создания ТОС в Каргопольском районе начинается с 2001 года. 

Популярность этого общественного движения постоянно растет. В настоящее 

время в районе создано 38 ТОС. Например, в 2014 г. создано 3 ТОС, а в 2015 г. – 7 

ТОС. Если раньше территориальное общественное самоуправление 

ассоциировалось больше с сельскими территориями, то в последние годы 

движение развивается и в новых городских микрорайонах Каргополя (в г. 

Каргополе создано 10 ТОС). Процент охвата населения, вовлеченного в ТОС, 

составляет 60 %. 

Через ТОСы население на местах включается в социально-экономическую 

жизнь территорий, изменяет её облик. Люди понимают, что совместная 

сплоченная работа способна решить множество проблем, и начинают активнее 

включаться в общественную жизнь, выступают с инициативами.  

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

делают свои первые шаги. Опыт создания ТОС показывает, что очень часто 

важные гражданские инициативы зачастую не реализуются т.к. правовая, 

социальная и экономическая грамотность руководящих кадров органов ТОС, 

несмотря на их авторитет среди населения, чрезвычайно низка.  

Почему бизнесу и управлению учатся, а основам организации, эксплуатации 

и развития места жительства, созданию органов ТОС, эффективных соседских 

объединений, способных решать достаточно сложные задачи местного 

сообщества – нет? Этот пробел следует как можно скорее восполнить. 

ТОСы имеют высокий потенциал, однако он вряд ли будет реализован  

в полной мере без формирования навыков социального лидерства путем 

систематического обучения актива граждан, разъяснения гражданам 

многообразия возможностей участия в ТОС, ресурсной поддержки органов 

общественного самоуправления со стороны администраций муниципальных 

образований. 



 
 

 

10 

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

и значимые для жителей организации, а потому так важна информация о лучших 

практиках, наработанных социальных технологиях взаимодействия ТОС и 

жителей, ТОС и органов МСУ, ТОС и местного бизнеса, ТОС и других НКО. 

Необходимо научить жителей не только определить проблему своей территории, 

но и найти способ ее решения. 

Необходимость разработки и принятия подпрограммы № 1 обусловлена 

потребностью в планомерной и комплексной муниципальной поддержке развития 

территориального общественного самоуправления, повышения эффективности 

исполнения органами местного самоуправления установленных 

законодательством полномочий. 

Целью ТОС является помощь жителям населенного пункта в осуществлении 

собственных инициатив по вопросам местного значения. Развитие 

муниципального образования, управление им может быть эффективным только  

в том случае, если имеется заинтересованность населения в решении общественно 

значимых вопросов. 

Основной формой поддержки ТОС – является субсидирование проектов.  

С целью государственной поддержки собственных инициатив населения в период 

с 2001-2016 годы исполнительными органами государственной власти 

Архангельской области и органами местного самоуправления Каргопольского 

района проводились конкурсы проектов развития территориального 

общественного самоуправления, стимулировалось проведение муниципальных 

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

98 проектов ТОС.  

Финансирование проектов ТОС за 2012-2016 годы: 
(в тыс. руб.) 

 2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

Итого: 

областной бюджет 403,0 776,4 459,8 870,0 506,6 3015,8 

местный бюджет 134,3 258,8 160,0 161,8 168,9 883,8 

привлеченные 

средства 
315,7 563,0 406,2 1178,5 964,4 3427,7 

ВСЕГО: 853,0 1598,2 1025,96 2210,3 1639,9 7327,3 

Финансирование проектов ТОС за счет бюджетных и внебюджетных 

источников в 2016 году увеличилось в 1,9 раз по сравнению с 2012 годом.  

По итогам прошлых лет наибольшее число проектов реализуется  

по направлению «благоустройство территории, природоохранная деятельность» и 

«развитие физической культуры и спорта». Благодаря реализации проектов 

построено более 20 детских и спортивных площадок, обустроено четыре колодца, 

три пожарных водоема, 12 памятников, посвященных ВОв, три памятника 

духовного наследия и многое другое. 

В Каргопольском районе создана система развития ТОС, создаются условия 

для построения системы эффективного взаимодействия власти и гражданского 

общества на местах. Территориальное общественное самоуправление на практике 
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доказало, что может внести свой серьезный вклад в устойчивое развитие любой 

территории. 

Сегодня ТОС – неотъемлемая часть общества, движущая сила социальных 

преобразований. Их возрастающая роль в развитии и становлении гражданского 

общества требует от органов местного самоуправления дальнейшего 

совершенствования основных форм, методов и принципов взаимодействия с ними 

при решении вопросов местного значения. 

Развитие муниципального образования, управление им может быть 

продуктивным в том случае, если имеется заинтересованность населения  

в решении общественно значимых вопросов, активного диалога власти и 

населения. 

Дальнейшая проектная деятельность ТОСов в перспективе позволит 

готовить проекты еще более высокого уровня, расширяя границы и сложность  

решаемых проблем.  

Ключевые проблемы развития ТОС связаны со следующими факторами: 

 недостаточное использование органами местного самоуправления 

потенциала ТОС для решения проблем развития территорий Каргопольского 

района; 

 недостаточный уровень мотивации и участия населения в осуществлении 

собственных инициатив и сопричастности к процессу местного самоуправления; 

 низкий профессионализм всех участников ТОС (дефицит знаний, 

новых методов и подходов, обмена опытом лучшего опыта ТОС);  

 недостаточная ресурсная обеспеченность деятельности органов ТОС; 

 низкий уровень информированности населения о ТОС. 

Использование программно-целевого метода позволит комплексно 

подходить к решению проблем развития ТОС на территории Каргопольского 

района. 

 

2. Механизм реализации подпрограммы № 1 

Реализацию перечня мероприятий подпрограммы № 1 (приложение № 1  

к настоящей Программе) осуществляет отдел организационной работы 

администрации МО «Каргопольский муниципальный район». 

Подпрограмма № 1 взаимосвязана с государственной программой 

Архангельской области «Развитие местного самоуправления в Архангельской 

области и государственная поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций (2014-2020 годы)». 

Администрация МО «Каргопольский муниципальный район» заключает 

соглашения с Администрацией Губернатора Архангельской области и 

Правительства Архангельской области о предоставлении субсидии из бюджета 

Архангельской области бюджету муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» на софинансирование мероприятий, предусмотренных 

государственной программой Архангельской области «Развитие местного 

самоуправления в Архангельской области и государственная поддержка 

социально ориентированных некоммерческих организаций (2014-2020 годы)». 
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Администрациям муниципальных образований поселений средства 

областного и местного бюджетов предоставляются в форме субсидии в рамках 

районного конкурса проектов ТОС. 

Субсидии из областного бюджета предоставляются в соответствии  

со статьей 6.1 областного закона от 23 сентября 2004 года N 259-внеоч.-ОЗ  

«О реализации государственных полномочий Архангельской области в сфере 

правового регулирования организации и осуществления местного 

самоуправления», статьей 11 областного закона от 22 февраля 2013 года N 613-37-

ОЗ «О государственной поддержке территориального общественного 

самоуправления в Архангельской области», статьей 5 областного закона от 23 

сентября 2008 года N 562-29-ОЗ «О бюджетном процессе в Архангельской 

области». 

Объем финансирования мер поддержки и распределение средств субсидий  

в разрезе бюджетов муниципальных образований поселений на поддержку ТОС  

в рамках реализации мероприятий, предусмотренных пунктами 2.1 и 2.2 перечня 

мероприятий подпрограммы № 1 (приложение № 1 к муниципальной программе) 

утверждаются постановлением администрации МО «Каргопольский 

муниципальный район». 

Отдельные мероприятия подпрограммы № 1, предусмотренные пунктами 

1.1, 1.2, 1.3, 3.1, 3.2 перечня мероприятий подпрограммы № 1 (приложение № 1  

к муниципальной программе), будут реализованы с привлечением организаций, 

определяемых в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года 

№44-ФЗ. 

Реализация подпрограммы № 1 осуществляется посредством выполнения 

плана мероприятий в установленном порядке. Исполнители мероприятий 

своевременно предоставляют заявку, смету расходов на проведение мероприятий 

подпрограммы, после его проведения представляют финансовый отчет. 

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы № 1 приведено  

в приложении № 3 к настоящей Программе. 

 

Паспорт подпрограммы № 2 

муниципальной программы 

«Развитие местного самоуправления на территории  

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» 

на 2017-2021 годы» 

 

Наименование 

подпрограммы 

Подпрограмма № 2 «Поддержка социально 

ориентированных некоммерческих организаций           

в муниципальном образовании «Каргопольский 

муниципальный район» район на 2017-2021 годы» 

(далее – подпрограмма № 2). 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Отдел организационной работы администрации 

муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район». 
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Соисполнители 

подпрограммы 

Управление образования администрации 

муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район»; 

ГКУ Архангельской области «Отделение социальной 

защиты населения по Каргопольскому району»; 

ГБУ СОН АО «Каргопольский КЦСО»; 

ГБСУ АО «Каргопольский СРЦН»; 

ГКУ Архангельской области «ЦЗН Каргопольского 

района»; 

ГСУ социального обслуживания системы социальной 

защиты населения «Каргопольский дом-интернат для 

престарелых и инвалидов». 

Участники 

подпрограммы 

Жители Каргопольского района; 

некоммерческие организации; 

общественные организации. 

Цели подпрограммы  Активизация и поддержка общественных инициатив, 

направленных на решение социально значимых 

проблем населения муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район». 

Перечень целевых показателей подпрограммы № 2 

приведен в Приложении № 2 к Программе. 

Задачи 

подпрограммы 

Создание благоприятных условий для реализации 

духовных и культурных потребностей граждан 

старшего поколения; 

информационная поддержка общественных 

организаций; 

гармонизация национальных и конфессиональных 

отношений, формирование гражданского согласия       

в Каргопольском районе; 

создание условий для развития сферы социальных 

услуг, предоставляемых некоммерческими 

организациями населению муниципального 

образования; 

содействие в работе и оказание помощи 

общественным объединениям инвалидов. 

Сроки и этапы 

реализации 

подпрограммы 

2017– 2021 годы. 

Подпрограмма № 2 реализуется в один этап. 

 

Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы 

 

Общий объем финансирования – 1567,9 тыс. рублей  

в том числе: 

средства областного бюджета – 325,9 тыс. рублей 

средства местного бюджета – 1242,0 тыс. рублей 
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2. Характеристика сферы реализации подпрограммы № 2, 

описание основных проблем 

 

Под общественной инициативой понимается почин (начинание) 

общественных объединений, способных к самостоятельным активным действиям 

в реализации социально значимых направлений, способствующих улучшению 

качества жизни населения Каргопольского района. Гражданская инициатива 

является во всем мире тем самым элементом, без которого немыслимо 

эффективное развитие общества и демократического государства. 

Общественные организации исполняют роль посредника между органами 

местного самоуправления и населением района, организуют публичный диалог  

по основным ключевым вопросам развития района, защиты социально-

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

Сегодня, общество столкнулось с трудностями решения не только 

экономических, но и важнейших социально-культурных проблем. Одним  

из институтов, способных эффективно справиться с решением данных проблем 

является деятельность некоммерческих организаций (далее НКО). 

Особая роль некоммерческого сектора экономики обуславливается тем, что 

его организации становятся ядром гражданского общества, без которого 

немыслима реализация на практике принципов демократии. Через 

некоммерческие организации члены районного сообщества получают 

возможность проявлять добровольную инициативу, что дает не только ощутимый 

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

которыми обладают общественные структуры, обеспечит дальнейшее развитие 

социальной, политической и экономической сфер района. 

Учет общественного мнения сегодня важен, как никогда, особенно если 

жители сами заявляют о своем желании сообща решать проблемы района. Так,  

с 2015 года продолжает активную работу Общественный совет при главе 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»  

в обновленном составе. Общественный совет рассматривает многие вопросы 

жизнедеятельности района, требующие совместного обсуждения. 

Особое место в деятельности органов местного самоуправления района 

занимает работа с общественными объединениями и партиями. На территории 

Каргопольского района действует 66 общественных организаций. Из них 23 

зарегистрированы как некоммерческие организации. 

В последнее время НКО по праву стали рассматривать как важнейший 

ресурс развития территорий. Именно местные сообщества являются основной 

силой позитивных изменений в малых городах и сёлах. Только с их участием 

можно запустить процессы перехода от «выживания» к «развитию» территорий. 

Это требует усиления роли, которую местные сообщества играют в жизни своих 

территорий, и подразумевает стимулирование участия жителей в различных 

проектах и инициативах. 

Появление социокультурных проектов, инициируемых «снизу» и 

ориентированных на вовлечение в реализацию земляков, можно и нужно 
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стимулировать, поскольку именно они отвечают на внутренние потребности 

местных сообществ и способствуют сплочению и самоорганизации населения. 

Примером положительных инициатив социально ориентированных 

некоммерческих организаций может служить Ассоциация общественных 

организаций муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район», созданная в 2014 году. Деятельность Ассоциации направлена  

на объединение усилий общественных организаций на территории 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район», 

позволяющее жителям самостоятельно и под свою ответственность осуществлять 

собственные инициативы по вопросам местного значения. Ассоциация 

общественных организаций является единственным объединением общественных 

организаций в Архангельской области, которая является инструментом 

 по привлечению финансовых средств для общественных объединений,  

не являющихся юридическими лицами и не имеющих возможности участия  

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

общественных организаций, осуществляющих деятельность на территории 

Каргопольского района. За период работы Ассоциации привлечено 

дополнительных денежных средств для решения проблем жителей 

Каргопольского района более двух млн. рублей. 

Слабыми сторонами развития некоммерческого сектора в муниципальном 

образовании являются:  

 низкая гражданская активность населения; 

 нехватка профессиональных и специальных знаний в области 

менеджмента и делопроизводства у руководителей НКО и, как следствие, 

отсутствие системности в их деятельности, низкий уровень планирования и 

неумение применять программный подход в своей деятельности; 

 неподготовленность к работе со средствами массовой информации, 

низкий уровень информированности общества о деятельности НКО; 

 ограниченные ресурсы НКО – человеческие, финансовые, 

технические;  

 разобщенность организаций, отсутствие налаженных внутренних 

контактов на уровне муниципального образования. 

Таким образом, с целью улучшения взаимодействия между общественными 

организациями и органами местного самоуправления, направленного  

на повышение эффективности работы муниципальных органов власти, 

общественных организаций в решении местных проблем, а также выявления, 

согласования и учета общественного мнения, общественных интересов и 

инициатив необходима разработка и реализация подпрограммы, действие которой 

будет направлено на активизацию и поддержку общественных инициатив, 

направленных на решение социально значимых проблем населения 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район». 
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3. Механизм реализации подпрограммы № 2 

 

Реализацию перечня мероприятий подпрограммы № 2 (приложение № 1  

к настоящей Программе) осуществляет отдел организационной работы 

администрации МО «Каргопольский муниципальный район», Управление 

образования администрации муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район», ГКУ Архангельской области «Отделение социальной 

защиты населения по Каргопольскому району», ГБУ СОН АО «Каргопольский 

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

Каргопольского района», ГСУ социального обслуживания системы социальной 

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

некоммерческие и общественные организации, осуществляющие свою 

деятельность на территории Каргопольского района. 

Подпрограмма № 2 взаимосвязана с государственной программой 

Архангельской области «Развитие местного самоуправления в Архангельской 

области и государственная поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций (2014-2020 годы)». 

Социально ориентированным некоммерческим организациям средства 

местного бюджета предоставляются в форме гранта в рамках районного конкурса 

проектов СО НКО. 

Объем финансирования мер поддержки и распределение средств грантов  

на поддержку СО НКО в рамках реализации мероприятия, предусмотренного 

пунктом 4.2 перечня мероприятий подпрограммы № 2 (приложение № 1  

к муниципальной программе) утверждаются постановлением администрации МО 

«Каргопольский муниципальный район». 

Отдельные мероприятия подпрограммы № 2, предусмотренные пунктами 

1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 3.2, 3.3, 4.1, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 6.3 перечня мероприятий 

подпрограммы № 2 (приложение № 1 к муниципальной программе), будут 

реализованы с привлечением организаций, определяемых в соответствии  

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

Реализация подпрограммы № 2 осуществляется посредством выполнения 

плана мероприятий в установленном порядке. Исполнители мероприятий 

своевременно предоставляют заявку, смету расходов на проведение мероприятий 

подпрограммы, после его проведения представляют финансовый отчет. 

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы № 2 приведено 

 в приложении № 3 к настоящей Программе. 

 

Паспорт подпрограммы № 3 

муниципальной программы 

«Развитие местного самоуправления на территории 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» 

на 2017-2021 годы» 
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Наименование 

подпрограммы 

Подпрограмма № 3 «Развитие муниципальной 

службы в администрации муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный 

район» на 2017-2021 годы» (далее – подпрограмма 

№3). 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Отдел организационной работы администрации 

муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район». 

Соисполнители 

подпрограммы 

Правовой отдел администрации муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный 

район»; 

Финансовое управление администрации 

муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район». 

Участники 

подпрограммы 

Муниципальные служащие администрации и 

отраслевых (функциональных) органов МО 

«Каргопольский муниципальный район». 

Цели подпрограммы Создание условий для развития и совершенствования 

муниципальной службы в администрации МО 

«Каргопольский муниципальный район» и 

повышение эффективности муниципального 

управления. 

Перечень целевых показателей подпрограммы № 3 

приведен в Приложении № 2 к Программе. 

Задачи подпрограммы Создание условий для оптимального правового 

обеспечения муниципальной службы; 

целенаправленное профессиональное развитие 

муниципальных служащих администрации МО 

«Каргопольский муниципальный район»; 

формирование эффективной системы управления 

муниципальной службы; 

формирование и эффективное использование 

кадрового резерва; 

создание системы открытости, гласности и 

повышения престижа муниципальной службы; 

совершенствование работы, направленной                

на предупреждение и противодействие коррупции   

на муниципальной службе.  

Сроки и этапы 

реализации  

подпрограммы 

2017-2021 годы. 

Подпрограмма № 3 реализуется в один этап. 

Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы 

Общий объем финансирования – 11434,4 тыс. рублей 

в том числе: 

средства областного бюджета – 413,9 тыс. рублей 
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средства местного бюджета – 11020,5 тыс. рублей. 

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы № 3, 

описание основных проблем 

 

Современные требования к муниципальным служащим, предъявляемые 

государством в рамках реализуемой административной реформы, а также 

обществом, значительно возросли. 

В связи с этим, необходимо сформировать высокопрофессиональный состав 

муниципальных служащих, способный качественно осуществлять поставленные 

перед ним профессиональные задачи. 

С целью улучшения профессионально-квалификационного состава, 

уменьшения текучести и старения кадров в администрации МО «Каргопольский 

муниципальный район» необходимо использовать современные кадровые 

технологии, осуществлять постоянный мониторинг кадрового потенциала 

 на муниципальной службе, активизировать процессы обновления и ротации 

кадров, внедрять систему перспективного резерва. 

Подготовка кадров для органов местного самоуправления является одним  

из инструментов повышения эффективности муниципального управления. 

Отсутствие необходимых знаний и профессиональных навыков муниципальных 

служащих приводит к низкому качеству управленческих решений и, как 

следствие, к потере авторитета органов местного самоуправления у населения. 

Анализ состояния кадрового потенциала администрации МО 

«Каргопольский муниципальный район» показывает: 

высшее образование имеют 69 % (44 чел.), а среднее специальное – 31 % 

муниципальных служащих (20 чел.); 

в системе муниципальной службы доля специалистов, имеющих 

образование по специальности «государственное и муниципальное управление» – 

9% (6 чел.); 

курсы повышения квалификации в 2013-2016 г.г. окончили 14 

муниципальных служащих (22 %); 

стаж муниципальной службы до 5 лет имеют 27 % муниципальных 

служащих (17 чел.), стаж от 5 до 10 лет – 27 % муниципальных служащих (19 

чел.), стаж от 10 до 15 лет - 19% муниципальных служащих (12 чел.), стаж свыше 

15 лет – 25 % муниципальных служащих (16 чел.); 

18 муниципальных служащих находятся в возрасте от 45 лет и свыше. 

На основании проведенного анализа состояния кадрового потенциала 

администрации МО «Каргопольский муниципальный район» можно сделать 

следующие выводы: 

 профессиональная подготовка муниципальных служащих 

характеризуется достаточно высоким образовательным уровнем и опытом 

управленческой работы; 

 почти 30 % муниципальных служащих находится в возрасте от 45 лет 

и свыше; 
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 система повышения квалификации муниципальных служащих  

не носит планомерного характера и не является ведущим фактором в системе 

мотиваций муниципальных служащих. 

В 2017-2021 годы требуют дополнительного профессионального 

образования 12 муниципальных служащих. 

В администрации МО «Каргопольский муниципальный район» при 

назначении граждан на должности муниципальной службы не сформирован 

кадровый резерв. В целях формирования качественного кадрового состава, 

своевременного замещения вакантных должностей на муниципальной службе 

кадровый резерв должен стать одним из основных источников пополнения кадров 

в администрации МО «Каргопольский муниципальный район». 

Вместе с тем на состоянии муниципальной службы отражаются 

общероссийские тенденции, сложившиеся на современном этапе. Среди них: 

 снижение уровня доверия населения к органам власти; 

 снижение престижа муниципальной службы среди молодых 

специалистов; 

 недостатки в профессиональной подготовке и переподготовке 

муниципальных служащих; 

 отсутствие стабильности в структурах органов местного 

самоуправления; 

 длительное становление самой системы местного самоуправления как 

одной из основ конституционного строя, наиболее приближенной к населению. 

Для преодоления указанных негативных тенденций необходимо обеспечить 

решение следующих проблем муниципальной службы: 

 недостаточное использование современных технологий управления 

персоналом; 

 низкая эффективность правовых и организационных мер контроля 

деятельности муниципальных служащих; 

 недостаточная эффективность кадровой политики в сфере 

муниципальной службы; 

 недостаточная ресурсная обеспеченность муниципальной службы; 

 бессистемность организации профессионального обучения 

муниципальных служащих; 

 повышение престижности муниципальной службы; 

 привлечение к муниципальной службе молодых инициативных 

специалистов, соблюдение эффективной преемственности кадров. 

Основной первичной управленческой структурой являются отделы, которые 

созданы в администрации МО «Каргопольский муниципальный район».  

Отдел, являясь основным звеном реализации управленческих решений, требует  

от соответствующих сотрудников постоянного профессионального роста. Именно 

в отделах формируется внутренний эмоциональный климат всего коллектива.  

С этой целью подпрограмма № 3 уделяет большое внимание обучению 

руководителей именно этой категории. 
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На основании вышеизложенного и в целях повышения эффективности 

муниципальной службы разработана подпрограмма № 3 «Развитие 

муниципальной службы в администрации муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» на 2017-2021 годы». 

 

2. Механизм реализации подпрограммы № 3 

 

Механизм реализации заявленных целей и задач подпрограммы № 3– это 

система скоординированных по срокам, объему финансирования и ответственным 

исполнителям мероприятий, обеспечивающих достижение намеченных 

результатов. 

Задачами отдела организационной работы администрации «Каргопольский 

муниципальный район» являются: реализация мероприятий подпрограммы № 3; 

анализ и прогноз ситуации; корректировка мероприятий в соответствии  

с выявленными проблемами. 

Реализация подпрограммы № 3 осуществляется посредством выполнения 

плана мероприятий в установленном порядке. Исполнители мероприятий 

своевременно предоставляют заявку, смету расходов на проведение мероприятий 

подпрограммы, после его проведения представляют финансовый отчет. 

Механизм реализации подпрограммы № 3 предусматривает формирование 

рабочих документов: составление ежегодного плана программных мероприятий  

с определением исполнителей, сроков проведения, объемов и источников 

финансирования. 

 

Паспорт подпрограммы № 4 

муниципальной программы 

«Развитие местного самоуправления на территории 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» 

на 2017-2021 годы» 

 

Наименование 

подпрограммы 

Подпрограмма № 4 «Развитие и привлечение 

кадрового потенциала для сферы здравоохранения на 

территории муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» на 2017-2021 

годы» (далее – подпрограмма № 4). 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Заместитель главы муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район»                     

по социальным вопросам. 

Соисполнители 

подпрограммы 

ГБУЗ Архангельской области «Каргопольская ЦРБ им. 

Н.Д. Кировой»; 

Финансовое управление администрации 

муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район». 
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Участники 

подпрограммы 

Студенты, обучающиеся в высших и средних 

профессиональных медицинских учебных заведениях 

(в том числе по целевым направлениям). 

Цели подпрограммы  Обеспечение притока в ГБУЗ АО «Каргопольская ЦРБ 

им. Н.Д. Кировой» и закрепление медицинских кадров 

для достижения уровня укомплектованности, 

позволяющего реально обеспечить доступную и 

качественную медицинскую помощь населению 

Каргопольского района. 

Перечень целевых показателей подпрограммы № 4 

приведен в Приложении № 2 к Программе. 

Задачи 

подпрограммы 

Повышение укомплектованности врачебными 

кадрами; 

повышение укомплектованности средним 

медицинским персоналом. 

Сроки и этапы 

реализации 

подпрограммы 

2017– 2021 годы. 

Подпрограмма № 4 реализуется в один этап. 

Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы 

Общий объем финансирования – 659,2 тыс. рублей  

в том числе: 

средства местного бюджета – 659,2 тыс. рублей 

 

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы № 4, 

описание основных проблем 

 

В течение последних лет в здравоохранении района решается ряд проблем, 

влияющих на доступность и качество медицинской помощи. Улучшается 

материально-техническая база, активно внедряются новые технологии. 

Перспективы развития здравоохранения и, следовательно, качество и доступность 

оказываемой населению медицинской помощи напрямую зависят от состояния 

профессионального уровня медицинских кадров, как главного ресурса 

здравоохранения, качества их подготовки, укомплектованности кадрами. 

Отсутствие механизма целевого распределения выпускников высших и 

средне-профессиональных медицинских учебных заведений в сфере кадрового 

обеспечения системы здравоохранения привело к выраженному кадровому 

дисбалансу, низкой укомплектованности медицинскими кадрами в учреждениях 

здравоохранения. 

Разработка подпрограммы № 4 обусловлена кадровыми проблемами, 

возникшими в системе здравоохранения Каргопольского района и 

необходимостью решения задач, связанных с развитием системы здравоохранения 

на муниципальном уровне и реализацией приоритетных проектов в сфере 

здравоохранения. 

Решение задач обеспечения населения качественной доступной 

медицинской помощью в первую очередь зависит от обеспеченности учреждений 
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здравоохранения медицинскими кадрами и уровня их профессиональной 

подготовки. 

В ГБУЗ АО «Каргопольская ЦРБ им. Н.Д. Кировой» работает 31 врач, и 1 

внешний совместитель, 142 средних медицинских работника, в т.ч. 2 внешних 

совместителя. 

Укомплектованность врачами составляет 82 % (коэффициент 

совместительства 1,27). В связи с острой нехваткой врачебных кадров в районе 

многие врачи прошли дополнительную подготовку и работают по нескольким 

смежным специальностям (например: врач ультразвуковой диагностики работает 

по совмещению врачом-эндоскопистом, врач-анестезиолог-реаниматолог 

работает по совместительству врачом-инфекционистом, врач общей практики 

работает по совместительству врачом ЛОР и т.д.) 

Из общего числа врачей имеют квалификационную категорию  

по специальности 9 человек, из них вторую – 3 человека, первую – 4 человека, 

высшую – 2 человека. Все врачи имеют действующие сертификаты  

по специальности. 

Вакантными должностями врачей являются: врач-терапевт, врач-фтизиатр, 

врач-оториноларинголог, врач-педиатр, врач-педиатр участковый, врач  

по лечебной физкультуре, врач по спортивной медицине, врач-стоматолог-

терапевт. 

Укомплектованность средними медицинскими работниками составляет 97% 

(коэффициент совместительства 1,2). 

Из общего числа средних медицинских работников имеют по 

специальности квалификационную категорию 47 человек, из них вторую – 4 

человека, первую – 27 человека, высшую – 17 человек (в т.ч. 1 внешний 

совместитель). Все средние медицинские работники имеют действующие 

сертификаты. 

Вакантными должностями средних медицинских работников являются: 

заведующая ФАП – фельдшер – 3,0 ставки; (Шильдский ФАП, Ловзангский ФАП, 

Лекшмо-Боровской ФАП), акушерка акушерского отделения. Особенно сложная 

ситуация с кадрами среднего медицинского персонала на селе. Удаленность 

деревень от города и структурных подразделений составляет от 5 до 90 км. 

Медицинские работники большинства медицинских пунктов обслуживают 

несколько населенных пунктов, расположенных вблизи ФАП. 

Отсутствие необходимого притока молодых специалистов ведет к старению 

контингента медицинских работников. В 2016 году в ГБУЗ АО «Каргопольская 

ЦРБ им. Н.Д. Кировой» прибыло четыре молодых специалиста: врач  

по специальности «Травматология и ортопедия», одна медицинская сестра и два 

фельдшера. Врач направлена на переподготовку для получения смежной 

специальности «Лечебная физкультура и спортивная медицина». 

В настоящее время в Северном государственном медицинском университете 

по договору о целевом обучении от Каргопольского района обучается 10 человек, 

в Архангельском медицинском колледже 1 человек. Также в СГМУ за счет 
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средств бюджета Архангельской области от Каргопольского района обучается три 

человека. 

Сохранение кадровых ресурсов и улучшение обеспечения медицинскими 

кадрами в ГБУЗ АО «Каргопольская ЦРБ им. Н.Д. Кировой» является важнейшей 

задачей. Решение ее не терпит отлагательства.  

Для эффективного достижения намеченных целей требуется комплекс 

мероприятий с участием администрации муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» и целевыми финансовыми вложениями.  

Принятие подпрограммы № 4 позволит повысить уровень 

укомплектованности медицинскими кадрами, повысить удовлетворенность, 

качество и доступность медицинской помощи населению. 

 

2. Механизм реализации подпрограммы № 4 

 

Механизм реализации заявленных целей и задач подпрограммы № 4 – это 

система скоординированных по срокам, объему финансирования и ответственным 

исполнителям мероприятий, обеспечивающих достижение намеченных 

результатов. 

. В задачи исполнителей подпрограммы № 4 входит: реализация мероприятий 

подпрограммы № 4; анализ и прогноз ситуации; корректировка мероприятий в 

соответствии с выявленными проблемами. 

Реализация подпрограммы № 4 осуществляется посредством выполнения 

плана мероприятий в установленном порядке. Исполнители мероприятий 

своевременно предоставляют заявку, смету расходов на проведение мероприятий 

подпрограммы № 4, после его проведения представляют финансовый отчет. 

Меры социальной поддержки и оплата проезда к месту практики и обратно 

студентам, обучающимся в СГМУ и АМК по целевому направлению от района 

производится в соответствии с заключенными соглашениями между 

администрацией муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район» и студентами. 

Механизм реализации подпрограммы № 4 предусматривает формирование 

рабочих документов: составление ежегодного плана программных мероприятий  

с определением исполнителей, сроков проведения, объемов и источников 

финансирования.  

 

Паспорт подпрограммы № 5 

муниципальной программы 

«Развитие местного самоуправления на территории  

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» 

на 2017-2021 годы» 
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Наименование 

подпрограммы 

Подпрограмма № 5 «Развитие муниципальной 

информационной системы в органах местного 

самоуправления муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» на 2017-

2021 годы» (далее – подпрограмма № 5). 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Финансовое управление администрации 

муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район». 

Соисполнители 

подпрограммы  

Администрация муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район»; 

Управление образования администрации 

муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район». 

Участники 

подпрограммы 

Муниципальные служащие отраслевых 

(функциональных) органов администрации МО 

«Каргопольский муниципальный район». 

Цели подпрограммы Повышение качества предоставления  

муниципальных услуг и повышение эффективности 

муниципального управления. 

Перечень целевых показателей подпрограммы № 5 

приведен в Приложении № 2 к Программе. 

Задачи подпрограммы Совершенствование информационно-технической 

инфраструктуры в органах местного самоуправления 

муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район»; 

совершенствование технических условий 

информационного взаимодействия с населением; 

автоматизация этапов бюджетного процесса и 

ведения бюджетного учета; 

обеспечение функционирования муниципальной 

информационной системы, формирование системы 

защиты информации. 

Сроки и этапы 

реализации 

подпрограммы 

2017 – 2021 годы. 

Подпрограмма № 5 реализуется в один этап. 

Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы  

Общий объем финансирования – 8042 тыс. рублей в 

том числе: 

средства местного бюджета – 8042 тыс. рублей. 

 

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы № 5,  

описание основных проблем 

 

Применение информационных и коммуникационных технологий имеет 

решающее значение для повышения эффективности государственного и 
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муниципального управления. Важным результатом внедрения информационных 

технологий является сокращение сроков и повышение качества решения органами 

местного самоуправлении аналитических и прогнозных задач экономического и 

социального развития на основе внедрения электронного документооборота и 

формирования совместно используемых информационных ресурсов, а также 

создание правовых, организационных и технологических условий для реального 

обеспечения прав граждан на свободный поиск и получение информации, 

расширения спектра и повышения качества муниципальных услуг, 

предоставляемых населению. Использование таких технологий в современном 

информационном обществе является необходимым условием обеспечения 

соответствия муниципального управления ожиданиям и потребностям населения. 

В структуре органов местного самоуправления муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» (далее – Администрации) 

работают три специалиста в области информационных технологий.  

В настоящее время частично удовлетворены первичные потребности ОМС  

в средствах вычислительной техники, созданы локальные компьютерные сети, 

имеющие доступ к сети Интернет. Оснащенность современными компьютерами 

основного персонала достигла 80%. Насыщение органов власти средствами 

информатизации, их распространение в бизнес-структурах и среди населения дало 

толчок процессам перевода традиционных отношений между гражданами и 

органами власти в электронную форму. Одним из элементов повышения 

прозрачности муниципального управления является появление официальных 

интернет-порталов. В муниципальном образовании «Каргопольский 

муниципальный район» создан официальный интернет-портал, на котором 

представлена информация для жителей района. Существующий сегодня 

официальный WEB-сайт муниципального района выполняет преимущественно 

информационную функцию и в настоящее время имеет небольшое количество 

инструментов интерактивного взаимодействия с населением и бизнесом. Для его 

развития необходимы дополнительные финансовые вложения.  

Вместе с тем внедрение информационных и коммуникационных технологий 

неотъемлемо от решения вопросов, связанных с обеспечением информационной 

безопасности с одной стороны и исполнением требований действующего 

законодательства с другой стороны. 

Использование несертифицированного и нелицензионного общесистемного 

и специализированного программного обеспечения снижает общий уровень 

защищенности информации, увеличивает вероятность непредсказуемых 

технологических потерь информации, что, в свою очередь, приводит  

к незапланированному расходованию бюджетных средств и иных муниципальных 

ресурсов на ее восстановление. 

Использование нелицензионных копий программного обеспечения снижает 

эффективность, надежность и безопасность муниципальных информационных 

систем района, увеличивает риск потери данных. 

Для наиболее эффективного решения вопроса о лицензировании 

программных продуктов необходимо: 
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- объединить потребности в программном обеспечении в единую заявку для 

получения возможности воспользоваться лучшими ценовыми категориями, 

скидками и специальными условиями и использовать средства местного бюджета  

в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

- эксплуатировать установленное в органах местного самоуправления 

программное обеспечение без переустановки на каждом компьютере или сервере, 

что существенно снижает затраты трудовых и временных ресурсов. 

Кроме того, преимуществами программно-целевого метода в данном случае 

являются: 

- использование программных продуктов на всех компьютерах органа 

местного самоуправления в целом без привязки к тем или иным подразделениям, 

с различными системными требованиями, но с единой архитектурой и идеологией 

администрирования, для сокращения издержек на эксплуатацию информационно-

телекоммуникационной инфраструктуры; 

- возможность приобретения лицензий на программные продукты для 

новых компьютеров и серверов в течение продолжительного периода времени 

(например, консолидировано один раз в год, а не в момент начала использования 

программных продуктов на этих компьютерах и серверах); 

- использование программного обеспечения как новых, так и старых версий 

программных продуктов без привязки к какой-либо языковой редакции; 

- обеспечение фиксации цен на лицензии в течение продолжительного 

периода времени, как минимум в течение трех лет, для долгосрочного 

планирования бюджетных средств. 

- возможность централизованного приобретения с получением 

дополнительных ценовых скидок за стандартизацию и объем приобретаемых 

лицензий; 

- корректные обновления, бесперебойность эксплуатации, полный спектр 

функциональных возможностей. 

Важнейшей задачей развития информационных технологий является 

обеспечение доступа населения к информационным технологиям и 

муниципальным услугам в электронном виде. Для этого принимаются меры  

 по развитию инфраструктуры доступа к сети Интернет и другим 

информационным ресурсам.  

Анализ текущего уровня информатизации и основных направлений 

использования информационных технологий  позволяет выявить ряд ключевых 

проблем и недостатков: 

- недостаточная законодательная и нормативная база регулирования 

процессов информатизации; 

- недостаточное количество прикладных информационных систем, 

обеспечивающих приоритетные информационные потребности органов местного 

самоуправления; 

- незначительное количество муниципальных услуг, оказываемых 

населению с использованием современных информационно-коммуникационных 

технологий; 
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- неразвитость инфраструктуры телекоммуникаций органов местного 

самоуправления (малое количество скоростных каналов передачи данных), 

отсутствие оперативного информационного обмена и оперативного доступа  

к совместно используемым информационным ресурсам; 

- недостаточный уровень обеспечения информационной безопасности 

функционирующих информационных систем; 

- недостаточный объем финансовых ресурсов, выделяемых  

на использование информационных технологий.  

Решение обозначенных проблем требует применения программно-целевых 

методов. 

Использование программно-целевых методов позволит: 

- обеспечить концентрацию ресурсов, выделяемых из местного бюджета,  

на решение задач по развитию и использованию информационных и 

коммуникационных технологий; 

- повысить эффективность расходования бюджетных средств на развитие и 

внедрение информационных и коммуникационных технологий;  

- обеспечить эффективное межведомственное взаимодействие в сфере 

развития и использования информационных и коммуникационных технологий. 

 

2. Механизм реализации подпрограммы № 5 

 

Реализация перечня мероприятий подпрограммы № 5 осуществляется 

Финансовым управлением администрации МО «Каргопольский муниципальный 

район», администрацией муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район», Управлением образования администрации МО 

«Каргопольский муниципальный район» (далее – ОМС). 

ОМС предоставляют смету расходов на проведение мероприятий, 

отчитываются об их исполнении. Бюджетные средства выделяются ОМС по мере 

возникновения потребности. 

 

Паспорт подпрограммы № 6 

муниципальной программы 

«Развитие местного самоуправления на территории  

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» 

на 2017-2021 годы» 

 

Наименование 

подпрограммы 

Подпрограмма № 6 «Улучшение условий и охраны 

труда в муниципальном образовании 

«Каргопольский муниципальный район» на 2017-

2021 годы» (далее – подпрограмма № 6). 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Главный специалист (по охране труда) 

администрации муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район». 
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Соисполнители 

подпрограммы 

Заместитель главы по местному самоуправлению, 

начальник отдела организационной работы 

администрации муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район»; 

Управление образования администрации 

муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район». 

Участники 

подпрограммы 

Учреждения и организации, расположенные             

на территории МО «Каргопольский муниципальный 

район». 

Цели подпрограммы Совершенствование системы управления охраной 

труда в муниципальном образовании 

«Каргопольский муниципальный район». 

Перечень целевых показателей подпрограммы № 6 

приведен в Приложении № 2 к Программе. 

Задачи подпрограммы Совершенствование системы мониторинга условий и 

охраны труда; 

оказание помощи работодателям в организации 

непрерывной подготовки работников по охране 

труда на основе современных технологий обучения. 

Сроки и этапы 

реализации 

подпрограммы 

2017– 2021 годы. 

Подпрограмма № 6 реализуется в один этап. 

 

Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы 

Общий объем финансирования – 5418,7 тыс. рублей 

в том числе: 

средства областного бюджета – 1254,5 тыс. рублей; 

средства местного бюджета – 4164,2 тыс. рублей. 

 

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы № 6, 

описание основных проблем 

 

Обеспечение безопасных условий труда и снижение показателей 

производственного травматизма являются одними из основных направлений 

деятельности администрации муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район». Мероприятия, направленные на решение этих вопросов, 

осуществляются администрацией муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» в соответствии с требованиями Трудового кодекса 

Российской Федерации. 

В результате мероприятий, реализованных администрацией 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» в 2012 – 

2015 годах, уровень производственного травматизма в организациях снизился. 

Так, по данным Государственного учреждения «Архангельское региональное 

отделение Фонда социального страхования Российской Федерации» общее 

количество пострадавших от несчастных случаев на производстве в организациях 
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в 2015 году уменьшилось в сравнении с 2012 годом на 15 человек (что составляет  

62,5 процентов). Коэффициент частоты случаев травматизма в расчете на 1000 

работающих в 2012 году составил 4,71, а в 2015 году – 1,77. Снижение уровня 

общего травматизма составило 62,4 процента. 

 
Наименование показателей 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 

1 2 3 4 5 

Количество пострадавших всего: 24 9 11 9 

в т.ч. со смертельным исходом 3 1 0 0 

Количество дней 

нетрудоспособности, чел. дней 
436 186 647 477 

Коэффициент  частоты 4,71 1,45 2,12 1,77 

 

Несмотря на то, что количество несчастных случаев снижается, анализ 

причин большинства несчастных случаев, произошедших на производстве, 

показывает, что основной причиной являются недостатки в организации работы 

по охране труда, в том числе: 

- неудовлетворительная организация производства работ; 

- неудовлетворительное содержание рабочих мест; 

- эксплуатация неисправных машин, оборудования, инструмента; 

- недостатки в обучении безопасным методам и приемам выполнения работ; 

- нарушения трудовой и производственной дисциплины. 

Но наряду с техническими причинами, устранение которых требует 

значительных финансовых и материальных затрат, решение многих проблем  

по охране труда сдерживается недостаточной организацией трудового процесса, 

текучести кадров, отсутствием четкой системы управления охраной труда  

в организациях, недостаточным уровнем знаний требований безопасности, низкой 

дисциплиной труда.  

Анализ проведения специальной оценки условий труда за последние годы 

свидетельствует о недостаточных темпах и объемах. В настоящее время 

состояние условий и охраны труда в организациях свидетельствуют  

о недостаточном внимании работодателей к созданию надлежащих условий и 

охраны труда на рабочих местах. Проблема носит комплексный характер, при ее 

решении требуется применение программно-целевого метода. 

Таким образом, фактическое состояние условий и охраны труда указывает 

на необходимость программного подхода к проблеме улучшения условий и 

охраны труда в организациях муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район». 

 

2. Механизм реализации подпрограммы № 6 

 

При реализации мероприятий 6.2-6.5, 6.7, 6.8 подпрограммы № 6 принимает 

участие администрация МО «Каргопольский муниципальный район», 

обеспечивающая своим сотрудникам безопасные условия и обеспечение охраны 

труда, выявление вредных или опасных условий труда на каждом рабочем месте, 
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влияющих на здоровье человека, проведение предрейсовых осмотров водителей, 

приобретение средств индивидуальной защиты, в том числе специальной одежды, 

специальной обуви, в соответствии с типовыми отраслевыми нормами, 

приобретение смывающих и обезвреживающих средств, диспансеризацию 

работников организаций, приведение освещения на рабочих местах к требуемым 

нормативным значениям, приобретение аптечек для оказания первой 

медицинской помощи. 

При реализации мероприятий 6.6 и 6.9 «Организация и проведение 

обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда 

работников», «Обучение ответственного за противопожарную безопасность» 

участие принимает администрация МО «Каргопольский муниципальный район», 

обеспечивающая прохождение обучения своим сотрудникам.  

В реализации мероприятий 6.10 и 6.14, направленных на решение задач  

по «Организация и проведение смотров-конкурсов по охране труда», 

«Проведение декады по охране труда» принимает участие администрация МО 

«Каргопольский муниципальный район», готовит планы мероприятий. 

Реализация мероприятия 6.13. «Работа Координационного совета по охране 

труда» при администрации муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» осуществляется администрацией МО «Каргопольский 

муниципальный район». 

 

III. Ожидаемые результаты реализации  

муниципальной программы 

 

Социально-экономическая эффективность Программы определяется 

системой показателей, достигнутых в ходе ее реализации. 

Ожидаемый к концу 2021 года социально-экономический эффект  

от реализации основных мероприятий муниципальной программы будет выражен 

в ожидаемых результатах: 

 увеличение доли жителей, вовлеченных в деятельность ТОС  

в Каргопольском районе, от общего числа жителей – до 70 %; 

 увеличение количества НКО, принявших участие и получивших 

гранты в районных, областных и всероссийских конкурсах социальных проектов, 

до 8 ед.; 

 увеличение количества вакантных должностей муниципальной 

службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва, до 2 человек; 

 укомплектованность медицинскими кадрами лечебно-

профилактических учреждений Каргопольского района в целом не менее 95 %; 

 увеличение количества обращений к официальному сайту 

Администрации, до 100 000 ед.; 

 уменьшение несчастных случаев на производстве, до 16 случая. 
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Приложение № 1 

к муниципальной программе  

«Развитие местного самоуправления  

на территории муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район»  

на 2017-2021 годы» 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 

муниципальной программы 

«Развитие местного самоуправления на территории муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» на 2017-2021 годы» 

 
Наименование 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Источники 

финансирования 

Объемы финансирования 

(тыс. руб.) 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

мероприятия 
Всего 2017  

год 

2018  

год 

2019  

год 

2020 

год 

2021 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

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

«Каргопольский муниципальный район» на 2017-2021 годы» 

1. Организационно-управленческое и информационное обеспечение 

1.1. Разработка 

нормативных правовых 

документов, 

регламентирующих 

создание и деятельность 

органов 

территориального 

общественного 

самоуправления  

Отдел 

организационной 

работы 

администрации  

местный бюджет 1,0 - - - 0,5 0,5 

Издание  

2 нормативных 

документов, 

регламентирующи

х деятельность 

ТОС, в год 

1.2. Проведение 

совещаний, круглых 

столов, конференции с 

председателями ТОС и  

заинтересованными 

Отдел 

организационной 

работы 

администрации  

местный бюджет 30,0 - - 10,0 10,0 10,0 

Проведение 1 

конференции 

ТОС, в год 
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должностными лицами  

1.3. Освещение 

работы 

территориального 

общественного 

самоуправления в 

средствах массовой 

информации 

Отдел 

организационной 

работы 

администрации  местный бюджет 9,0 - - - 3,0 3,0 

Публикация  

3 статей в 

районной газете 

«Каргополье»,  

в год 

2. Содействие органам территориального общественного самоуправления 

в проявлении общественной активности и инициировании проектной деятельности 

2.1. Организация 

конкурса проектов 

развития 

территориального 

общественного 

самоуправления 

 

Отдел 

организационной 

работы 

администрации; 

администрации 

муниципальных 

образований 

поселений  

Итого: 4901,4 738,4 964,6 1330,4 919,0 949,0 

Поддержка  

не менее 10 

проектов ТОС,  

в год 

областной 

бюджет 
3468,5 516,3 685,9 960,3 653,0 653,0 

местный 

бюджет 
1092,9 172,1 228,7 300,1 196,0 196,0 

внебюджетные 

средства 
340,0 50,0 50,0 70,0 70,0 100,0 

2.2. Организация 

районного конкурса 

«Лучший ТОС 

Каргопольского района» 

Отдел 

организационной 

работы 

администрации  

местный 

бюджет 
35,0 - - - 15,0 20,0 

Поддержка  

не менее 3 ТОС, 

ежегодно, 

начиная с 2018 г. 

3. Организация обучения актива территориального общественного самоуправления 

3.1. Организация и 

проведение семинаров и 

тренингов с целью 

обучения актива ТОС 

Отдел 

организационной 

работы 

администрации  
местный 

бюджет 
100,0 - - 0,0 50,0 50,0 

Проведение  

не менее одного 

обучающего 

семинара  

с привлечением 

областных 

специалистов, 

ежегодно, 

начиная с 2018 г. 

3.2. Участие в Отдел местный бюджет 360,0 - - 10,0 150,0 200,0 Участие ТОС 
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выездных обучающих 

семинарах и 

конференциях 

организационной 

работы 

администрации 

МО 

«Каргопольский 

муниципальный 

район» 

в 2 ежегодных 

мероприятиях: 

фестиваль «ТОС 

Поморья» (август) 

и 

межрегиональная 

конференция ТОС 

(декабрь) 

Всего по подпрограмме 

№ 1 «Развитие и 

поддержка 

территориального 

общественного 

самоуправления на 

2017-2021 годы»: 

 Итого: 5453,4 738,4 964,6 1370,4 1147,5 1232,5  

В том числе: 

местный бюджет 
1644,9 172,1 228,7 340,1 424,5 479,5 

 

областной 

бюджет 
3468,5 516,3 685,9 960,3 653,0 653,0 

 

внебюджетные 

источники 
340,0 50,0 50,0 70,0 70,0 100,0 

 

Подпрограмма № 2 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций  

в муниципальном образовании «Каргопольский муниципальный район» район на 2017-2021 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 65,0 - 10,0 25,0 15,0 15,0 

Проведение  

3 мероприятий, 

в год 

1.2. Подготовка и 

проведение 

торжественных 

мероприятий, 

посвященных Дню 

пожилого человека 

Отдел 

организационной 

работы 

администрации 
местный бюджет 230,0 - 30,0 - 100,0 100,0 

Проведение  

5 мероприятий, 

в год 

1.3. Оказание Отдел местный бюджет 230,0 - - 30,0 100,0 100,0 Организация 
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финансовой помощи 

районному совету 

ветеранов 

организационной 

работы 

администрации  

подписки  

на газету 

«Каргополье», 

«Ветеран», 

«Пенсионер 

России» 

40 экз. для 

ветеранских 

организаций 

на селе; 

проведение 

праздничных 

мероприятий 

ежегодно, 

начиная с 2018 г. 

1.4. Организация и 

проведение ежегодного 

смотра-конкурса на 

лучшую ветеранскую 

организацию 

Отдел 

организационной 

работы 

администрации  
местный бюджет 20,0 - - - 10,0 10,0 

Участие  

в конкурсе 

15 ветеранских 

организаций, 

ежегодно, 

начиная с 2018 г. 

2. Информационная поддержка общественных организаций 

2.1. Оказание 

содействия 

общественным 

организациям в 

публикации материалов 

в газете «Каргополье» 

Отдел 

организационной 

работы 

администрации 

местный бюджет 6,0 - - - 3,0 3,0 

Опубликование 

4 материалов  

в СМИ, 

в год 

2.2. Изготовление 

печатной продукции по 

заявкам общественных 

организаций 

Отдел 

организационной 

работы 

администрации 

местный бюджет 10,0 - - - 5,0 5,0 

Изготовление 100 

праздничных 

открыток, 

благодарственных 

писем, 
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в год 

3. Гармонизация национальных и конфессиональных отношений, формирование гражданского согласия в Каргопольском районе 

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 20,0 - - - 10,0 10,0 

Обучение 1 

специалиста, 

ежегодно, 

начиная с 2018 г. 

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 4,0 - - - 2,0 2,0 

Оказание 

информационной 

поддержки. 

Проведение не 

менее 3 

мероприятий. 

Увеличение числа 

религиозных 

организаций, 

принимающих 

участие в 

конкурсе 

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

4.1. Поддержка  

в области подготовки, 

переподготовки и 

повышения 

Отдел 

организационной 

работы 

администрации  

местный бюджет 50,0 - - - 25,0 25,0 

Участие  

в областных 

семинарах  

(не менее 1 раза в 
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квалификации 

работников и 

добровольцев НКО 

год), проведение 

не менее  

1 обучающего 

семинара на 

территории 

Каргопольского 

района, ежегодно, 

начиная с 2018 г. 

 

4.2. Конкурс 

социальных проектов 

среди НКО 

Отдел 

организационной 

работы 

администрации  

Итого: 667,9 205,9 160,0 102,0 100,0 100,0 
Поддержка  

8 социальных 

проектов, 

реализованных 

НКО, в год 

областной 

бюджет 
325,9 185,9 140,0 - - - 

местный бюджет 342,0 20,0 20,0 102,0 100,0 100,0 

4.3. Консультационная 

поддержка НКО 
Отдел 

организационной 

работы 

администрации  
 

 - - - - - - 

Оказание 

постоянной 

консультационной 

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 

местный бюджет 40,0 - 5,0 - 15,0 20,0 

Участие не менее 

10 детей  

с ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

конкурсе, в год 
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району»; 

ГБУ СОН АО 

«Каргопольский 

КЦСО»; 

ГБСУ АО 

«Каргопольский 

СРЦН»; 

ГКУ 

Архангельской 

области «ЦЗН 

Каргопольского 

района»; 

ГСУ социального 

обслуживания 

системы 

социальной 

защиты населения 

«Каргопольский 

дом-интернат для 

престарелых и 

инвалидов» 

5.2. Оказание 

финансовой помощи 

обществу инвалидов  

Отдел 

организационной 

работы 

администрации; 

ГКУ 

Архангельской 

области 

«Отделение 

социальной 

защиты населения 

по 

Каргопольскому 

району» 

местный бюджет 40,0 - - 5,0 15,0 20,0 

Организация 

подписки на 

газету «Надежда» 

10 экз., 

ежегодно, 

начиная с 2018 г. 
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5.3. Работа 

Координационного 

Совета по делам 

инвалидов при 

администрации 

муниципального 

образования 

«Каргопольский 

муниципальный район» 

 

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 

Архангельской 

области 

«Отделение 

социальной 

защиты населения 

по 

Каргопольскому 

району»; 

ГКУ 

Архангельской 

области «ЦЗН 

Каргопольского 

района» 

- - - - - - - 

Проведение  

не менее двух 

«горячих линий», 

в год 

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

6.1. Организация 

праздничных 

мероприятий, 

Отдел опеки и 

попечительства 

Управления 

местный бюджет 70,0 - - - 30,0 40,0 

Проведение 

мероприятий  

в рамках Дня 
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направленных на 

укрепление семейных 

отношений, поднятие 

авторитета семьи в 

обществе 

образования 

администрации 

муниципального 

образования 

«Каргопольский 

муниципальный 

район»; 

ГБСУ АО 

«Каргопольский 

СРЦН» 

семьи (15 мая), 

Дня Петра и 

Февронии (8 

июня), Декады 

семьи (ноябрь) 

ежегодно, 

начиная с 2018 г. 

6.2. Проведение 

акции «Семья для 

ребенка» 
местный бюджет 35,0 - - - 15,0 20,0 

Привлечение 

внимания к детям-

сиротам, работе  

с возможными 

приемными 

родителями 

6.3. Организация 

работы по 

комплексному 

сопровождению семей 

находящихся в 

социально-опасном 

положении, в т.ч.: 

Итого: 35,0 - - - 15,0 20,0  

6.3.1. Проведение 

праздничных 

мероприятий, акций местный бюджет 25,0 - 5,0 - 10,0 10,0 

Проведение не 

менее 2 

мероприятий, 

ежегодно, 

начиная с 2018 г. 

6.3.2. Оказание помощи 

семьям, оказавшимся в 

социально опасном 

положении 

местный бюджет 15,0 - - - 5,0 10,0 

Оказание помощи 

не менее 3 семей, 

ежегодно, 

начиная с 2018 г. 

Всего по подпрограмме 

№ 2 «Поддержка 

социально 

ориентированных 

 Итого: 1567,9 205,9 210,0 202,0 460,0 490,0  
В том числе: 

областной 

бюджет 

325,9 185,90 140,0 - - - 
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некоммерческих 

организаций в 

муниципальном 

образовании 

«Каргопольский 

муниципальный район» 

район на 2017-2021 

годы»: 

местный бюджет 1242,0 20,0 70,0 202,0 460,0 490,0 

 

Подпрограмма № 3 «Развитие муниципальной службы в администрации  

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» на 2017-2021 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, 

правовой отдел 

администрации 

местный бюджет 4,0 - - - 2,0 2,0 
Аналитическая 

записка 

1.2. Разработка и 

принятие обновленных 

муниципальных 

правовых актов по 

вопросам 

муниципальной службы 

1.3.  

Отдел 

организационной 

работы 

администрации местный бюджет 4,0 - - - 2,0 2,0 

Принятые 

(утвержденные) 

правовые акты 

500 ед., в год 

1.4. Издание 

«Вестника 

Каргопольского района» 

Отдел 

организационной 

работы 

администрации 

местный бюджет 30,0 - - - 15,0 15,0 

Вестник 

Каргопольского 

района 

12 экз., в год 

 

2. Целенаправленное профессиональное развитие муниципальных служащих администрации МО «Каргопольский муниципальный район» 

2.1. Повышение 

квалификации и 

профессиональная 

переподготовка 

Отдел 

организационной 

работы 

администрации 

местный бюджет 531,8 31,0 15,0 285,8 100,0 100,0 

Развитие 

профессиональных 

качеств 

муниципальных 
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муниципальных 

служащих с 

использованием 

традиционных форм 

служащих 

10 чел., ежегодно, 

начиная с 2018 г. 

2.2. Повышение 

квалификации 

муниципальных 

служащих с 

использованием новых 

форм и методов 

повышения 

квалификации 

(семинары 

образовательного 

характера) 

Отдел 

организационной 

работы 

администрации 

местный бюджет 200,0 - - - 100,0 100,0 

Развитие 

профессиональных 

качеств 

муниципальных 

служащих. 

50 аттестованных 

муниципальных 

служащих 

 

2.3.  Оценка 

эффективности 

деятельности 

муниципальных 

служащих по 

результатам работы 

Отдел 

организационной 

работы 

администрации 

местный бюджет 6000,0 - - - 3000,0 3000,0 

Поощрение 20 

муниципальных 

служащих, 

ежегодно, 

начиная с 2018 г. 

2.4. Проведение 

аттестации 

муниципальных 

служащих 

Отдел 

организационной 

работы 

администрации 

местный бюджет - - - - - - 

50 аттестованных 

муниципальных 

служащих 

2.5. Организация 

подписки на литературу 

по муниципальной 

службе и управлению 

персоналом, 

приобретение иных  

информационных 

ресурсов 

Отдел 

организационной 

работы 

администрации 

местный бюджет 160,0 - - - 80,0 80,0 

Использование 

единой 

информационной 

базы. Подписка на 

20 периодических 

изданий, в год. 

В 2017 г. – 3 

издания 
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3. Формирование эффективной системы управления муниципальной службы 

3.1. Формирование 

кадрового резерва 

Отдел 

организационной 

работы 

администрации 

местный бюджет 4,0 - - - 2,0 2,0 

Формирование 

квалифицированн

ого персонала 

4. Формирование и эффективное использование кадрового резерва 

4.1. Организация 

прохождения практики 

студентов высших 

учебных заведений в 

администрации МО 

«Каргопольский 

муниципальный район» 

Отдел 

организационной 

работы 

администрации 

местный бюджет 1,0 - - - 0,5 0,5 

Заключение  

6 договоров  

с высшими 

учебными 

заведениями, 

в год 

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

5.1. Организация и 

проведение конкурса 

«Лучший 

муниципальный 

служащий» 

Отдел 

организационной 

работы 

администрации 

местный бюджет 15,0 - - - - 15,0 

Моральное 

стимулирования 

роста 

профессионализма 

и эффективности 

труда 

муниципальных 

служащих, 5 

Почетных грамот и 

благодарностей 

5.2. Официальное 

опубликование и 

размещение на 

официальном сайте и 

СМИ текстов 

нормативных правовых 

актов и иной 

информации о 

муниципальной службе  

Отдел 

организационной 

работы 

администрации 

местный бюджет -   - - - 

Обеспечение 

открытости и 

гласности 

муниципальной 

службы 

5.3. Дополнительное Финансовое областной бюджет 413,9 413,9 - - - - Установление и 



 
 

 

43 

пенсионное обеспечение 

государственных 

служащих субъектов РФ 

и муниципальных 

служащих 

управление 

администрации 

местный бюджет 3394,7 589,9 481,4 510,0 906,7 906,7 

выплата 

ежемесячной 

доплаты к 

государственной 

пенсии за выслугу 

лет на 

муниципальной 

службе 

5.4. Реализация льгот, 

предусмотренных 

Положением о почетном 

гражданине МО 

«Каргопольский 

муниципальный район» 

Финансовое 

управление 

администрации 

местный бюджет 670,0 70,0 70,0 80,0 210,0 240,0 

Поощрение 

граждан, 

имеющих особые 

заслуги и 

внесших 

значительный 

вклад в развитие 

муниципального 

образования 

 

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

6.1. Организация 

встреч и бесед с 

населением «Вместе 

против коррупции» 

 

Правовой отдел 

администрации 
 - - - - - - 3 встречи, в год 

6.2. Разработка, 

печать и 

распространение 

памяток «Вместе против 

коррупции» 

Правовой отдел 

администрации 
Местный бюджет 4,0 - - - 2,0 2,0 

300 шт., 

ежегодно, 

начиная с 2018 г. 

Всего по подпрограмме 

№ 3 «Развитие 

муниципальной службы 

в администрации  

 Итого: 11434,4 1104,8 566,4 875,8 4422,2 4465,2  

В том числе: 

областной 

бюджет 

413,9 413,9 - - - -  
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муниципального 

образования 

«Каргопольский 

муниципальный район» 

на 2017-2021 годы»: 

местный бюджет 11020,5 690,9 566,4 875,8 4422,2 4465,2  

Подпрограмма № 4 «Развитие и привлечение кадрового потенциала для сферы здравоохранения на территории  

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» на 2017-2021 годы» 
1. Кадровое обеспечение системы здравоохранения района 

1.1. Мониторинг 

потребности в 

медицинских кадрах 

ГБУЗ АО 

«Каргопольская 

ЦРБ им. 

Н.Д.Кировой» 

 

- - - - - - - 

Выявление 

реальной 

потребности  

в медицинских 

кадрах в 

Каргопольской 

ЦРБ 

1.2. Прохождение 

практики студентов 

СГМУ и АМК в ГБУЗ 

АО «Каргопольская ЦРБ 

им. Н.Д. Кировой» 

(проезд к месту 

практики и обратно) 

ГБУЗ АО 

«Каргопольская 

ЦРБ им. 

Н.Д.Кировой» 

 

местный бюджет 56,0 - - - 28,0 28,0 

Выявление 

студентов, 

желающих 

трудоустроиться в 

Каргопольскую 

ЦРБ 

1.3. Целевая подготовка 

специалистов. 

Заключение контрактов 

со студентами, 

обучающимися в СГМУ 

и АМК по целевому 

направлению от района 

ГБУЗ АО 

«Каргопольская 

ЦРБ им. 

Н.Д.Кировой», 

заместитель главы 

муниципального 

образования 

«Каргопольский 

муниципальный 

район»  

по социальным 

вопросам 

- - - - - - - 

Выявление и 

закрепление 

медицинских 

кадров для 

Каргопольской 

ЦРБ 
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1.4. Меры социальной 

поддержки студентам, 

обучающимся в СГМУ и 

АМК по целевому 

направлению от района 

(выплата стипендий, 

оплата за проживание в 

общежитии), 

заключивших контракт с 

Каргопольской ЦРБ 

Финансовое 

управление 

администрации 

местный бюджет 485,2 - - - 242,6 242,6 

Выявление и 

закрепление 

медицинских 

кадров для 

Каргопольской 

ЦРБ 

1.5. Выплата денежной 

компенсации за наем 

(поднаем) жилых 

помещений 

медицинским 

работникам (врачам) 

Финансовое 

управление 

администрации 

местный бюджет 102,0 - 30,0 72,0 - - 

Закрепление 

медицинских 

кадров в 

Каргопольской 

ЦРБ 

2. Информационная поддержка 

2.1. Издание рекламно-

информационной 

продукции 

ГБУЗ АО 

«Каргопольская 

ЦРБ им. 

Н.Д.Кировой»; 

заместитель главы 

муниципального 

образования 

«Каргопольский 

муниципальный 

район»  

по социальным 

вопросам 

местный бюджет 10,0 - - - 5,0 5,0 

Формирование 

имиджа ЦРБ,  

с целью 

привлечения 

кадрового 

потенциала 

2.2. Подготовка 

презентационных 

материалов 

ГБУЗ АО 

«Каргопольская 

ЦРБ им. 

Н.Д.Кировой»; 

местный бюджет 6,0 - - - 3,0 3,0 

Формирование 

имиджа ЦРБ,  

с целью 

привлечения 
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заместитель главы 

муниципального 

образования 

«Каргопольский 

муниципальный 

район»  

по социальным 

вопросам  

кадрового 

потенциала 

2.3.  Поддержка 

Интернет-ресурса на 

официальном 

информационном 

портале муниципального 

образования 

ГБУЗ АО 

«Каргопольская 

ЦРБ им. 

Н.Д.Кировой»; 

заместитель главы 

муниципального 

образования 

«Каргопольский 

муниципальный 

район»  

по социальным 

вопросам 

 

- - - - - - - 

Размещение 

информации, с 

целью 

привлечения 

кадрового 

потенциала 

Всего по подпрограмме 

№ 4 «Развитие и 

привлечение кадрового 

потенциала для сферы 

здравоохранения на 

территории  

муниципального 

образования 

«Каргопольский 

муниципальный 

район» на 2017-2021 

годы»: 

 

 Итого: 659,2 - 30,0 72,0 278,6 278,6  

В том числе: 

местный бюджет 
659,2 - 30,0 72,0 278,6 278,6  
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Подпрограмма № 5 «Развитие муниципальной информационной системы в органах местного самоуправления  

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» на 2017-2021 годы» 
5.1. Обеспечение 

доступности 

информации о 

деятельности органов 

местного 

самоуправления. 

развитие 

функциональных 

возможностей 

официального сайта; 

публикации о 

деятельности ОМС в 

СМИ 

Администрация 

МО 

«Каргопольский 

муниципальный 

район 

местный бюджет 1006,1 147,1 214,0 217,0 214,0 214,0 

Размещение 

информации  

на сайте и СМИ  

о деятельности 

ОМС, увеличение 

количества 

посещений сайта, 

до 100 000 

обращений к 2021 

году 

5.2. Повышение 

эффективности 

деятельности ОМС за 

счет использования 

современного 

программного 

обеспечения, техники 

Администрация 

МО 

«Каргопольский 

муниципальный 

район»; 

Финансовое 

управление; 

Управление 

образования 

местный бюджет 1835,0 150,0 376,0 649,0 330,0 330,0 

100 % 

оснащенности 

сотрудников 

современным 

оборудованием 

ежегодно 

увеличивается 

5.3. Обеспечение 

защиты муниципальной 

информационной 

системы 

Администрация 

МО 

«Каргопольский 

муниципальный 

район» 

Финансовое 

управление 

местный бюджет 948,8 194,0 208,8 158,0 194,0 194,0 

Повышение 

уровня 

защищенности 

информации 

5.4. Обеспечение 

органов местного 

Администрация 

МО 
местный бюджет 14653 276,0 276,0 516,3 276,0 276,0 

Повышение 

юридической 
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самоуправления ИСС и 

ПО 

«Каргопольский 

муниципальный 

район» 

грамотности 

сотрудников 

5.5. Автоматизация 

бюджетного процесса и 

бюджетного учета в 

ОМС муниципального 

образовании 

«Каргопольский 

муниципальный район» 

Администрация 

МО 

«Каргопольский 

муниципальный 

район» 

местный бюджет 2631,8 461,0 461,0 787,8 461,0 461,0 

Рост количества 

муниципальных 

услуг, 

оказываемых 

ОМС в 

электронном виде 

Всего по подпрограмме 

№ 5 «Развитие 

муниципальной 

информационной 

системы в органах 

местного 

самоуправления  

муниципального 

образования 

«Каргопольский 

муниципальный 

район» на 2017-2021 

годы»: 

 

Итого: 8042,0 1228,1 1535,8 2328,1 1475,0 1475,0  

В том числе: 

местный бюджет 
8042,0 1228,1 1535,8 2328,1 1475,0 1475,0  

Подпрограмма № 6 «Улучшение условий и охраны труда  

в муниципальном образовании «Каргопольский муниципальный район» на 2017-2021 годы» 

     

6.1. Осуществление 

отдельных 

государственных 

полномочий 

Архангельской области 

в сфере охраны труда 

 

Главный 

специалист 

(по охране труда) 

администрации 

областной 

бюджет 
1254,5 241,1 249,7 281,5 241,1 241,1 

Совершенствован

ие системы 

управления 

охраной труда. 

Повышение роли 

органов местного 

самоуправления в 

сфере охраны 
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труда 

6.2. Ремонт 

административных 

зданий и помещений 

МО «Каргопольский 

муниципальный район». 

Приведение освещения 

на рабочих местах к 

требуемым 

нормативным 

значениям. 

Оборудование 

помещений защитным 

заземлением. 

Заместитель 

главы по 

местному 

самоуправлению, 

начальник отдела 

организационной 

работы 

администрации 

местный бюджет 3700,0 - - 2700,0 500,0 500,0 

Улучшение 

условий труда 

работников, 

снижение 

профессиональны

х рисков 

6.3.  Проведение 

предрейсовых осмотров 

водителей 

Главный 

специалист  

(по охране труда) 

администрации 

местный бюджет 65,4 - - - 32,7 32,7 

Ежедневные 

осмотры 

водителей перед 

выездом на линию 

6.4.  Подписка на 

периодические издания 

Главный 

специалист  

(по охране труда) 

администрации  
местный бюджет 24,0 - - - 12,0 12,0 

Подписка на 3 

периодических 

издания, 

ежегодно, 

начиная с 2018 г. 

 

6.5. Приобретение 

средств индивидуальной 

защиты в соответствии с 

типовыми отраслевыми 

нормами, смывающих и 

обезвреживающих 

средств в соответствии с 

типовыми нормами 

 

Главный 

специалист  

(по охране труда) 

администрации 

местный бюджет 50,0 - - - 25,0 25,0 

Защита 

работников от 

вредных 

производственны

х факторов 
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6.6. Организация и 

проведение обучения по 

охране труда и проверки 

знаний требований 

охраны труда 

работников 

Главный 

специалист  

(по охране труда) 

администрации 

местный бюджет 5,0 - - - - 5,0 

Повышение 

уровня знаний по 

охране труда у 

работников 

организаций. 

Обучение 2 

специалистов 

(2019, 2021) 

 

6.7.  Проведение 

аттестации  

рабочих мест по 

условиям труда 

Главный 

специалист  

(по охране труда) 

администрации местный бюджет 39,8 - - 20,0 - 19,8 

Выявление 

вредных 

производственных 

факторов на 

рабочих местах. 

Аттестация 9 

рабочих мест 

 

6.8. Диспансеризация 

работников организации 
Главный 

специалист  

(по охране труда) 

администрации 

местный бюджет 250,0 - - * - 250,0 

Предупреждение 

профессиональных 

заболеваний. 

100 % работников 

администрации 

6.9.  Приобретение 

аптечек для оказания 

первой медицинской 

помощи 

Главный 

специалист  

(по охране труда) 

администрации 

местный бюджет 4,5 - - - - 4,5 

Оказание первой 

медицинской 

помощи 

пострадавшим в 

результате 

несчастных 

случаев 

6.10. Организация и 

проведение смотров-

конкурсов по охране 

труда 

Главный 

специалист  

(по охране труда) 

администрации 

местный бюджет 4,0 - - - 2,0 2,0 

Привлечение 

внимания 

работодателей  

к вопросам 

охраны труда. 
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Ежегодное 

проведение 1 

смотра-конкурса. 

Распространение 

передового опыта 

победителей 

смотра-конкурса, 

ежегодно, 

начиная с 2018 г. 

6.11. Проведение 

семинаров по охране 

труда 
Главный 

специалист  

(по охране труда) 

администрации 

- - - - - - - 

Обмен опытом 

работы  

по созданию 

безопасных 

условий труда. 

Проведение 

ежегодно  

1 семинара 

 

6.12. Подготовка и 

выпуск буклетов в 

помощь специалистам 

по охране труда 

Главный 

специалист  

(по охране труда) 

администрации 

местный бюджет 2,0 - - - 1,0 1,0 

Выпуск 2 

буклетов, 

ежегодно, 

начиная с 2018 г. 

6.13. Работа 

Координационного 

Совета по охране труда 

Заместитель 

главы по МСУ, 

начальник отдела 

организационной 

работы 

администрации 

- - - - - - - 
Проведение  

4 заседаний, в год 

6.14. Проведение 

декады по охране труда 
Главный 

специалист 

(по охране труда) 

администрации 

местный бюджет 4,0 - - - 2,0 2,0 

Участие в 

мероприятиях, 

посвящённых 

декаде охраны 

труда 
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7. Обучение 

ответственного за 

противопожарную 

безопасность 
Главный 

специалист 

(по охране труда) 

администрации 

местный бюджет 1,5 -  - - 1,5 

Осуществление 

контроля  

за соблюдением 

мер пожарной 

безопасности и 

выполнением 

противопожарных 

мероприятий. 

Обучение  

1 специалиста 

 

8. Укомплектование 

первичными средствами 

пожаротушения зданий 

Ответственный  

за пожарную 

безопасность 

местный бюджет 14,0 9,0 - 5,0 - - 

Заправка и 

приобретение 

огнетушителей 

Всего по подпрограмме 

№ 6 «Улучшение 

условий и охраны труда  

в муниципальном 

образовании 

«Каргопольский 

муниципальный район» 

на 2017-2021 годы»: 

 

Итого: 5398,7 250,1 249,7 2986,5 815,8 1096,6  

В том числе: 

областной 

бюджет 

1254,5 241,1 249,7 281,5 241,1 241,1 

 

местный бюджет 4144,2 9,0 - 2705,5 574,7 855,5 
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Приложение № 2 

к муниципальной программе  

«Развитие местного самоуправления  

на территории муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район»  

на 2017-2021 годы» 

ПЕРЕЧЕНЬ 

целевых показателей муниципальной программы 

«Развитие местного самоуправления на территории муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» на 2017-2021 годы» 

 
Наименование  

целевого показателя  

Единица 

измерения 

Значения целевых показателей 

Базовый 

2015 год 

Оценочный 

2016 год 

Прогнозный 

2017 год 

Прогнозный 

2018 год 

Прогнозный 

2019 год 

Прогнозный 

2020 год 

Прогнозный 

2021 год 

1 2   5   6 7 

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

Доля жителей, 

вовлеченных в 

деятельность ТОС в 

Каргопольском районе, 

от общего числа 

жителей 

% 60 65 66 67 68 69 70 

Задача № 2. Развитие сектора социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворительности и добровольчества  

в Каргопольском районе 

Количество 

некоммерческих 

организаций, 

принявших участие и 

получивших гранты в 

районных и областных 

конкурсах социальных 

проектов 

 

Ед. 4 5 6 6 7 7 8 
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Задача № 3. Создание условий для обеспечения устойчивого развития кадрового потенциала  

муниципальной службы и системы здравоохранения Каргопольского района 

Количество вакантных 

должностей 

муниципальной 

службы, замещаемых 

на основе назначения 

из кадрового резерва 

Ед. 1 1 1 1 1 1 2 

Укомплектованность 

медицинскими кадрами 

лечебно-

профилактических 

учреждений 

Каргопольского района 

% 86 94 94 95 95 95 95 

Задача № 4. Повышение качества предоставления муниципальных услуг на территории Каргопольского района 

Количество обращений 

к официальному сайту 

Администрации 

Ед. 82500 83000 85000 87000 90000 95000 100000 

Задача № 5. Совершенствование системы управления охраной труда в муниципальном образовании «Каргопольский муниципальный район» 

Количество несчастных 

случаев на 

производстве 

 

Ед. 22 21 20 19 18 17 16 

Подпрограмма № 1 «Развитие и поддержка территориального общественного самоуправления на 2017-2021 годы» 

Задача 1. Создание условий для объединения граждан на основе территориального общественного самоуправления 

Количество вновь 

учрежденных ТОС  

на территории 

Каргопольского  района 

Ед. 7 1 1 1 2 2 2 

Задача 2. Обучение актива территориального общественного самоуправления 

Доля обученных 

представителей и 

руководителей ТОС 

% 70 80 83 85 90 93 95 
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Каргопольского района 

от их общего числа 

представителей и 

руководителей ТОС 

 

Подпрограмма № 2 «Муниципальная поддержка гражданских и общественных инициатив на 2017-2021 годы 

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

Количество 

проведенных 

торжественных 

мероприятий, 

посвященных 

памятным и 

праздничным датам 

Ед. 6 6 7 8 9 10 11 

Задача 2. Информационная поддержка общественных организаций 

Количество 

публикации в газете 

«Каргополье» о работе 

общественных 

организаций 

Ед. 4 4 5 6 7 8 9 

Количество 

изготовленной 

печатной продукции по 

заявкам общественных 

организаций 

 

Ед. 2 2 3 3 4 4 5 

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

Количество обученных 

руководителей и 

специалистов органов 

местного 

самоуправления 

 

Чел. 1 1 1 1 1 1 1 
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Задача 4. Создание условий для развития сферы социальных услуг, предоставляемых НКО населению муниципального образования 

Количество вновь 

зарегистрированных в 

течение года социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций 

Ед. 2 3 3 4 5 6 7 

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

Количество 

проведенных заседаний 

Координационного 

Совета по делам 

инвалидов при 

администрации 

муниципального 

образования 

«Каргопольский 

муниципальный район» 

 

Ед. 2 2 4 4 4 4 4 

Количество 

проведенных 

мероприятий  

для людей с 

ограниченными 

возможностями 

 

Ед. 2 2 2 2 3 3 4 

Подпрограмма № 3 «Развитие муниципальной службы в администрации  

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» на 2017-2021 годы» 

Задача 1. Создание условий для оптимального правового обеспечения муниципальной службы 

Количество изданных 

документов по 

муниципальной службе 

и кадрам 

Ед. 540 550 560 570 580 590 600 
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Задача 2. Целенаправленное профессиональное развитие муниципальных служащих администрации МО «Каргопольский муниципальный район» 

Количество 

муниципальных 

служащих, прошедших 

повышение 

квалификации и 

переподготовку 

Чел. 3 2 2 2 2 3 3 

Задача 3. Формирование эффективной системы управления муниципальной службы 

Количество 

муниципальных 

служащих, 

представленных к 

поощрению 

Чел. 8 10 10 11 11 12 13 

Задача 4. Формирование и эффективное использование кадрового резерва 

Количество вакантных 

должностей 

муниципальной 

службы, замещаемых 

на основе назначения 

из кадрового резерва 

Ед. 1 2 1 1 1 2 2 

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

Размещение 

информации и 

документов на 

официальном сайте 

администрации 

Ед. 15 15 16 17 18 19 20 

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

Количество граждан 

Каргопольского района 

вовлеченное в процесс 

изучения и применения 

антикоррупционного 

законодательства, 

Чел. 110 120 120 120 130 130 140 
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обсуждения и 

выработки 

эффективных 

механизмов 

профилактики 

коррупции  

 

Подпрограмма № 4 «Развитие и привлечение кадрового потенциала для сферы здравоохранения на территории  

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» на 2017-2021 годы» 

 

Укомплектованность 

врачебными кадрами 
Чел. 30 32 32 34 35 35 35 

Укомплектованность 

средним медицинским 

персоналом 

Чел. 139 142 143 143 143 143 143 

Подпрограмма № 5 «Развитие муниципальной информационной системы в органах местного самоуправления  

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» на 2017-2021 годы» 

Задача 1. Совершенствование технических условий информационного взаимодействия с населением 

Количество 

публикаций о 

деятельности органов 

местного 

самоуправления в 

средствах массовой 

информации 

 

Ед. 190 200 210 220 230 240 250 

Задача 2. Совершенствование информационно-технической инфраструктуры в органах местного самоуправления муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» 

Количество 

приобретенных 

современных рабочих 

станций 

 

Ед. 2 1 1 1 1 1 1 
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Задача 3. Обеспечение функционирования муниципальной информационной системы, формирование системы защиты информации 

Доля используемого 

лицензионного 

программного 

обеспечения 

% 60 65 70 75 80 85 90 

Задача 4. Автоматизация этапов бюджетного процесса и ведения бюджетного учета 

Эксплуатация и 

техническое 

сопровождение 

действующих ПП по 

ведению бюджетного 

учета и исполнению 

бюджета  

да/нет да да да да да да да 

Подпрограмма 6 «Улучшение условий и охраны труда  

в муниципальном образовании «Каргопольский муниципальный район» на 2017-2021 годы» 

Задача 1. Совершенствование системы мониторинга условий и охраны труда 

Количество 

пострадавших в 

результате несчастных 

случаев на 

производстве с утратой 

трудоспособности на 1 

рабочий день и более 

Чел. 22 21 20 19 18 17 16 

Задача 2. Оказание помощи работодателям в организации непрерывной подготовки работников по охране труда на основе современных 

технологий обучения 

Количество 

руководителей и 

специалистов, 

прошедших обучение и 

проверку знаний 

требований охраны 

труда 

Чел. 92 93 95 96 97 98 99 
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Порядок расчета и источники информации  

о значениях целевых показателей муниципальной программы 

 
Наименование целевых показателей Порядок расчета Источники информации 

1 2 3 

Доля жителей, вовлеченных в деятельность 

ТОС в Каргопольском районе, от общего числа 

жителей 

                                  К2 

    К1 = ---- x 100%, где: 

                                  К3 

К1 - доля жителей, вовлеченных в 

деятельность ТОС в Каргопольском районе, от 

общего числа жителей Каргопольского района; 

К2 - количество жителей, вовлеченных в 

деятельность ТОС; 

К3 - общее количество жителей, проживающей 

на территории Каргопольского района; 

Расчет отдела организационной работы 

администрации 

Количество НКО, принявших участие и 

получивших гранты в районных и областных 

конкурсах социальных проектов 

 Информация отдела организационной работы 

администрации 

Количество вакантных должностей 

муниципальной службы, замещаемых на 

основе назначения из кадрового резерва 

 Информация отдела организационной работы 

администрации 

Укомплектованность медицинскими кадрами 

лечебно-профилактических учреждений 

Каргопольского района 

 Информация ГБУЗ АО «Каргопольская ЦРБ 

им. Н.Д. Кировой» 

Количество обращений к официальному сайту 

Администрации 

 Статистика использования сервера 

Количество несчастных случаев на 

производстве 

 Информация ФСС 

 
 

 

 

 



 
 

 

61 

Приложение № 3 

к муниципальной программе  

«Развитие местного самоуправления  

на территории муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район»  

на 2017-2021 годы» 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

реализации муниципальной программы 

«Развитие местного самоуправления на территории муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» на 2017-2021 годы» 

Источники финансирования Объем 

финансирования – 

всего 

В том числе  

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

1 2 3 4 5 6 7 

Всего по Программе 32575,6 3527,3 3556,5 7854,8 8599,1 9037,9 

в том числе:       

областной бюджет 5462,8 1357,2 1075,6 1241,8 894,1 894,1 

местный бюджет 26772,8 2120,1 2430,9 6543,0 7635,0 8043,8 

внебюджетные источники 340,0 50,0 50,0 70,0 70,0 100,0 

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

«Каргопольский муниципальный район» на 2017-2021 годы» 

Всего по подпрограмме № 1 5463,4 738,4 964,6 1370,4 1147,5 1232,5 

в том числе       

областной бюджет 3468,5 516,3 685,9 960,3 653,0 653,0 

местный бюджет 1644,9 172,1 228,7 340,1 424,5 479,5 

внебюджетные источники 340,0 50,0 50,0 70,0 70,0 100,0 

Подпрограмма № 2 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций  

в муниципальном образовании «Каргопольский муниципальный район» район на 2017-2021 годы» 

Всего по подпрограмме № 2 1567,9 205,9 210,0 202,0 460,0 490,0 

в том числе       

областной бюджет 325,9 185,9 140,0 0 0 0 

местный бюджет 1242,0 20,0 70,0 202,0 460,0 490,0 



 
 

 

62 

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 

Подпрограмма № 3 «Развитие муниципальной службы в администрации  

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» на 2017-2021 годы» 

Всего по подпрограмме № 3 11434,4 1104,8 566,4 875,8 4422,2 4465,2 

в том числе       

областной бюджет 413,9 413,9 0 0 0 0 

местный бюджет 11020,5 690,9 566,4 875,8 4422,2 4465,2 

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 

Подпрограмма № 4 «Развитие и привлечение кадрового потенциала для сферы здравоохранения на территории  

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» на 2017-2021 годы» 

Всего по подпрограмме № 4 659,2 0 30,0 72,0 278,6 278,6 

в том числе       

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 

местный бюджет 659,2 0 30,0 72,0 278,6 278,6 

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 

Подпрограмма № 5 «Развитие муниципальной информационной системы в органах местного самоуправления  

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» на 2017-2021 годы» 

Всего по подпрограмме № 5 8042,0 1228,1 1535,8 2328,1 1475,0 1475,0 

в том числе       

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 

местный бюджет 8042,0 1228,1 1535,8 2328,1 1475,0 1475,0 

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 

Подпрограмма № 6 «Улучшение условий и охраны труда  

в муниципальном образовании «Каргопольский муниципальный район» на 2017-2021 годы» 

Всего по подпрограмме № 6 5418,7 250,1 249,7 3006,5 815,8 1096,6 

в том числе       

областной бюджет 1254,5 241,1 249,7 281,5 241,1 241,1 

местный бюджет 4164,2 9,0 0 2725,0 574,7 855,5 

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 

 
 

 


