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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к распоряжению администрации 

муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» 

от «07» июня 2016 г. № 366-ро 
 

 

  Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности 

реализации муниципальных программ муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» за 2015 год 

 
 В течение 2015 года в муниципальном образовании «Каргопольский муниципальный 

район» осуществлялась  реализация 16 муниципальных программ по  следующим 

направлениям: 

- образование – 1 программа;  

- муниципальное развитие и социальная сфера (развитие малого и среднего 

предпринимательства, развитие местного самоуправления, социальная поддержка граждан, 

развитие общественного пассажирского транспорта) – 4 программы;    

- развитие инфраструктуры – 2 программы; 

- строительство и обеспечение жильем – 2 программы; 

- агропромышленный комплекс – 1 программа; 

- энергосбережение – 1 программа; 

- молодежная политика и спорт, культура, туризм – 2 программы; 

- безопасность – 3 программы. 

 

 

Сведения о финансировании муниципальных программ 

 
Плановый объем финансирования программ из бюджетов всех уровней и внебюджетных 

источников – 720152,9 тыс. рублей. Фактический объем финансирования составил 691543,9 

тыс. рублей, в том числе из местного бюджета – 173630,5 тыс. рублей, из бюджета поселений – 

2078,4 тыс. рублей. На реализацию программных мероприятий привлечены бюджетные 

средства из областного и федерального бюджетов в сумме 406142,2 тыс. рублей, и из 

внебюджетных источников – 109692,8 тыс. рублей. 

 

 

Объем финансовых средств, направленных на  реализацию программ муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» за 2015 год 

 
тыс. рублей 

 Предусмотрено 

планами  программ 

Фактически 

направлено 

% исполнения   

Всего 720152,9 691543,9 96,0 

в том числе:    

местный бюджет 177372,2 173630,5 97,9 

бюджет поселений 2078,4 2078,4 100,0 

областной бюджет 317447,1 393746,8 124,0 

федеральный бюджет 14989,4 12395,4 82,7 

внебюджетные источники 208265,8 109692,8 52,7 
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Структура финансирования программ за 2015 год  

по источникам финансирования 

 

 
Решением Собрания депутатов муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» от 22 декабря 2015 года № 145 «О внесении изменений в решение 

Собрания депутатов  № 90 от 23.12.2014 года «Об утверждении бюджета МО «Каргопольский 

муниципальный район» на 2015 год» было предусмотрено финансирование 14 муниципальных 

программ.  

 

Структура финансирования программ из местного бюджета за 2015 год  

по направлениям 

 
Результаты финансирования программ приведены в приложении к настоящему отчету. 
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Реализация мероприятий и выполнение целевых показателей  

муниципальных программ МО «Каргопольский муниципальный район» 

 
Отдел сельского хозяйства и торговли  

 

1. Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» на 2013-

2016 годы» 
 В рамках реализации программы: 

- получены субсидии на молоко из федерального и областного бюджетов; 

- приобретено семя быков - улучшателей (ООО «Штурм», ООО «Комсомольский», ООО 

«Агрохолдинг «Каргопольский», ООО «Кречетово»), приобретены племенные животные (8 

нетелей ИП Колегичев Н.А., 9 нетелей и  16 коров  ООО «Агрохолдинг «Каргопольский»). 

Получены субсидии из федерального и областного бюджетов; 

- приобретены семена кормовых культур (многолетние и однолетние травы):  ООО 

«Комсомольский» - 20 тонн, ИП Колегичев Н.А. – 61,8 тонн, ООО «Агрохолдинг 

«Каргопольский» - 202 тонны. Получены субсидии из федерального и областного бюджетов; 

– приобретены средства химизации (ООО «Комсомольский» - 20,1 тонн), несвязанная 

поддержка в области растениеводства на 1 га посева зерновых  культур, картофеля, однолетних 

трав, многолетних трав прошлых лет (ООО «Комсомольский» - 842 га., ИП Колегичев Н.А. – 

2230 га., ООО «Агрохолдинг «Каргопольский» - 2310 га.). Получены субсидии из федерального 

и областного бюджетов; 

– в ООО «Агрохолдинг «Каргопольский» принят на работу 1 молодой специалист, 

оказана поддержка из областного бюджета; 

– созданное в июле 2015 года крестьянское (фермерское) хозяйство получило грант на 

поддержку начинающего фермера за счет средств федерального и областного бюджетов; 

- созданы условия для реализации излишков сельскохозяйственной продукции, 

производимой в личных подсобных хозяйствах. РайПО и ПО «Каргопольское» была закуплена 

сельскохозяйственная продукция в личных подсобных хозяйствах: мясо – 15,5 тонн, картофель 

и овощи – 0,881 тонн.  Получены субсидии из областного бюджета. 

– предоставлена государственная поддержка за счет средств федерального и областного 

бюджетов в виде субсидий на возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, в  

части затрат на уплату процентов по кредитам (11 ЛПХ). 
 

Выполнение целевых показателей программы: 

 

Наименование целевого показателя 

Значение целевых 

показателей 

план факт 

Индекс производства в коллективных хозяйствах Каргопольского 

района (соотношение ожидаемых показателей к показателям 

предыдущего года), %: 

 молока 

 скота и птицы в живом весе 

 картофеля 

 овощей 

 

 

 

111,5 

105,2 

122,6 

122,2 

 

 

 

106,2 

25,1 

100,7 

- 

Доля прибыльных коллективных хозяйств Каргопольского района к 

общему количеству коллективных хозяйств, % 

70 100 

Производство в коллективных хозяйствах Каргопольского района, 

тонн: 

 молока 

 скота и птицы в живом весе 

 картофеля 

 овощей 

 
 

3808 

242 

515 

55 

 
 

2989 

55 

365 

- 

Надой на корову в коллективных хозяйствах Каргопольского р-на, кг 3200 4347 



4 

 

 

Наименование целевого показателя 

Значение целевых 

показателей 

план факт 

Поголовье коров в коллективных хозяйствах Каргопольского района 

на конец отчетного периода, голов 

1190 695 

Заготовка кормов на одну условную голову в коллективных 

хозяйствах Каргопольского района, центнеров кормовых единиц  

24 31,6 

Доля обрабатываемой пашни в общей площади пашни в 

коллективных хозяйствах Каргопольского района, % 

38 18,8 

 

2. Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий 

Каргопольского муниципального района на 2014-2017 годы» 
 В рамках реализации муниципальной программы социальные выплаты в 2015 году 

получили 4 семьи: 

 по категории «Граждане» для строительства индивидуальных жилых домов - 2 семьи;  

 по категории «Молодые семьи и молодые специалисты» 1 семья на строительство 

индивидуального жилого дома и 1 семья на покупку жилого помещения.  

 

Выполнение целевых показателей программы: 

 

Наименование целевых показателей Программы 

Значение целевых 

показателей 

план факт 

Количество семей, проживающих в сельской местности, улучшивших 

жилищные условия, ед. 

4 2 

Площадь построенного (приобретенного) жилья в сельской местности 

для улучшения жилищных условий граждан (кв.м) 

288,0 225,1 

Количество молодых семей и молодых специалистов, обеспеченных 

жильем в сельской местности, ед. 

3 2 

Площадь построенного и приобретенного жилья в сельской местности 

молодыми семьями и молодыми специалистами (кв.м) 

216,0 129,0 

 

Отдел экономики и прогнозирования  

 

1. Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства 

на территории муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район» на 2014-2016 годы» 
В 2015 году на выполнение мероприятий программы в местном бюджете запланировано 

80,02 тыс. рублей.  По результатам конкурса среди муниципальных образований Архангельской 

области на право получения субсидий из областного бюджета на поддержку и развитие малого 

и среднего предпринимательства на реализацию муниципальной программы было привлечено 

224,78 тыс. рублей из областного бюджета.  

В ноябре проведен конкурс по предоставлению субсидий начинающим 

предпринимателям муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» на 

создание собственного бизнеса. Из 2 участников конкурса субсидию в размере 250 тыс. рублей 

на создание собственного дела получила ИП Мекешина О.В. на реализацию бизнес-плана 

«Организация тренажерного зала в г. Каргополе». 

В рамках программы в отделе организована и ведется работа информационно-

консультационного опорного пункта. В 2015 году за консультационной и информационной 

помощью обратился 21 человек. Консультации оказывались по мерам государственной и 

негосударственной поддержки, обучающим семинарам и курсам для субъектов МСП, 

лицензированию службы такси, взаимодействию с налоговой службой и МФЦ, а также помощь 

в подготовке пакета документов для участия в конкурсах на соискание субсидий. 
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19 августа в г. Каргополе состоялась встреча министра экономики и конкурентной 

политики Архангельской области В.М. Иконникова с бизнес-сообществом при участии главы 

района А.Н. Егорова. В рамках встречи министр обозначил приоритетные направления 

государственной поддержки малого и среднего бизнеса, рассказал о существующих видах и 

формах поддержки, а также отвечал на вопросы, интересующие представителей бизнеса. 

Организован бесплатный обучающий семинар по основам предпринимательской 

деятельности, который проводили специалисты бизнес-инкубатора. В нем приняло участие 18 

человек, в том числе 7 человек из соседних районов. 

С 30.03.2015 года  Общественный совет по малому предпринимательству при главе 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» прекратил свою 

деятельность и начата работа в формате Совета по улучшению инвестиционного климата и 

развитию предпринимательской деятельности на территории муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район», проведено 2 заседания. 

 Основные вопросы, которые были рассмотрены: 

- обзор мер государственной и негосударственной поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства; 

- ознакомление с работой АО «Корпорация развития Архангельской области»;  

- ознакомление с инвестиционным стандартом, планом мероприятий по его внедрению в 

муниципальном образовании «Каргопольский муниципальный  район»;  

- обзор инвестиционных площадок на территории Каргопольского района; 

- работа комиссии по легализации трудовых отношений; 

- информация о Конкурсе «Регион устойчивое развитие» и порядке участия в нем 

инициаторов проектов. 

Предприниматели района принимали активное участие в областных конкурсах, 

семинарах и конференциях. 

ООО «Молочный комбинат «Каргопольский» - победитель конкурса «Лучшее 

предприятие года Архангельской области» в номинации «Производство продовольственных 

товаров». 

В 2015 году от Каргопольского района в конкурсах на соискание субсидий на поддержку 

предпринимательства, проводимых Министерством экономического развития и конкурентной 

политики Архангельской области участвовало 5 субъектов МСП, в том числе 1 

предприниматель – в конкурсе по поддержке социального предпринимательства.  

Победителями конкурса по распределению бюджетных субсидий на начало собственного 

дела признано 13 организаций и предпринимателей, большинство победителей – предприятия 

Архангельска. В Каргопольском районе поддержано производство пеноблоков и арболита с 

использованием местных отходов лесопиления ИП Щулепова М.Н. 

Активное участие предприниматели района приняли в Маргаритинской ярмарке, а также 

в деловой программе ярмарки. 

Подготовлено и размещено в районной газете «Каргополье» и на официальном сайте 

администрации 4 информационные заметки по вопросам предпринимательства. 

Создана группа в социальной сети «Вконтакте», посвященная деятельности отдела 

экономики и прогнозирования администрации МО «Каргопольский муниципальный район», 

направленной на развитие малого и среднего предпринимательства в Каргопольском районе, в 

том числе социального.  В ней размещается актуальная информация о формах и видах 

поддержки предпринимательства, о конкурсах на получение премий, грантов и иных форм 

помощи малого и среднего бизнеса; освещаются события, касаемые поддержки и развития 

малого и среднего предпринимательства. Количество подписчиков данной группы составляет 

250 человек, среднее количество уникальных посещений 726 в месяц. 

 

Выполнение целевых показателей программы: 

 

Наименование целевого показателя 

Значение целевых 

показателей 

план факт 

Количество человек, прошедших обучение на семинарах  11 11 



6 

 

Количество заседаний Совета по улучшению инвестиционного 

климата и развитию предпринимательской деятельности на 

территории МО «Каргопольский муниципальный район» 

3 2 

Количество СМиСП - производителей товаров, работ и услуг, 

которым предоставлены субсидии 

1 1 

Количество новых рабочих мест, созданных на предприятиях СМиСП, 

получивших субсидии на начало собственного бизнеса 

2 2 

  

2. Муниципальная программа «Охрана окружающей среды на территории 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» на 2014-

2016 годы» 
В рамках реализации программы: 

- продолжено строительство КОС на 700 куб. м в сутки и главного коллектора в г. Каргополь; 

- проведены работы по содержанию действующих свалок; 

- проведен двухмесячник по благоустройству территорий; 

- организован сбор ртутьсодержащих отходов специализированной организацией. 

 

Выполнение целевых показателей программы: 

 

Наименование целевого показателя 

Значение целевых 

показателей 

план факт 

Количество обезвреженных и утилизированных опасных отходов, 

образующихся у населения и учреждений района (нарастающим 

итогом), тонн 

3 3,5 

Количество публикаций в сети Интернет на официальном сайте 

администрации МО «Каргопольский муниципальный район» 

kargopolland.ru  на  экологическую тематику  

1 1 

 

3. Муниципальная программа «Развитие общественного пассажирского 

транспорта муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» 

на 2012-2016 годы» 
В связи со сложным финансовым состоянием МУ АТП «Каргопольавтотранс» 

мероприятие «Приобретение навигационных систем ГЛОНАСС/GPS» не реализовано. 

 

Выполнение целевых показателей программы: 

 

Наименование целевых показателей  Программы 

Значение целевых 

показателей 

план факт 

Доля автобусов, оснащенных навигаторами спутниковой системы 

ГЛОНАСС/GPS (процентов) 

53 0 

 

Отдел по делам культуры, молодежи, спорта и туризма 

(далее - отдел культуры) 

1. Муниципальная программа «Развитие сферы культуры и туризма на 

территории муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» 

на 2014-2017 годы» 
В течение года было выполнено большинство запланированных на 2015 год мероприятий 

программы. Финансирование программы из местного бюджета с каждым годом сокращается. 

Поэтому многие мероприятия проводятся за счет средств учреждений, привлечения 

внебюджетных источников, проектной деятельности. 

Основными событиями культурной жизни  Каргопольского  района в 2015 году стали 

мероприятия, посвященные 70-летию со Дня Победы, и мероприятия в рамках Года 

литературы: «Пишем сочинение с писателем», Автопробег «Читай, пока молодой!», встреча с 
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писателями Архангельской области «Писательский десант», «Библионочь», литературно-

музыкальная композиция «Он – твой поэт, Россия», проект «Сказка к вам приходит».  

2015 год – юбилей Победы. Был разработан и утвержден план мероприятий, 

посвященный этой дате.  В МБУК «Каргопольский МКЦ» разработана и  реализована районная 

программа «Имена Победы», включающая проекты, циклы мероприятий, акции и мероприятия 

разных форм, направлений, разных уровней от областных до местных, что составило в целом  

143 мероприятия, которые посетило 17 612 человек. 

Проведены такие мероприятия, как:  «Каргопольские деревни в годы войны» цикл 

тематических вечеров  в деревнях района; проект «Лица Победы»; цикл мероприятий для детей 

и подростков «Минувших дней святая память»; «Песни великого подвига» смотры военно-

патриотической песни;   «Мы – из будущего» конкурсы детского рисунка, фотовыставки; акции  

«Подарок ветерану», «Фронтовое письмо», «Река памяти», «Спасибо деду за Победу», 

«Бессмертный полк», «Стена памяти»; «Фронтовая бригада» выступления творческих 

коллективов в деревнях района, организациях, учреждениях города;   «Мы помним» митинги-

поминовения; «Молодѐжный фото - кросс»; «Победная колонна» парад машин;  Парад колясок 

(9 мая); народные гуляния  и др. В мае в рамках районной программы «Победе- 70!» в 

Павловском СДК прошѐл  городской фестиваль детского творчества «Правнуки Победы», в 

котором приняли участие 230 детей из садов и начальных классов школ города и 

п.Пригородный. Народный мужской хор принял участие в Ассамблее хоровых коллективов 

«Музыка Победы» (г.Архангельск), завоевав диплом лауреата. 

 В отчѐтном периоде было  проведено  60 мероприятий разного уровня, целевой 

направленности и форм в учреждениях культурно-досугового типа: наиболее масштабные из 

них – спектакль Каргопольского народного театра «Ах, как бы нам пришить старушку», 

который стал победителем на 13 областном фестивале народных театров и  театральных 

коллективов в Новодвинске, спектакль был отмечен «Золотой маской»  за лучшую женскую 

роль  и лучшую режиссуру; районный конкурс чтецов «Стихи Победы», уличная акция «Читаем 

Теркина» и др. 

В  ДШИ №11 состоялся школьный конкурс компьютерной аранжировки  «Нам дороги 

эти позабыть нельзя». Были организованы концерты для жителей города «Весна на клавишах 

победы». На отделении ИЗО были организованы выставки «Весна. Победный май» и «Песни 

военных лет». 

Отделом совместно с учреждениями культуры Каргопольского района был составлен и 

утвержден  единый календарь культурных событий - 2015, в котором отражены фестивали,  

праздники, выставки и др. культурные мероприятия района, даты и места их проведения. 

Наиболее  значимые мероприятия: фестиваль колокольного искусства «Хрустальные звоны-

2015», Праздник народных мастеров России «Четверть века – «на особицу!», областной 

межмуниципальный фестиваль частушки «Кузьминская ссыпка», районный конкурс 

исполнителей эстрадной песни «Рождественская звезда», районный конкурс танцевальных 

самодеятельных коллективов «Танцевальная карусель», интерактивный фольклорный праздник 

«Баранье воскресенье», районный фестиваль детского творчества «Пасхальная гостѐба», 

Снеговик - «Литературная геометрия», «Джем. Наш формат», районный конкурс исполнителей 

эстрадной песни «Звени, родник талантов юных».  

2015 год – год 55-летия  со дня основания Детской школы искусств №11. С 10 по 18 

декабря в школе прошли мероприятия, посвященные юбилею ДШИ: выставки  «Искусство 

здесь берет начало» и «Юбилейная палитра»,  вечер встречи выпускников; концерт «Дом, в 

котором поют сердца» и  торжественный вечер «Нам-55!». 24 ноября на базе ДШИ состоялся  

ежегодный очный конкурс юных художников «Арт-палитра».  В этом году конкурс собрал 

большое количество участников – 56 человек.  

В 2015 году отдел и учреждения культуры Каргопольского района активно занимались 

проектной деятельностью.  

№ 

п/п 

Наименование проекта Размер 

гранта,руб. 

грантодатель 

1 «Иллюзия» Старого города» 627244,52 Фонд Елены и Геннадия Тимченко 

конкурс «Культурная мозаика малых 

городов и сел» 
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2 «ПространствоБИБЛИО. Сделай 

шаг в будущее»  

250 000 Фонд «Вольное Дело» О.Дерипаска 

3 «Библиоинициатива» 50 000 Архангельская областная научная 

библиотека 

4 «Сказка к вам приходит» 30 000 фонд «Созидание» 

5 «Картинки моего города» 6 000 районный конкурс проектов 

6 «Родительский компас» 1 670 000 Фонд поддержки детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации (Москва) 

7 «Бабий бунт»  100 000 конкурс проектов «Активное поколение» 

8 «Межмуниципальный фестиваль 

частушки «Кузьминская ссыпка» 

184 718 Министерство по местному 

самоуправлению и внутренней политике 

Архангельской области (конкурс 

проектов для социально-

ориентированных некоммерческих 

организаций (далее СО НКО)) 

9 «Школа бабушкиных 

премудростей»  

100 000 конкурс проектов «Активное поколение» 

10 проекты патриотической 

направленности по 

восстановлению и содержанию 

памятников, воинских 

мемориалов: «Сельский 

обелиск» (д. Лѐкшмо-Бор), 

«Вечный зов» (д. Поздышево),              

«Никто не забыт» (п. Кречетово), 

«Память сердца» (д. Волосово), 

«Память жива» (п. Пригородный) 

340 589 министерство по делам молодѐжи и 

спорта Архангельской области  

11 «Картинки моего города» 16 000 Администрация МО «Каргопольский 

муниципальный район» 

12 «Фестиваль Малых туристских 

городов – 2015» в г.Углич 

630 000  Ассоциация малых туристских городов 

13 «Лаборатория семейного 

творчества «АРТ-МИР» 

50 000 Конкурс СО НКО (областные и 

муниципальные средства) 

 

С целью развития межрегиональных связей для участия в культурно-массовых 

мероприятиях, проводимых на территории Каргопольского района, приглашаются творческие 

люди и коллективы из различных регионов России:  звонари Москвы,  Санкт-Петербурга,  

Новосибирска, Архангельска, Няндомы, Каргополя,  Белоруссии. В Празднике мастеров России 

и «Бараньем воскресеньи» приняли участие гости и мастера из Москвы и Московской области, 

Санкт-Петербурга, Вологды, Северодвинска, Новодвинска, Каргополя, Вельска, Великого 

Новгорода,   и др. городов России. В ДШИ №11 с концертными программами выступили 

пианист Р.Разгуляев, баянист Ю.Гуревич (Н.Новгород) и ансамбль современной музыки (г. 

Москва). 

На базе Центра культуры и ДШИ №11 состоялись творческие выступления известных  

коллективов и актеров эстрады: Котласского  драмтеатра,  Карельского театра, театр Захарова 

(Белгород), ансамбля «Сполохи» (Архангельск), ансамбля «Балагуры» (Северодвинск), 

фольклорно-этнографический  театр музея «Малые Корелы» «Новиця», ансамбля «Антари 

Поморья» (Архангельск), К.Хорошавиной. 

Преподаватель ДШИ №11, заслуженный работник культуры РФ Е.И. Дикова 

участвовала в выставках г. Вологда, Рязань, Москва. В Москве также  с концертами выступили 

В.Голованов (юбилейный концерт Поморского землячества) и дуэт Жуковых в Международном 

Московском фестивале «Гармоника-душа России». 

Учащиеся  ДШИ №11 стали лауреатами  и дипломантами дистанционных и очных  

конкурсов в г. Южноуральске-2, Няндоме, Архангельске, Котласе,  Омске, Вологде, Москве. 



9 

 

Народный мастер РФ О.Н. Фарутина является преподавателем международных 

дистанционных курсов обучения лепке каргопольской глиняной игрушки. Данные курсы 

организованы САФУ и ДШНР им. В. Бурчевского. 

Творческие коллективы и мастера Каргополья выезжали с гастролями и для участия в 

различных конкурсах в города и районы Архангельской области: Няндома, Плесецк, 

Архангельск, Новодвинск, Вельск, Северодвинск, Углич, Казань, Санкт-Петербург, Липецк, 

Самара, Вологда, Коноша, Мирный. 

В 2015 году преподаватели Детской школы искусств  награждены Почетной грамотой 

Губернатора Архангельской области - Л.Г. Подрезова, благодарностью - Л.А.Котова; Почетной 

грамотой Архангельского Областного собрания депутатов – Хорошавина Н.А., Сердцева М.В., 

Плотникова О.В., благодарностью Архангельского Областного собрания депутатов - 

Кашинцева О.Б., заместитель директора МБУК «Каргопольский МКЦ» - Федосеева С.П.  

В 2015 году писатель Александр Киров был удостоен премии журнала «Знамя» за  

повести «Деревня Русь» и «Другие лошади». Премия назначена редколлегией и Фондом 

социально-экономических и интеллектуальных программ. 

Отдел культуры и подведомственные учреждения размещают информацию о 

мероприятиях и новостях в сфере культуры на официальном сайте Каргопольского района, в 

районной газете «Каргополье» и на кабельном телевидении, размещают информацию о 

мероприятиях в социальных сетях, на вновь созданном сайте «ТИЦ «Каргополь», активно 

сотрудничают со школьными газетами. Статьи о наиболее значимых мероприятиях и проектах  

публикуются в областной прессе и российских журналах. Центр народных ремесел «Берегиня» 

размещает каталог своей продукции в интернете. Всего в газете «Каргополье» было 

опубликовано более 80 статей. Информация о празднике «Баранье воскресенье»  была 

опубликовано в журнале «События», о мастере  глиняной игрушки - Шевелеве В.Д. в журнале 

«Российская Федерация».  

Администрацией МО «Каргопольский муниципальный район» был объявлен конкурс на 

присуждение Гранта  администрации муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район»  в области культуры и искусства. Победителем данного конкурса стал 

проект «Картинки моего города» преподавателя ДШИ №11 Плотниковой О.В. 

Преподаватели ДШИ №11 активно продолжают внедрять в учебный процесс  

информационно-коммуникационные технологии. На уроках теоретических дисциплин  

«Слушание музыки», «Беседы об изобразительном искусстве», «История искусств», 

«Современная музыка» используются компьютерные презентации с помощью программы 

Power Point, а так же электронные ресурсы: аудио, видеоматериалы, всевозможные 

графические, текстовые и др. документы. В концертном зале был установлен стационарный 

видеопроектор, что позволяет проводить мероприятия на более высоком уровне. 

В 2015 году были созданы проекты программ «База данных ДШИ» и «Электронный 

журнал ДШИ», ввод в учебный процесс которых позволит усовершенствовать сбор 

информации, повысить качество образования и конкурентоспособность образовательного 

учреждения.   Так же учащиеся и преподаватели продолжили свое участие в дистанционных 

конкурсах и конференциях. Так за 2015 год приняли участие в трех конкурсах различного 

уровня. Все участники стали Лауреатами  различных степеней. 

В 2015 г. библиотекари района прошли обучение на семинаре-тренинге Архангельской 

областной научной библиотеке «Работа с Интернет-ресурсами в общедоступной библиотеке». 

Центральная и детские библиотеки, городской центр культуры имеют страницы в социальной 

сети «Вконтакте». 

Работа «Школы пользователя ПК» помогает сельским специалистам клубов и домов 

культуры осваивать информационно-коммуникативные технологии, успешно применяя их в 

профессиональной деятельности. С помощью электронной почты  производится передача 

планово-отчѐтной документации. Специалисты ОМЦ формируют методические материалы в 

электронном виде. 

В 2015 году изданы буклет «Бабий бунт» (обобщение опыта работы по проекту «Бабий 

бунт»); буклет «С песней по жизни» (к 30-летию юбилея мужского хора); «Троица на 

Каргополье» (сборник методических и сценарных материалов по народной культуре); «Без 

частушки не прожить…» (сборник авторских частушек); «Каргополь» - набор открыток. 
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На протяжении многих лет учреждения культуры Каргопольского района тесно 

сотрудничают с Домом народного творчества Архангельской области, с Государственным Дом 

народного творчества, колледжем культуры и искусства Архангельской области; с 

учреждениями образования Каргопольского района. Преподаватели ДШИ №11  оказывают 

методическую помощь руководителям клубных формирований через семинары-практикумы и 

мастер-классы. В 2015 году благодаря вступлению Каргопольского района в Ассоциацию 

малых туристских городов специалисты и творческие коллективы учреждений культуры 

побывали на всероссийском фестивале в г.Углич. 

МБУК «Каргопольская ЦБС» при проведении мероприятий активно сотрудничало с 

Центром занятости, военным комиссариатом, территориальным пунктом УФМС, 

предприятиями и учреждениями сферы туризма и гостеприимства, сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности, Домом детского творчества. 

Продолжается работа по сохранению и развитию народных ремесел. В 2015 году прошли 

обучение  в филиале Архангельской областной школы ремесел 7 детей  по направлениям: 

глиняная игрушка, шитье. Им присвоены звания:  2 мастера, 5 подмастерий. Состоялось 5 

выставок декоративно-прикладного творчества. 

Работа  школы руководителей самодеятельных коллективов на базе Каргопольского 

МКЦ стала традиционной  формой повышения квалификации на территории района: 

 

 Наименование Итоги работы: 

1 Школа руководителя самодеятельного 

танцевального коллектива 

03 мая  2015 - районный  конкурс 

самодеятельных  танцевальных коллективов 

«Танцевальная карусель»- приняли участие 

13 сельских самодеятельных коллективов 

2 Школы эстрадного вокала 04-05 апреля 2015- конкурс  исполнителей 

эстрадной песни «Звени, родник талантов 

юных»- участвовали 57 человек, и 07.01.2015- 

«Рождественская звезда»-22 человек 

3 Школа клубной режиссуры 8 специалистов получили теоретические 

знания и практические навыки по основам 

клубной режиссуры  

4 Школа пользователя ПК  

5 Школа руководителя формирований по 

прикладному творчеству 

занятия по темам  «Мастерская ремесел», 

«Современные прикладные технологии»,  

применяются в практике работы учреждений 

6 Школа руководителя вокально-хорового 

коллектива 

Выезды в 4 сельских дома культуры для 

практической работы с коллективами и 

солистами; 

районный конкурс «Пою моѐ Отечество» - 

приняли участие  15  вокальных коллективов 

района. 120 участников. 

7 Школа художественного слова районный конкурс чтецов к юбилею Победы, 

32 человека 

8 Школа звукорежиссера Обучение специалистов правилам  работы в 

программах по звуковому оформлению 

мероприятий и песенных номеров 

 

В 2015 году основными направлениями развития туристической отрасли в 

Каргопольском районе  стали развитие событийного туризма.  

Одним из ярких событий 2015 года стало проведения Праздника народных мастеров 

России, который стал победителем регионального конкурса Национальной премии в области 

развития событийного туризма «Russian Event Awards» - 2015 года на территории Северо-

Западного федерального округа в номинации «Лучший проект по популяризации народных 

традиций и промыслов».  
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Также по итогам конкурса «Лучший турпартнѐр года» в 2015 году, проводимым НО 

«Архангельская региональная туристская ассоциация» в номинации «За развитие событийного 

туризма» первое место занял интерактивный праздник  «Баранье воскресенье». 

Администрацией МО «Каргопольский муниципальный район» с целью увеличения 

потока туристов был подготовлен пакет документов по вступлению Каргопольского района в 

«Ассоциацию малых туристских городов».  11 июля 2015 года в рамках проекта АМТГ 

делегация г. Каргополя приняла участие в первом Фестивале малых городов России, 

проходившем в г. Угличе, на котором  г. Каргополь был принят в «Ассоциацию малых 

туристских городов». За счет средств фестиваля в дар каргопольским коллективам были 

переданы концертные костюмы  общей стоимостью 600 тыс. рублей.  

С целью взаимодействия между учреждениями культуры, туристическими 

организациями, общественными объединениями и органами местного самоуправления  

функционирует координационный Совет по вопросам культуры и туризма на территории 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район». В 2015г состоялось 3 

заседания, рассмотрено 15 вопросов. 

           С целью совершенствования системы управления туристским комплексом специалистом 

отдела культуры ежеквартально ведется сбор информации о развитии сферы туризма в 

Каргопольском районе и размещается на профессиональном сайте http://baza.pomorland.pro. 

Специалистом ТИЦ «Каргополь» подготовлена презентации о туристических ресурсах 

Каргопольского района на международную конференцию Точки роста в Евразийском союзе 

г.Архангельск; ведется подготовка презентационного материала для мобильного приложения 

TOP TRIP TIP Путеводитель по регионам России с бесплатным доступом к уникальному 

контенту без необходимости подключения к сети Интернет. 

Представители ООО «Турбюро «Лаче» приняли участие в международных выставках 

«Отдых-2015» (Санкт – Петербург) и «МИТТ-2015» (Москва),  INWETEX 2015 (Санкт 

Петербург).  

Большие возможности для развития событийного туризма появляются в связи  с 

открытием в августе  2015 года  музея «Ошевенская волость» при поддержке Попечительского 

совета Александро-Ошевенского монастыря, Фонда сохранения культурного наследия 

Каргополья «Наследие Севера» имени преподобного Александра Ошевенского.  

Ведется работа по подготовке документов для включения деревни Ошевенск в 

«Ассоциацию самых красивых деревень».  

С целью продвижения территории Каргопольского муниципального района заместитель 

главы Е.А. Забалдина приняла участие в III Съезде мэров малых городов России в Старой Руссе 

«Малые города – большая культура», где более 200 участников обсуждали перспективы 

развития туристической отрасли в малых городах России с докладом:  «Ремесленные традиции 

как канал трансляции культурного наследия малого города». 

Глава района А.Н. Егоров принял участие в Международных Стахеевских чтениях в г. 

Елабуга с докладом: «Опыт социокультурного проектирования как фактор развития территории 

малого города». 

В 2015 году за счет средств ФЦП «Культура России (2012-2018 годы)» 

отреставрированы купола  Христорождественского Собора - главного храма, святыни города, 

общепризнанного шедевра архитектуры Севера. 

С целью продвижения турпродукта, создания единой туристской базы, индивидуальной 

работы с въезжающими и выезжающими туристами, а также более тесного взаимодействия с 

туроператорами создан и функционирует сайт ТИЦ (kargopoltic.ru). 

Установлены 6 знаков турнавигации на дорогах местного и регионального значения.  

В областном конкурсе «Самая путешествующая школа Архангельской области»  

победителем в специальной номинации «Школа,  пропагандирующая путешествия по 

Архангельской области» стала  Павловская СОШ из Каргопольского района: по итогам своих 

поездок ученики этой школы пишут статьи в газету, помогая всем каргополам узнать о самых 

красивых местах нашего региона.  

Реализован проект ««Иллюзия» Старого города», поддержанный в рамках конкурса 

«Культурная мозаика малых городов и сел»  Фонда Елены и Геннадия Тимченко. Цель проекта: 

http://baza.pomorland.pro/
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объединить усилия власти, бизнеса и местного сообщества в сохранении исторического облика 

города Каргополя и определении уникальности территории в современных условиях.  
 

Выполнение целевых показателей программы: 

 

Наименование целевых показателей  

Значение целевых 

показателей 

план факт 

Численность участников культурно-досуговых мероприятий за 

период реализации программы, человек 

41417 

 

59138 

Количество культурно-досуговых мероприятий за период 

реализации программы, ед. 

2609 

 

3235 

Туристский поток по сравнению с предыдущим годом, человек 15149 10460 

Подпрограмма «Развитие сферы  культуры» 

Количество библиографических записей в сводном электронном 

каталоге  библиотек Архангельской области, ед. 

13804 13804 

Доля участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению 

с предыдущим годом), процент 

6,8 41,8 

Доля муниципальных библиотек, подключенных к информационно-

телекоммуникационной системе «Интернет» (далее – сеть 

«Интернет») в общем количестве  библиотек Каргопольского района, 

процент 

54,9 55 

Средняя сумма одного гранта для поддержки творческих проектов в 

области культуры и искусства Каргопольского района, тыс. рублей 

16 16 

Количество стипендиатов (лауреатов премий) среди специалистов 

культуры и искусства и молодых талантливых авторов 

Каргопольского района, человек 

4 4 

Доля детей Каргопольского района, привлекаемых к участию  в 

творческих мероприятиях, в общем числе детей, процент 

5  

 

5 

Подпрограмма  «Развитие сферы  туризма» 

Объем платных услуг, оказанных населению в сфере внутреннего и 

въездного туризма (включая услуги организаций туристкой 

индустрии, гостиниц и аналогичных средств размещения), 

тыс.рублей 

5500 26018 

Численность граждан Российской Федерации, въезжающих в 

Каргопольский район с туристскими целями и размещенных в 

коллективных средствах размещения (с учетом Каргопольского 

сектора Кенозерского парка), человек 

14997 10393 

Численность иностранных граждан, въезжающих в Каргопольский 

район с туристскими целями и размещенных в коллективных 

средствах размещения (с учетом Каргопольского сектора 

Кенозерского парка), человек 

151 67 

Количество коллективных и иных средств размещения на 

территории МО «Каргопольский муниципальный район», ед. 

6 6 

Количество койко-мест в коллективных и иных средствах  

размещения на территории МО «Каргопольский муниципальный 

район», ед. 

168 208 

Объем инвестиций, привлеченных  в сферу туризма  на территории 

МО «Каргопольский муниципальный район» (объем средств, 

направленных существующими коллективными и иными средствами 

размещения и объектами общественного питания на развитие 

материально-технической базы и инвестиции, вложенные в создание 

новых объектов), тыс. рублей 

109429 12033 
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Численность занятых в сфере въездного и выездного туризма 

(количество работников  коллективных и иных средств размещения,  

объектов общественного питания, туркомпаний), человек 

90 90 

 

2. Муниципальная программа «Реализация молодежной политики и развитие 

массового спорта на территории муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» на 2014-2016 годы»  
            В течение 2015 года запланированные мероприятия были реализованы, за исключением 

проведения социологических опросов среди спортсменов,  мониторинга социального 

обслуживания молодежи, эффективности деятельности социальных служб, сертификации 

объектов спорта. Последнее   мероприятие планировалось реализовать на условиях 

софинансирования с Министерством по делам молодежи и спорта, но областные средства 

выделены не были. 

          Реализация мероприятий подпрограммы «Молодежь Каргополья»: 

В 2015 году состоялось 9 заседаний Совета молодежи при главе МО «Каргопольский 

муниципальный район», активизирована работа сельских молодежных советов, проведена 

работа по привлечению новых членов в Советы. Вопросы, которые обсуждались на заседаниях: 

написание проектов по линии молодежи; участие в различных региональных форумах (выборы 

делегации), создание бригады добровольной народной дружины; проведение акций к 

праздникам, памятным дням; лекции, совещания по пропаганде здорового образа жизни; 

встреча с Иконниковой С.Е.- краеведом по вопросу деятельности молодежной комсомольской 

организации в советское время, беседа на тему «Комсомол - «дед» добровольчества 

(волонтерства). 

На протяжении многих лет отдел культуры тесно сотрудничает с клубом «Волонтер» 

Каргопольского индустриального техникума, образовательными организациями района, 

реабилитационным центром, благотворительной организацией «Подари ребенку праздник». В 

2015 году на базе  Каргопольского педагогического колледжа создан волонтерский клуб «Рука 

помощи». С  помощью волонтеров были организованы и проведены  на территории 

Каргопольского района всероссийские акции «Лыжня России», «Бессмертный полк», 

«Георгиевская лента», «Парад колясок», «Автопробег Победы», «Книги-детям», «Брось 

сигарету – получишь конфету», «ГТО-путь к здоровью», «Сделай мир ярче» (озеленение 

детского парка), «Мы против террора!» и др.   

Осенью 2015 года были обсуждены вопросы взаимодействия с благотворительным 

фондом «Легкое дыхание» (Архангельск).  

Группа волонтеров приняла участие в археологических исследованиях  в Кирилло-

Челмогорском монастыре (территория Кенозерского национального парка) - одном из самых 

древних монастырей  Архангельской земли. 

 Делегация Каргопольского района во главе со специалистом отдела  приняла участие в 

межрегиональном гражданском форуме «Команда -29», где впервые заняли 2 место среди 

районов Архангельской области; в Региональном сельском слете молодежи, в областных 

обучающих семинарах «Профилактика незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ», «Оценка эффективности деятельности работы с молодежью» и тд.  

Важным направлением в реализации молодежной политики на территории 

Каргопольского района является профориентационная работа и вопросы трудоустройства 

молодежи. Большой цикл профориентационных мероприятий по знакомству с профессиями в 

сфере культуры, туризма и поднятию их престижа проведен ГКУ АО «ЦЗН по Каргопольскому 

району», Каргопольской библиотекой и организациями, занятыми в указанных сферах. Вторая 

половина 2015 года была посвящена профессиям сельскохозяйственной отрасли. В декабре 

состоялся единый день профориентации, в  котором приняли участие 397 школьников и 10 

представителей учебных заведений Архангельской области. 

В рамках подпрограммы предусматриваются финансовые средства на организацию 

временного трудоустройства несовершеннолетних. В учреждениях культуры проводятся 

конкурсы профмастерства, одной из номинаций которых является конкурс среди молодых 

специалистов. 
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Важное направление при реализации молодежной политики – пропаганда здорового 

образа жизни,  профилактика правонарушений, экстремизма и асоциальных привычек в 

молодежной среде. В 2015 году проведены: молодежный фестиваль «Джем -2015», фестиваль 

«Молодежь рулит!»,  акции «Молодежь против наркотиков», «День памяти жертв СПИДа»,  

«День здоровья», «День отказа от курения»,  конкурс социальной рекламы «Мы выбираем 

жизнь». Впервые проводилась акция «Мы против террора», во время которой проведена беседа 

и тематические спортивные состязания учащихся Каргопольского индустриального техникума. 

 Реализация мероприятий подпрограммы «Спорт Каргополья»: 

В 2015г организованы и проведены массовые соревнования, а также соревнования и 

турниры по различным видам спорта: «Лыжня России - 2015», Открытое первенство по 

пауэрлифтингу, турниры, посвященные Дню Победы,  турниры в рамках праздника народных 

мастеров России, «Кросс наций - 2015», Турнир по шашкам к Дню пожилого человека, и др.  В 

2015 году отделом организованы день Физкультурника (торжественное открытие,  спортивные 

турниры, тестирование ГТО), продолжены этапы  районной спартакиады мужских команд МО 

«Каргопольский муниципальный район» по 7  видам спорта (мини-футбол, волейбол, 

баскетбол, хоккей, лыжные гонки, настольный теннис, легкоатлетическая эстафета). Впервые 

проведен Всероссийский день гимнастики и спортивные соревнования в день борьбы с 

террором. 

Спортсмены Каргопольского района приняли участие в соревнованиях по мини-футболу 

в зачет зимних спортивных игр, в зачѐт летних  спортивных игр приняли участие в 

соревнованиях по баскетболу, женскому и мужскому   волейболу,  шашкам. 

Поддержано участие сборных команд в соревнованиях по различным видам спорта в 

других городах Архангельской области и России.  

В 2015 году  при главе МО «Каргопольский муниципальный район» функционировал   

Координационный Совет по спорту. Его основные задачи -  изучение и реализация условий 

эффективного развития физической культуры и спорта на территории МО «Каргопольский 

муниципальный район»; изучения потребностей населения в спорте, возможность привлечения 

дополнительных финансовых средств. Состоялось 1 рабочее заседание в полном составе, 6 

встреч в рамках спартакиады и хоккейных турниров, 1 встреча с заместителем министра по 

делам молодежи спорту Архангельской области Н.Тельтевской. 

Постановлением министерства  по делам молодежи и спорта Архангельской области с 

января 2014 года переданы полномочия отделу по присвоению  спортсменам второго 

спортивного разряда, третьего спортивного разряда, первого юношеского спортивного разряда, 

второго юношеского спортивного разряда, третьего юношеского спортивного разряда.  В 2015 

году присвоен 41 разряд. В августе  2015 года спортивные разряды «второй спортивный 

разряд», «третий спортивный разряд», квалификационные категории  спортивных судей  второй 

и третьей категории  присваиваются органами местного  самоуправления (только взрослым 

спортсменам, детям  - ДЮСШ).  

Мероприятия по внедрению норм  ГТО: разработан план внедрения, в 2015 году 

проведено 2 пробных тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) – участие приняли 58 человек. 

В 2015 году состоялось торжественное открытие фитнес-студии «Позитив» (Автономная 

некоммерческая организация поддержки развития спорта, образования и культуры). 

Участниками студии стали   90 человек в возрасте от 17 до 73 лет. 

 

Выполнение целевых показателей программы: 

 

Наименование целевых показателей  Программы 

Значение целевых 

показателей 

план факт 

Количество молодежи, участвующей в социально-экономической, 

общественной жизни Каргопольского района, человек          

1200 2457 

Количество проектов, направленных на вовлечение молодежи в 

социально - активную деятельность, ед.           

7 11 

Количество жителей Каргопольского района,  систематически 

занимающихся физической культурой и спортом от общего 

17,5 22,4 
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Наименование целевых показателей  Программы 

Значение целевых 

показателей 

план факт 

количества населения, процент 

Количество  зрителей спортивно-массовых и физкультурно-

массовых мероприятий, человек 

1650 1662 

Подпрограмма «Молодежь Каргополья» 

Количество молодежи, принявшей участие в мероприятиях для 

талантливой молодежи по    различным направлениям, человек        

700 719 

Общее количество молодежи, участвующей в мероприятиях, акциях, 

проектах, предусмотренных подпрограммой, человек   

2000 3422 

Подпрограмма «Спорт Каргополья» 

Количество молодых людей - участников мероприятий, 

направленных на формирование здорового образа жизни, человек 

1000 1717 

 Количество массовых физкультурно-спортивных мероприятий, ед. 7 7 

 

3. Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей на 

территории муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» 

на 2012-2015 годы» 
В рамках реализации программы две семьи получили социальные выплаты на 

строительство и приобретение жилья. Одна семья (Ю.Копосовой) отказалась от участия в 

программе после получения свидетельства из Министерства по делам молодежи и спорту. 

Причина – отказ сбербанка в получении кредита, смена семейного положения и места 

жительства. Ввиду упущенных сроков подобрать из списка участников программы семью, 

состав которой бы соответствовал составу семьи Копосов Ю. не представилось возможным. 

 

Выполнение целевых показателей программы: 

 

Наименование целевых показателей Программы 

Значение целевых 

показателей 

план факт 

Количество молодых семей – участников Программы, чел. 3 2 

Доля молодых семей, которые улучшат жилищные условия по 

итогам реализации Программы (в процентах от общего количества 

молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий) 

     3,44       12,5 

 

 

Отдел организационной работы 

 

1. Муниципальная программа «Развитие местного самоуправления на 

территории муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» 

на 2014-2016 годы 
Подпрограмма «Развитие и поддержка территориального общественного самоуправления в 

муниципальном образовании «Каргопольский муниципальный район» на 2014-2016 годы» 

 В 2015 году администрацией муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» проведен конкурс проектов развития территориального общественного 

самоуправления  (далее – ТОС). На проведение конкурса привлечены средства областного 

бюджета в размере 485,3 тыс.рублей. Софинансирование местного бюджета составило 161,8 

тыс. рублей. 

 На конкурс были представлены 22 проекта от 20 ТОСов. 

 Победителями конкурса признаны: 

 ТОС «Култинская сторона» муниципального образования «Приозерное», 

представившее проект «Беседка для посиделок», профинансирован на сумму – 21000 рублей; 
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  ТОС «Надежда» муниципального образования «Приозерное», представившее проект 

«Ремонт колодца», профинансирован на сумму – 19200 рублей; 

 ТОС «Родничок» муниципального образования «Приозерное», представившее проект 

«Площадка для отдыха», профинансирован на сумму – 19000 рублей; 

 ТОС «Троицкая сторонка» муниципального образования «Приозерное», 

представившее проект «Спортивно-игровая площадка», профинансирован на сумму – 28000 

рублей; 

 ТОС «Живи, деревня» муниципального образования «Приозерное», представившее 

проект «Мы помним», профинансирован на сумму – 6000 рублей; 

 ТОС «Тихманьгские просторы» муниципального образования «Ухотское», 

представившее проект «Возрождение храма», профинансирован на сумму – 79000 рублей ; 

 ТОС «Возрождение» муниципального образования «Ухотское», представившее проект 

«Развивай-ка», профинансирован на сумму – 20100 рублей; 

 ТОС «Спортивная Сиреневая» муниципального образования «Каргопольское», 

представившее проект «Музей лыжного спорта», профинансирован на сумму – 37200 рублей; 

 ТОС «Молодежный Западный» муниципального образования «Каргопольское», 

представившее проект «Ранний старт», профинансирован на сумму – 97400 рублей; 

 ТОС «СХТ» муниципального образования «Каргопольское», представившее проект 

«Детская спортивно-игровая площадка», профинансирован на сумму – 31900 рублей; 

 ТОС «Успех» муниципального образования «Каргопольское», представившее проект 

«Территория здоровья», профинансирован на сумму – 71200 рублей; 

 ТОС «Кипровский» муниципального образования «Павловское», представившее 

проект «Бег полезен и игра, занимайся детвора», профинансирован на сумму – 50000 рублей; 

 ТОС «Нокола» муниципального образования «Павловское», представившее проект 

«Возрождение», профинансирован на сумму – 80700 рублей; 

 ТОС «Зеленый Бор» муниципального образования «Павловское», представившее 

проект «Лучшее детям!», профинансирован на сумму – 25000 рублей; 

 ТОС «Народная воля» муниципального образования «Ошевенское», представившее 

проект «Ошевенский журавель» профинансирован на сумму – 23600 рублей; 

 ТОС «Спасский бережок» муниципального образования «Ошевенское», представившее 

проект «Обустройство пожарного водоема», профинансирован на сумму – 37800 рублей. 

 Помимо ежегодного конкурса, был организован дополнительный конкурс проектов 

развития территориального общественного самоуправления. Каргопольский муниципальный 

район дополнительно получил 384,7 тысяч рублей из областного бюджета. 

На конкурс были представлены 13 проектов от 12 ТОС. 

Победителями конкурса признаны: 

 ТОС «Печниковский лад» муниципального образования «Печниковское», 

представившее проект «В память о павших», профинансирован на сумму – 40300 рублей; 

 ТОС «Спасский бережок» муниципального образования «Ошевенское», представившее 

проект «Никто не забыт, ничто не забыто», профинансирован на сумму – 40800 рублей; 

 ТОС «Архангело» муниципального образования «Приозерное», представившее проект 

«Поклонимся великим тем годам», профинансирован на сумму – 58600 рублей; 

 ТОС «Усачево» муниципального образования «Приозерное», представившее проект 

«Это нужно живым», профинансирован на сумму – 20000 рублей; 

 ТОС «Успех» муниципального образования «Каргопольское», представившее проект 

«Территория здоровья», профинансирован на сумму – 45700 рублей; 

 ТОС «Калитинская сторонка» муниципального образования «Павловское», 

представившее проект «Живи и помни», профинансирован на сумму - 27400 рублей; 

 ТОС «Зеленый бор» муниципального образования «Павловское», представившее 

проект «На пути к цели», профинансирован на сумму – 30500 рублей; 

 ТОС «Лодыгинские просторы» муниципального образования «Павловское», 

представившее проект «Памяти павших», профинансирован на сумму – 9600 рублей; 
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 ТОС «Тихманьгские просторы» муниципального образования «Ухотское», 

представившее проект «Памяти павших ради живых», профинансирован на сумму – 55000 

рублей; 

 ТОС «Истоки» муниципального образования «Ухотское», представившее проект 

«Память жива…», профинансирован на сумму – 10000 рублей; 

 ТОС «Возрождение» муниципального образования «Ухотское», представившее проект 

«Доступный спорт», профинансирован на сумму – 46800 рублей. 

В мае 2015 года председатель Ассоциации общественных организаций Каргопольского 

района В.В. Перфильева приняла участие в заседании Совета ТОС при Губернаторе 

Архангельской области. 

25-27 июня 2015 года делегация Каргопольского района приняла участие в работе 

фестиваля «ТОСы Поморья» в деревне Вершинино Плесецкого района. Многих участников 

фестиваля заинтересовал опыт работы Ассоциации общественных организаций Каргопольского 

района, о котором на круглом столе рассказала В.В. Перфильева. 

26-30 июня 2015 года делегация Каргопольского района в составе главы МО 

«Ошевенское» Третьяковой Т.Н. и директора МОУ «Ошевенская СОШ» Торопова И.А. приняла 

участие в выездных общественных слушаниях в республике Карелия «Потенциал сельских 

территорий как основа сохранения и развития культурной среды в России». Организатором 

данного мероприятия является Общественная палата РФ по вопросам агропромышленного 

комплекса и развитию сельских территорий. 

В ноябре прошел районный этап областного конкурса «Лучший ТОС Архангельской 

области». В число 25 лучших ТОС Архангельской области вошел ТОС «Нокола» (МО 

«Павловское»). 

17-19 декабря 2015 года в г.Архангельске состоялась межрегиональная конференция 

представителей ТОС «Итоги и перспективы». В работе конференции приняла участие 

делегация Каргопольского района в составе 15 человек.  

30 декабря 2015 года в администрации муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» состоялась III районная конференция ТОС Каргопольского района. 

  

Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в 

муниципальном образовании «Каргопольский муниципальный район» на 2014-2016 годы» 

15 мая 2015 года в Международный день семьи в ЗАГС г.Каргополя состоялась 

торжественная церемония награждения многодетных семей премией «Признательность» и 

чествования юбиляров семейной жизни. Специальный диплом «Признательность» получили 6 

семей Каргополья.  

Лучшими семьями Поморья признаны 3 семьи из Каргополя и награждены медалями «За 

любовь и верность». Семья Гамовых получила свою награду на торжественной церемонии, 

которая состоялась 8 июля 2015 года в музее деревянного зодчества и народного искусства 

«Малые Корелы». 

15 июля 2015 года глава муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район» Андрей Николаевич Егоров вручил медаль семье Баталовых. 
Проведены торжественные митинги, посвященные: 9 мая, Дню памяти и скорби, Дню 

памяти жертв политических репрессий, а также мероприятия к Дню пожилого человека, 

мероприятия в рамках декады инвалидов.  

По итогам конкурса на предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам 

муниципальных образований на реализацию муниципальных программ, предусматривающих 

поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций, получена поддержка в 

размере 149100 рублей. Проведен конкурс на предоставление субсидий социально 

ориентированным некоммерческим организациям, были поддержаны проекты: 

1. «Никто не забыт, ничто не забыто - 2», представленный Ассоциацией ОО МО 

«Каргопольский муниципальный район» по приоритетному направлению духовно-

нравственное воспитание молодежи и укрепление связи поколений; 

2. «Я Расту! Добиваюсь! УдивляЮСЬ! Я РАДУЮСЬ!», представленный Каргопольской 

районной общественной организацией родителей детей и подростков с ограниченными 
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возможностями здоровья «Родничок надежды» по приоритетному направлению социальная 

адаптация инвалидов и их семей; 

3. «Лаборатория семейного творчества «АРТ-МИР», представленный местной 

православной религиозной организацией - приход храма Рождества Иоанна предтечи г. 

Каргополя Архангельской области Архангельской и Холмогорской епархии Русской 

православной Церкви на реализацию проекта  по приоритетному направлению развитие 

дополнительного образования, научно-технического и художественного творчества, массового 

спорта, деятельности детей и молодежи в сфере краеведения и экологии;  

4. «МЫ ПОМНИМ ВСЕХ ПОИМЕННО», представленный местной православной 

религиозной организации приход Иоанно-Богословского храма с. Ошевенское Каргопольского 

района Архангельской и Холмогорской епархии  русской православной церкви по 

приоритетному направлению духовно-нравственное воспитание молодежи и укрепление связи 

поколений. 

21 июля 2015 года район принял на своей территории областной проект «Эстафета 

социальных инициатив». Многие из ТОСовцев приняли участие в обучающем семинаре. 

Итогом работы семинара является поддержка четырех районных проектов: 

- проект Ассоциации ОО «ТОС: Территория ОСуществления идей» получил поддержку в 

размере 132,0 тыс. рублей; 

- проект ТОС «Медвежий край» «Музей ледовой скульптуры» поддержан в размере 295 

тыс. рублей; 

- проект Местной общественной организации «Каргопольская районная организация 

Всероссийского общества инвалидов» «Союз сердец и музыки, и слова» получил поддержку в 

размере 169,8 тыс. рублей; 

- проект Каргопольской районной общественной организации родителей детей и 

подростков с ограниченными возможностями «Родничок надежды» «Ресурсный центр: новая 

идея – новое качество жизни» получил поддержку в размере 237,9 тыс. рублей. 

В ноябре делегация Каргопольского района приняла участие во всероссийском форуме 

ТОС и НКО «Лучшие муниципальные практики» в г. Москве. 

17-18 декабря 2015 года делегация Каргопольского района в составе 15 человек приняла 

участие в V Северном гражданском конгрессе. В рамках данного мероприятия Перфильева 

Вера Владимировна, председатель Ассоциации ОО МО «Каргопольский муниципальный 

район» приняла участие в программе «Деловой завтрак» с Губернатором Архангельской 

области И.А. Орловым. 

21 августа состоялся районный конкурс цветоводов и огородников «Веселый карнавал 

цветов, овощей и фруктов – 2015 года», в нем приняли участие более 30 человек со всего 

района. 

Каргопольское районное потребительское общество стало дипломантом в номинации 

«Предприятие производственной сферы» региональной общественной награды «Достояние 

Севера»; в номинации «Предприятие непроизводственной сферы» участвовало муниципальное 

образовательное учреждение «Павловская средняя общеобразовательная школа»; в номинации 

«Достояние Севера» (для физических лиц) были представлены кандидатуры Николая Юрьевича 

Фомина, заместителя председателя «ТОС «Медвежий край» и Любовь Васильевне Дублиной, 

врача – терапевта, участковый ГБУЗ  Архангельской области «Каргопольская центральная 

районная больница им. Н.Д. Кировой».  
 

Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в администрации муниципального 

образования  «Каргопольский муниципальный район» на 2014-2016 годы» 

В рамках реализации мероприятий подпрограммы: 

- разработано и принято 10 муниципальных правовых актов по вопросам муниципальной 

службы; 

- 6 муниципальных служащих прошли обучение с целью повышения квалификации с 

использованием традиционных форм; 

- организовано прохождение практики 4 студентов высших учебных заведений; 

- обеспечена выплата ежемесячной доплаты к государственной пенсии за выслугу лет на 

муниципальной службе 14 пенсионерам; 
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- обеспечено предоставление льгот 4 гражданам, имеющим особые заслуги и внесших 

значительный вклад в развитие муниципального образования. 

 

Подпрограмма «Развитие и привлечение кадрового потенциала для сферы здравоохранения на 

территории муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» на 2014-2016 

годы» 

 В рамках реализации мероприятий подпрограммы: 

- ведется мониторинг потребности в медицинских кадрах; 

- заключено 2 контракта со специалистами, закончившими обучение по целевому направлению;  

- на официальном сайте администрации МО «Каргопольский  муниципальный район» 

размещена актуальная информация о вакансиях ЦРБ. 

  
Подпрограмма «Развитие муниципальной информационной системы в органах местного 

самоуправления муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» на 2014-

2016 годы» 

В рамках реализации мероприятий подпрограммы:  

- размещено в СМИ 150 публикаций о деятельности органов местного самоуправления;  

- приобретено 2 современных рабочий станции; 

- обеспечена защита муниципальной информационной системы за счет продления лицензий 

антивирусного ПП; 

- обеспечено повышение юридической грамотности сотрудников администрации за счет 

обслуживания справочно-информационных систем «Гарант»; 

- обеспечена автоматизация бюджетного процесса и учета за счет использования ПП «АС 

Бюджет» и «1-с бухгалтерия»; 

- приобретен vip net клиент  для оказания муниципальных услуг. 

 

Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании 

«Каргопольский муниципальный район» на 2014 – 2016 годы»  

В рамках реализации мероприятий подпрограммы: 

- осуществлялось содержание специалиста, осуществляющего отдельные полномочия 

Архангельской области в сфере охраны труда администрации МО «Каргопольский 

муниципальный район» (заработная плата и командировочные расходы); 

- размещены информационные заметки в районной газете «Каргополье». 

 

Выполнение целевых показателей программы: 

 

 

Наименование целевых показателей Программы 

Значение целевых 

показателей 

план факт 

Доля жителей, вовлеченных в деятельность ТОС в Каргопольском 

районе, от общего числа жителей 

60 60 

Количество некоммерческих организаций, принявших участие и 

получивших гранты в районных и областных конкурсах социальных 

проектов 

4 13 

Количество вакантных должностей муниципальной службы, 

замещаемых на основе назначения из кадрового резерва 

1 1 

Укомплектованность медицинскими кадрами лечебно-

профилактических учреждений Каргопольского района 

92,8 90,2 

Количество обращений к официальному сайту администрации 82500 66388 

Количество несчастных случаев на производстве, ед. 22 9 

Подпрограмма «Развитие и поддержка территориального общественного самоуправления в 

муниципальном образовании «Каргопольский муниципальный район»  

Количество вновь учрежденных ТОС на территории Каргопольского  

района 

2 10 
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Наименование целевых показателей Программы 

Значение целевых 

показателей 

план факт 

Доля ТОС, обеспеченных  справочными и информационно-

методическими материалами, от общего числа ТОС Каргопольского 

района       

70 95 

Доля обученных представителей и руководителей ТОС 

Каргопольского района от их общего числа представителей и 

руководителей ТОС 

70 70 

Подпрограмма  «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в 

муниципальном образовании «Каргопольский муниципальный район»  

Количество проведенных торжественных мероприятий, посвященных 

памятным и праздничным датам 

6 50 

Количество публикации в газете «Каргополье» о работе 

общественных организаций 

4 11 

Доля образовательных организаций района, внедривших в учебно-

воспитательный процесс комплексы образовательных программ, 

направленных на укрепление установок толерантного сознания и 

поведения среди молодежи 

100 100 

Количество обученных руководителей и специалистов органов 

местного самоуправления 

1 2 

Количество вновь зарегистрированных в течение года социально 

ориентированных некоммерческих организаций 

2 1 

Количество проведенных заседаний Координационного Совета по 

делам инвалидов при администрации муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» 

2 2 

Количество проведенных конференций, семинаров по проблемам 

инвалидов 

1 1 

Количество мероприятий для приемных и замещающих семей и 

семей, находящихся в социально-опасном положении 

4 4 

Подпрограмма   «Развитие муниципальной службы в администрации муниципального 

образования  «Каргопольский муниципальный район»  

Количество изданных документов по муниципальной службе и кадрам 540 545 

Количество муниципальных служащих, прошедших повышение 

квалификации и переподготовку 

- 6 

Количество муниципальных служащих, представленных к поощрению 8 8 

Размещение информации и документов на официальном сайте 15 16 

Количество граждан Каргопольского района, вовлеченных в процесс 

изучения и применения антикоррупционного законодательства, 

обсуждения и выработки эффективных механизмов профилактики 

коррупции 

110 100 

Доля представлений прокуратуры в отношении муниципальных 

служащих, представивших неполные (недостоверные) сведения о 

доходах, от общего числа муниципальных служащих, представивших 

указанные сведения 

0 0 

Подпрограмма «Развитие и привлечение кадрового потенциала для сферы здравоохранения 

на территории муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»  

Укомплектованность врачебными кадрами 29 31 

Укомплектованность средним медицинским персоналом 164 151 

Подпрограмма «Развитие муниципальной информационной системы в органах местного 

самоуправления муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» 

Количество публикаций о деятельности органов местного 

самоуправления в средствах массовой информации 

190 150 
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Наименование целевых показателей Программы 

Значение целевых 

показателей 

план факт 

Количество приобретенных современных рабочих станций (ед,) 2 2 

Доля используемого лицензионного ПО (%) 60 60 

Доля муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде (%) 90 90 

Эксплуатация и техническое сопровождение действующих ПП по 

ведению бюджетного учета и исполнению бюджета (да/нет) 

да да 

Подпрограмма  «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании 

«Каргопольский муниципальный район»  

Количество пострадавших в результате несчастных случаев на 

производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более 

22 9 

Доля работников, занятых в условиях, не отвечающих санитарно-

гигиеническим нормам 

56 59 

Количество руководителей и специалистов, прошедших обучение и 

проверку знаний требований охраны труда 

92 153 

 

Первый заместитель главы МО «Каргопольский муниципальный район» 

 

1. Муниципальная программа «Обеспечение безопасности дорожного 

движения, профилактика терроризма и экстремизма на территории 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» на 2014-

2016 годы» 
 

Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» на 2014-2016 годы» 

 В 2015 году в бюджете МО «Каргопольский муниципальный район» финансовые 

средства на выполнение мероприятий подпрограммы не были запланированы.   

В рамках реализации подпрограммы выполнены следующие мероприятия, не 

предусматривающие финансирование: 

- размещено на официальном сайте администрации 29 информационных материалов для 

граждан по вопросам противодействия терроризму, предупреждения террористических актов, 

поведения в условиях возникновения ЧС. Организовано распространение среди населения 

наглядно-агитационной продукции (пяти видов, 1000 экз. общ. тираж); 

- с диспетчерами ЕДДС администрации МО проведено 12 ежемесячных занятий, 78 

еженедельных тренировок, в феврале 2015г проведен прием зачетов на допуск к 

самостоятельному несению дежурства штатного персонала ЕДДС; 

- в соответствии с графиком обследования объектов с массовым     пребыванием населения, 

особо важных объектов, объектов жизнеобеспечения и объектов, представляющих техногенную 

и экологическую опасность, комиссией по антитеррористической деятельности 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» проведена проверка 

потенциально-опасного объекта – АГЗС №7 ООО «Петройл». По итогам проверки составлен 

Акт, содержащий рекомендации по выполнению мероприятий, направленных на повышение 

антитеррористической защищѐнности объектов; 

- согласно Плану основных мероприятий  муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных 

объектах на 2015 год, 12.03.2015 проведена тренировка с силами и средствами, привлекаемыми 

для предотвращения и ликвидации последствий терактов. 
 

Подпрограмма «Повышение безопасности  дорожного движения на территории 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» на 2014 - 2016 годы»   

В 2015 году в бюджете МО «Каргопольский муниципальный район» финансовые 

средства на выполнение мероприятий не были запланированы. За счет средств резервного 
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фонда было организовано участие команды Каргопольского района в областном этапе 

Всероссийского конкурса юных инспекторов движения «Безопасное колесо-2015» 

регионального управления ГИБДД, который проходил 27-28 февраля в Архангельске. 

Каргопольский район был представлен командой-победительницей прошлого года МОУ 

«Павловская СШ». За звание лучших соревновались 22 команды. В самом трудном конкурсе 

«Фигурное вождение велосипеда» команда заняла 5 место, а по общим итогам – 7 

общекомандное место. Это лучший результат за последние 6 лет.     

 

Подпрограмма «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 

территории муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» на 2014 – 

2016 годы» 

В рамках реализации мероприятий подпрограммы: 

- разработано образовательными организациями и утверждено на заседаниях комиссии 25 

межведомственных планов индивидуальной профилактической работы с 

несовершеннолетними, состоящими на профилактическом учете в ТКДН и ЗП; 

- проведена комплексная профилактическая операция «Подросток-2015». Операция 

проводилась в четыре этапа:  

1 этап - «Мы выбираем здоровье» с 18 по 27.05.2015г. 

2 этап - «Амнистия - правопорядок» с 18 по 27.06.2015г. 

3 этап - «Лето-занятость» с 22 по 31.07.2015г. 

4 этап - «Школа-безопасность» с 28.08 по 07.09.2015г. 

Итоги операции «Подросток-2015» подведены 22.09.2015г.; 

- проведен 451 рейд по проверке семей, находящихся в социально опасном положении, и семей 

«группы социального риска»; 

- ТКДН и ЗП привлечено 20 родителей к административной ответственности, предусмотренной 

ч.1 ст.5.35 КоАП РФ, за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по обучению 

детей; 

- обновлен банк данных несовершеннолетних, не посещающих образовательные организации и 

не имеющих основного (общего) образования,  систематически пропускающих занятия по 

неуважительным причинам; 

- рассмотрено 4 информации образовательных организаций об обучающихся,  не посещающих 

или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в образовательных 

организациях; 

- организована одна общественная приемная по консультированию и оказанию помощи семьям 

14.04.2015г. в МОУ «Архангельская СШ»; 

- проведено 10 расширенных социальных консилиумов по работе с семьями; 

- органами и учреждениями системы профилактики выявлено 3 семьи, находящихся в 

социально опасном положении;  

- в ГБСУ «Каргопольский СРЦН» поставлено на учет 18 неблагополучных семей, снято 16 

семей в связи с улучшением ситуации в семье; 

- проведено 5 заседаний комиссии по выявлению причин и условий, способствующих 

совершению несовершеннолетними правонарушений, преступлений; 

- сотрудниками ОП «Каргопольский» проведено 18 рейдов по проверке торговых точек с целью 

выявления фактов продажи несовершеннолетним табачных изделий, спиртосодержащей 

продукции, в том числе 2 совместных рейда сотрудников ОП «Каргопольский» и специалистов 

ТКДН и ЗП; 

- 26 мая проведено заседание комиссии по рассмотрению организации летнего отдыха и 

занятости детей и подростков, состоящих на профилактических учетах в ТКДН и ЗП, ПДН ОП 

«Каргопольский»,  детей и подростков из семей, находящихся в социально опасном положении.  

22 сентября подведены итоги проведения летнего отдыха и занятости детей и подростков 

вышеуказанных категорий; 
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- во всех образовательных организациях созданы родительские патрули. В 2014-2015 учебном 

году проведен районный конкурс на лучший родительский патруль. Лучшим признан 

родительский патруль МОУ «Печниковская СШ»; 

- в 2014-2015 учебном году проведен смотр-конкурс на лучшую организацию работы 

образовательной организации по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. Победителем в данном смотре-конкурсе признано МОУ «Тихманьгская 

СШ»; 

- в летний период 2015 года проведен районный конкурс среди образовательных организаций 

«Каникулы без правонарушений». Победителем признано МОУ «Печниковская СШ»; 

- сотрудниками ОП проведены рейды по выявлению несовершеннолетних в возрасте до 16 лет в 

ночное время без сопровождения родителей. Выявлено 3 случая; 

- опубликована 1 статья в СМИ по вопросам здорового образа жизни, предупреждения 

употребления наркотиков и алкоголя, по профилактике правонарушений несовершеннолетних; 

- распространены буклеты, памятки для родителей и подростков по тематике здорового образа 

жизни. 
 

Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» на 2014 – 2016 годы» 

 В рамках реализации мероприятия подпрограммы установлена видеокамера на 

центральной площади г.Каргополя. 
 

Выполнение целевых показателей программы: 

 

Наименование целевых показателей Программы 

Значение целевых 

показателей 

план факт 

Количество районных мероприятий, направленных на профилактику 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

130 130 

Подпрограмма  «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»  

1. Количество зарегистрированных преступлений имущественного 

характера (кражи, грабежи, разбои) 

175 235 

2. Количество зарегистрированных преступлений на улицах 4 38 

3. Количество преступлений,  

совершенных лицами, ранее  совершавшими преступления 

60 123 

4. Количество зарегистрированных преступлений против личности 

(убийства, умышленные причинения тяжкого вреда здоровью, 

изнасилования) 

7 10 

5. Количество раскрытых тяжких и особо тяжких преступлений 

 

34 40 

Подпрограмма «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 

территории муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»  

1. Доля образовательных учреждений, реализующих программы 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

100 100 

2. Количество  несовершеннолетних, совершивших правонарушения 

в возрасте от 16 до 18 лет 

109 107 

3.  Количество несовершеннолетних, совершивших преступления в 

возрасте от 14 до 18 лет 

11 15 

4. Количество родителей, привлеченных к административной 

ответственности за ненадлежащее выполнение родительских 

обязанностей. 

116 255 

Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма на территории  

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»  

1. Доля зданий образовательных организаций г. Каргополя, 

оснащѐнных кнопками экстренного вызова наряда полиции  

50 72,7 
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2. Доля зданий администраций муниципальных образований,     

расположенных на    территории г. Каргополя и оснащѐнных 

камерами видео наблюдения  

50 50 

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»   

1. Общее количество ДТП с ранеными и погибшими 21 26                                                                                                     

2. Количество погибших в ДТП 3 4 

3. Количество раненых в ДТП 27 36 

4. Количество погибших в ДТП детей 0 0 

5. Количество раненых в ДТП детей 1 6 

 

Заместитель главы по социальным вопросам  

 

1.  Муниципальная  программа «Социальная поддержка граждан муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» на 2014-2016 годы» 
    

Подпрограмма  «Развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков на 

территории муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» на 2014-2016 

годы» 

В рамках реализации мероприятий подпрограммы: 

- на базе образовательных организаций  организовано 15 лагерей с дневным пребыванием, в 

которых в каникулярный период 2015 года отдохнул и оздоровился 1081 ребенок школьного 

возраста, что составляет 51%  от общего количества  учащихся; 

- компенсацию стоимости путевки в детские оздоровительные лагеря получили 170 человек, в 

частичной оплате стоимости проезда - 70 человек. 

 

Подпрограмма «Доступная среда на 2014-2016 годы» 

 В рамках реализации мероприятия подпрограммы в двух образовательных организациях 

района (Павловская СШ, Школа №3) обустроены пандусные съезды. 

 

Выполнение целевых показателей программы: 

 

Наименование целевых показателей Программы 

Значение целевых 

показателей 

план факт 

Количество учреждений Каргопольского района, где приспособлены 

лестницы, пандусные съезды, пути движения внутри зданий, зоны 

оказания услуг, санитарно-гигиенические помещения, прилегающие 

территории 

1 2 

Доля детей и подростков, охваченных организованными формами 

отдыха, оздоровления и занятости в летний период (от общего 

количества обучающихся ОУ) 

71,5 71 

Доля детей и подростков, охваченных организованными формами 

отдыха, оздоровления и занятости в ЛДП (от общего количества 

детей и подростков, охваченных организованными формами отдыха, 

оздоровления и занятости в летний период) 

50,5  51 

Доля детей и подростков, охваченных организованными формами 

санаторного оздоровления (от общего количества детей и 

подростков, охваченных организованными формами отдыха, 

оздоровления и занятости в летний период) 

11 11 

Доля детей и подростков, охваченных организованными формами 

отдыха и оздоровления в детских оздоровительных лагерях, 

расположенных в Архангельской области и за еѐ пределами  (от 

общего количества детей и подростков, охваченных организован-

ными формами отдыха, оздоровления и занятости в летний период) 

10  11,8 
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Подпрограмма «Доступная среда» 

Количество опубликованных информационных материалов по 

доступной среде 

2 0 

Количество детей-инвалидов, охваченных дистанционным  

образованием 

1 1 

Количество подготовленных педагогических работников в 

общеобразовательных учреждениях и учителей-дефектологов к 

работе в новых условиях интегрированного обучения 

1 0 

Подпрограмма «Развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков 

на территории муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»  

Доля ОУ, имеющие акт приѐма готовности ЛДП (от общего 

количества ОУ) 

100 100 

Доля ОУ, имеющих воспитательные программы организации отдыха 

и занятости детей и подростков в  ЛДП (от общего количества  ОУ) 

100 100 

Доля детей и подростков, оздоровленных на базе отделений ГБУЗ 

АО «Каргопольская ЦРБ имени Н.Д. Кировой» (от общего 

количества обучающихся ОУ) 

3 1 

Доля детей и подростков, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, охваченных  организованными формами отдыха, 

оздоровления и занятости в летний период (от общего количества 

детей и подростков, охваченных организованными формами отдыха, 

оздоровления и занятости в летний период) 

72 65 

Доля детей и подростков из семей, находящихся в социально 

опасном положении, охваченных  организованными формами 

отдыха, оздоровления и занятости в летний период (от общего 

количества детей и подростков из семей,  находящихся в социально 

опасном положении) 

88 85 

Доля детей и подростков из замещающих семей,  охваченных  

организованными формами отдыха, оздоровления и занятости в 

летний период (от общего количества детей и подростков из 

замещающих семей) 

98  85 

Доля детей и подростков, оставшихся без попечения родителей, 

охваченных  организованными формами отдыха, оздоровления и 

занятости в летний период (от общего количества детей и 

подростков, оставшихся без попечения родителей) 

98  88 

Доля детей и подростков, состоящих на профилактическом учѐте 

ПДН, охваченных различными формами отдыха, оздоровления и 

занятости в летний период (от общего количества детей и 

подростков, состоящих на профилактическом учѐте ПДН) 

90 80 

Доля детей и подростков, состоящих на профилактическом учѐте 

ТКДН и ЗП, охваченных различными формами отдыха, 

оздоровления и занятости в летний период (от общего количества 

детей и подростков, состоящих на профилактическом учѐте ТКДН и 

ЗП) 

90 85 

 

Отдел строительства и ЖКХ 

1. Муниципальная программа «Строительство объектов социальной и 

инженерной инфраструктуры на территории муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный  район» на 2014-2016 годы» 
 В рамках реализации мероприятий программы: 

- осуществляется строительство школы-сада по ул.Чеснокова, 12б (завершены строительно-

монтажные работы по возведению здания, работы по прокладке внутриплощадочных сетей 

теплоснабжения, водоснабжения и канализации, монтажу внутренних сетей теплоснабжения, 

водоснабжения, канализации и вентиляции. Выполнен монтаж системы вентилируемого 
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фасада, установка ограждения территории. Осуществляются внутренние работы по чистовой 

отделке помещений); 

- выполнено строительство сетей теплоснабжения, канализации и водопровода инженерной 

инфраструктуры в районе жилых застроек 157 квартала;  

 - проведена государственная экспертиза проектной документации очистных сооружений 

производительностью 50 куб.м. в сутки в правобережной части г.Каргополя, проект отправлен 

на доработку;  

- в рамках проектирования центра культурного развития в г.Каргополе подготовлено 

градостроительное обоснование; 

- проведен анализ проектной документации «Водоснабжение поселка Заречный (правобережная 

часть г.Каргополя)», разработанной в 2004 году, на предмет соответствия текущим 

строительным нормам и подготовлен отчет. Выполнено обследование водопровода, 

построенного в 2006-2008 годах; 

- проведена государственная экспертиза проектной документации «Наружные сети водопровода 

и канализации зоны отдыха и туризма в районе центрального парка г.Каргополя», получено 

положительное заключение.  

 

Выполнение целевых показателей программы: 

 

Наименование целевых показателей Программы 

Значение целевых 

показателей 

план факт 

Количество микрорайонов обустроенных инженерной 

инфраструктурой 

1 0 

Ввод в эксплуатацию построенных участков сетей теплоснабжения 0,363 0,363 

Ввод в эксплуатацию построенных участков сетей водоснабжения 0,263 0,263 

Ввод в эксплуатацию построенных участков сетей водоотведения 0,495 0,495 

 

2. Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в муниципальном образовании «Каргопольский муниципальный 

район» на 2010-2020 годы»  
 В рамках реализации мероприятий программы: 

- проведены энергосберегающие мероприятия в образовательных организациях: выполнены 

проектирование и реконструкция системы отопления и вентиляции, заменены оконные блоки, 

выполнен ремонт полов, утеплены оконные и дверные проемы, осуществлен ремонт кровли 

зданий, заменены лампы накаливания на энергосберегающие; 
- в администрации МО «Павловское» заменен оконный блок и выполнен ремонт 

электропроводки, в МУК «Каргопольская централизованная библиотечная система» выполнен 

ремонт полов; 

- проведены мероприятия по модернизации и капитальному ремонту объектов топливно-

энергетического комплекса: установлены 4 водогрейных котла общей мощностью 3 МВт (в 

котельных: №5 г.Каргополя (1,1 МВт), п.Пригородный (0,63 МВт), д.Ширяиха (0,63 МВт), 

д.Казаково (0,63 МВт)); замена сетевого насоса в котельной №8 г.Каргополя; заменены 3 

участка тепловой сети от котельной №1 (80 п.м), от котельной № 2 (359 п.м), от котельной № 10 

(107 п.м); 

- проведены мероприятия по модернизации и капитальному ремонту объектов ЖКХ: 

капитальный ремонт надкаптажных сооружений на 3-х водопроводных скважинах в 

г.Каргополе; 

- проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в 

жилищном фонде: замена дверей и окон, ремонт полов, ремонт кровли, ремонт печей;  

- проведена комплексная гидравлическая балансировка теплосетей в организациях 

коммунального комплекса; 

- в МО поселений «Павловское» и «Ошевенское» проведены мероприятия по 

энергосбережению в системе уличного освещения - установлены реле времени. 
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Выполнение целевых показателей программы: 

 

Наименование целевых показателей Программы 

Значение целевых 

показателей 

план факт 

Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются 

с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой 

энергии, потребляемой (используемой) на территории МО, процент 

38,4 38,4 

Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с 

использованием приборов учета, в общем объеме воды, 

потребляемой (используемой) на территории муниципального 

образования, процент 

61,7 61,7 

Количество установленных приборов учета электрической энергии, 

потребляемой органами местного самоуправления и 

муниципальными учреждениями, конец отчетного периода, шт. 

100 100 

Количество установленных приборов учета тепловой энергии, 

потребляемой органами местного самоуправления и 

муниципальными учреждениями, на конец отчетного периода, шт. 

22 22 

Количество установленных приборов учета холодной воды, 

потребляемой органами местного самоуправления и 

муниципальными учреждениями, на конец отчетного периода, шт. 

44 44 

Количество коллективных (общедомовых) приборов учета 

электрической энергии, установленных в многоквартирных домах, 

на конец отчетного периода, шт. 

274 274 

Количество коллективных (общедомовых) приборов учета тепловой 

энергии, установленных в многоквартирных домах, на конец 

отчетного периода, шт. 

51 51 

Количество коллективных (общедомовых) приборов учета холодной 

воды, установленных в многоквартирных домах, на конец отчетного 

периода, шт. 

52 52 

Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах  

(в расчете на 1 кв. метр общей площади), Гкал/кв.м 

0,2 0,2 

Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах  

(в расчете на 1 жителя), куб.м/чел 

14,26 14,26 

Доля организаций коммунального комплекса, осуществивших 

проведение энергетических обследований (энергоаудита), процент 
100 100 

 

Управление образования 

 

1. Муниципальная  программа «Развитие образования на территории 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» на 2014 - 

2016 годы 
Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей на 

территории муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» на 2014 – 

2016 годы» 

 В рамках реализации мероприятий подпрограммы: 

- предоставлена компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

образовательных организациях муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район» родителям 1024 воспитанников; 

- выполнены муниципальные задания на оказание муниципальных услуг по предоставлению 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, среднего общего образования 

по основным общеобразовательным программам и по предоставлению дополнительного 

образования детей в рамках финансирования на 2015 год; 

- оказано частичное возмещение расходов по предоставлению мер социальной поддержки  

квалифицированным специалистам учреждений и возмещение расходов по предоставлению мер 
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социальной поддержки  педагогическим работникам,  работающим и проживающим в сельской 

местности; 

- 5 обучающихся, проживающих в интернате МОУ «Печниковская СОШ» обеспечены 

питанием;  

- прошли курсовую переподготовку по программе «Охрана труда» 5 руководителей ОО;  

- в декабре проведен единый день профориентации «Право на выбор», в котором приняло 

участие более 300 человек; 

- проведен школьный этап Всероссийской олимпиады школьников, в котором приняли участие 

5657 человек и муниципальный  этап  Всероссийской олимпиады школьников, в котором 

приняли участие 670 человек. Победители (3 чел) направлены на участие в региональном этапе 

олимпиады школьников; 

- 13 февраля 2015 года проведена учебно-исследовательская конференция «Юность 

Каргополья». На конференции присутствовало 140 участников (выступающих – 43, 

победителей – 7, призеров – 17); 

- одаренные дети приняли участие в областном конкурсе «Живая классика» (3 человека), в 

областной конференции «Юность Поморья» (5 человек), в областном этапе ВОШ (3 человека); 

- подготовлены локальные акты (положения, приказы, информационные письма), 

регламентирующие проведение районных мероприятий, направленных на формирование 

здорового образа жизни обучающихся, стендовые презентации и раздаточные листы; 

- в августе 2015 года заключен 1 трехсторонний договор с САФУ им. М.В.Ломоносова на 

целевое обучение выпускника; 

- приобретено лабораторное оборудование для специализированных кабинетов (135 ед.), 

швейная машинка в  МОУ «Павловская СШ», шлифовальная машинка и болгарка в МОУ 

«Усачевская СШ», комплект инструментов и торцовочная пила в МОУ  «Ошевенская СШ», 

верстаков 6 шт., учебная мебель для кабинета технологии (кухонный уголок) в МОУ «Ухотская 

СШ»; 

- приобретено компьютерное оборудование для ОО;  

- приобретен спортивный инвентарь для  ОО; 

- приобретены учебники для ОО; 

- на 15 школьных автобусах установлены тахографы.  

 

Подпрограмма «Развитие воспитательной деятельности в образовательных организациях и 

учреждениях культуры на территории муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» на 2014 – 2016 годы» 

В рамках реализации мероприятий подпрограммы: 

- курсы повышения квалификации по вопросам организации воспитательного процесса прошли 

18 % заместителей директоров по воспитательной работе, педагогов-организаторов, классных 

руководителей; 

- педагоги, классные руководители, педагоги дополнительного образования, педагоги-

организаторы  приняли активное участие в районных мероприятиях  по совершенствованию 

педагогического мастерства («Растим патриотов России», «Юность Каргополья»); 

- проведено совещание – семинар «Планирование воспитательной работы в районной системе 

образования на 2015 – 2016 учебный год»; 

- проведено совещание – семинар «Об организации проведения летней оздоровительной 

кампании – 2015»; 

-  проведен семинар «Приоритет семьи в воспитании ребенка»; 

- в рамках образовательного процесса образовательные учреждения активно используют сеть 

Интернет в проведении различных мероприятий (интернет-урок, проектная деятельность, 

исследовательская деятельность и др.); 

- со 2 по 6 июня 2015 года на базе МОУ «Усачевская СОШ» организованы  и проведены 

учебно-полевые сборы с юношами 10-х классов ОО. Общее количество обучающихся ОО, 

подлежащих прохождению сборов - 36, из них допущено по медицинским показателям – 14 

человек из 6 ОО; 

- проведены конкурсы: социальной рекламы «Вместе в будущее», «Я люблю свой город (село, 

деревню)», конкурс «Огонь – опасная игра»;  
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- проведено экологическое мероприятие «Удивительный мир природы» (участвовало 10 ОО); 

- проведены праздники «День Земли», «День птиц», «Дары осени», «Охрана природы – наше 

здоровье»; 

- организованы и проведены концерты, музыкальные фестивали в соответствии с планом МОУ 

ДОД ДШИ № 11; 

- состоялась выездная программа «Музей  - сельской школе» на базе МОУ «Архангельская 

СШ», МОУ «Ошевенская СШ», МОУ «Павловская СШ»; 

- реализованы музейно-образовательные программы «Здравствуй, музей», «Наследие - детям» 

проведены в МОУ «СШ № 2», МОУ «СШ № 3», МОУ «Павловская СШ», МОУ «Заречная НШ-

д/с», детских садах «Снежинка», «Березка», «Солнышко», «Росинка» в соответствии с планом 

работы Каргопольского музея на 2015 год; 

- в январе организован и проведен районный смотр-конкурс почетных караулов, в котором 

приняло участие 8 ОО, победитель – МОУ «Архангельская СШ»; 

- в марте организована и проведена районная военно-спортивная игра «Зарничка-2015», 

приняло участие 6 команд, победитель – МОУ «Павловская СШ»; 

- в апреле организована и проведена районная военно-спортивная игра «Зарница - 2015», 

приняло участие 5 команд, победитель – МОУ «Павловская СШ»; 

- в сентябре команда «Юность» МОУ «Павловская СШ», победитель муниципального этапа 

приняла участие в областном финале «Зарничка-2015»; 

- в ноябре состоялся районный смотр-конкурс лидеров школьного детского самоуправления 

«Как вести за собой». В мероприятии участвовали учащиеся из 4 ОО; 

- проведен районный конкурс газет «Школьный формат». 

 

Подпрограмма «Содержание, обучение, воспитание и социальное обеспечение детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, детей с ограниченными возможностями 

здоровья на территории муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» 

на 2014 – 2016 годы» 

В рамках реализации мероприятий подпрограммы: 

- организовано и проведено 2 собрания опекунов и приемных родителей; 

- размещены статьи в районной газете «Каргополье» под заголовками: «Счастье жить в семье», 

«Больше приемных семей – меньше учреждений для сирот», «Счастливы вместе»;  

- в «Школе приемных родителей» проучено 13 человек; 

- приемные семьи района приняли участие в региональных заочных конкурсах «Шаг в 

будущее», «Семья для ребенка», «Доброте откроем сердце»; 

- делегация из 20 опекунов участвовала в областном форуме приемных родителей.   

 

Подпрограмма «Капитальный ремонт образовательных организаций на территории 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» на 2014 – 2016 годы» 

Оплачена кредиторская задолженность в размере 200 тыс. рублей за реконструкцию 

системы водоснабжения МОУ ДОД «Детская школа искусств №11». 

 

Выполнение целевых показателей программы: 

 

 

Наименование целевых показателей Программы 

Значение целевых 

показателей 

план факт 

Доля вновь открытых групп в ДОУ, процент                       3 0 

Охват дошкольным образованием на территории МО «Каргопольский 

муниципальный район», процент 

79 74 

Доля  обучающихся охваченных мониторингом качества образования, 

процент 

100 100 

Количество образовательных организаций предоставляющих 

информацию о текущей успеваемости обучающегося в электронном виде 

(внедрение электронного дневника и электронного журнала), единиц  

13 13 



30 

 

 

Наименование целевых показателей Программы 

Значение целевых 

показателей 

план факт 

Ежегодная выплата стипендий главы МО «Каргопольский  

муниципальный район» одаренным детям, обучающимся  в организациях 

дополнительного образования, человек 

9 0 

Доля работников образовательных организаций, прошедших обучение по 

программам дополнительного профессионального образования, процент  

90 90 

Доля руководителей образовательных организаций, прошедших 

обучение по программам профессиональной подготовки «Менеджмент в 

образовании», процент  

80 80 

Доля педагогов, обобщивших  и распространивших свой  педагогический 

опыт, процент 

14,5 32 

Количество выпускников школ, обучающихся в САФУ им. М.В. 

Ломоносова с   заключением трехстороннего договора, человек  

2 1 

Количество образовательных организаций, принявших участие в  
районном Дне профориентации (подготовка учащихся к выбору 
профессии), единиц 

8 10 

Доля образовательных организаций, внедряющих инновационные 
методы и приѐмы воспитания (от общего количества образовательных 
организаций), процент 

92 92 

Доля детей с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 7 до 

17 лет, обучающихся в муниципальном образовании «Каргопольский 

муниципальный район» по программам общего образования (в любой 

форме), от общей численности детей с ограниченными возможностями 

здоровья в возрасте от 7 до 17 лет, подлежащих обучению, процент 

100  100 

Доля детей-сирот,  детей, оставшихся без попечения родителей, 

переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, 

постоянно проживающих на территории Российской Федерации (на 

усыновление (удочерение) и под опеку (попечительство), процент 

53 64 

Количество образовательных организаций в которых улучшены 

материально-техническая база, технологическое оснащение, единиц 

14 14 

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей на 

территории муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»  

 Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, обеспеченных услугами 

дошкольного образования в  муниципальном образовании 

«Каргопольский муниципальный район», процент 

98 100 

Доля обучающихся, успешно завершивших среднее общее образование в  

муниципальном образовании «Каргопольский муниципальный район», 

процент 

92,6 99,5 

Доля обучающихся, охваченных услугами дополнительного образования 

в  муниципальном образовании «Каргопольский муниципальный район», 

процент 

82 82 

Доля обучающихся, задействованных в системе районных мероприятий 

по работе с одаренными детьми, районных мероприятий воспитательной  

и спортивной направленности, процент 

48 48 

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций 

на территории муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район», сдавших единый государственный экзамен по 

русскому языку, от общей численности выпускников образовательных 

организаций муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район», участвовавших в едином государственном 

экзамене по русскому языку, процент 

98,3 100 
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Наименование целевых показателей Программы 

Значение целевых 

показателей 

план факт 

Доля выпускников образовательных организаций в муниципальном 

образовании «Каргопольский муниципальный район», сдавших единый 

государственный экзамен по математике, от общей численности 

выпускников образовательных организаций в муниципальном 

образовании «Каргопольский муниципальный район», участвовавших в 

едином государственном экзамене по математике, процент  

92,6 97,03 

Подпрограмма «Развитие воспитательной деятельности в образовательных организациях и 
учреждениях культуры на территории муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» 

Доля педагогов, прошедших повышение квалификации и 

профессиональную переподготовку, процент 

18 18 

Доля педагогов, выступивших с обобщением передового 

педагогического опыта на районном, областном уровнях, процент 

29 32 

Доля образовательных организаций, внедряющих инновационные 

методы и приѐмы воспитания (от общего количества образовательных 

учреждений), процент 

92 100 

Доля образовательных организаций, в которых реализуются программы 

(подпрограммы), проекты, направленные на развитие школьных средств 

массовой информации (школьные газеты, сайты, теле- и видеостудии)  

(от общего количества образовательных организаций), процент 

38 54 

Доля образовательных организаций, в которых функционируют музеи и 

формирования музейного типа (от общего количества образовательных 

организаций), процент 

92 92 

Доля образовательных организаций, организующих воспитательную 

деятельность на основе программ воспитания, в т.ч. по приоритетным 

направлениям воспитательной деятельности (от общего количества 

образовательных организаций), процент 

100 100 

Доля обучающихся образовательных организаций, принявших участие в 

мероприятиях муниципального уровня (от общего количества 

обучающихся в образовательных организациях), процент 

89 93 

Доля образовательных организаций, в которых функционируют 

объединения военно-патриотической направленности  

(от общего количества образовательных организаций), процент 

70 70 

Доля образовательных организаций, обеспеченных оборудованием и 

снаряжением для занятий в объединениях патриотической 

направленности (от общего количества образовательных организаций), 

процент 

60 60 

Доля образовательных организаций, в которых созданы программы 

(подпрограммы) развития органов ученического самоуправления  

(от общего количества образовательных организаций), процент 

60 60 

Подпрограмма «Содержание, обучение, воспитание и социальное обеспечение детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, детей с ограниченными возможностями 

здоровья на территории муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»  

 

Количество детей, устроенных в замещающие семьи, возвращенных в 

кровную семью, человек 

145 138 

Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

переданных на усыновление, человек 

4 9 

Количество проученных граждан, изъявивших желание стать приемными 

родителями, человек 

25 13 
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Наименование целевых показателей Программы 

Значение целевых 

показателей 

план факт 

Количество детей-инвалидов, которым созданы условия для получения 

образования с использованием дистанционных образовательных 

технологий, человек 

5 5 

Подпрограмма «Капитальный ремонт образовательных организаций на территории 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»  

Организация и проведение капитального ремонта в образовательных 

организациях, зданий 

1 1 

Доля зданий образовательных организаций, требующих капитального 

ремонта, % 

11,3 11,3 

 
МКУ «Управление дорожного хозяйства и инвестиционной деятельности» 

 

1. Муниципальная программа «Ремонт, содержание дорожной сети и 

строительство объектов дорожной инфраструктуры на территории 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» на 2014-

2016 годы» 

В рамках реализации программы осуществлялись мероприятия, сгруппированные по 

следующим разделам: 

1. Поддержание надлежащего технического состояния автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в границах Каргопольского муниципального района, оценка их 

технического состояния, а также организация и обеспечение безопасности дорожного 

движения: 

- содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (428,7 километров 

автомобильных дорог); 

- восстановление поперечного профиля и ровностей проезжей части гравийного покрытия 

автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов 

Каргопольского муниципального района (с добавлением материала), в т.ч. на территории МО 

«Павловское», «Приозерное», «Ухотское» (147240 кв.м. автомобильных дорог); 

- устройство основания под остановочный павильон в д. Лукино МО «Павловское» 

Каргопольского района (1620 кв.м.). 

2. Восстановление транспортно-эксплуатационных качеств автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в границах Каргопольского муниципального района, а именно 

восстановление поперечного профиля и ровностей проезжей части гравийного покрытия 

автомобильных дорог дер. Ширяиха – ПТО – дер. Погост; Архангельский тракт – дер. 

Мишковская; дер. Мокеевская – дер. Мурховская; дер. Марковская – дер. Кувшиново – дер. 

Андреевская (12,67 км автомобильных дорог), 100 процентов от предусмотренного 

финансирования, (76020 кв.м.). 

3. Поддержка дорожной деятельности поселений, входящих в состав муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район»: 

- погашение кредиторской задолженности МО «Каргопольское»;  

- ямочный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории 

МО «Каргопольское» (7,75 км автомобильных дорог), устранение деформаций а/б покрытия 

1530 кв.м.:  

       - Валушки-подъезд к а/д Долматово-Няндома-Каргополь-Пудож; 

       - Микрорайон Южный-подъезд к а/д Долматово-Няндома-Каргополь-Пудож; 

       - котельная №3-КНС (баня); 

       - Долматово-Няндома-Каргополь-Пудож; 

- техническое обслуживание светофорных объектов на автомобильных дорогах общего 

пользования местного значения МО «Каргопольское», в количестве 12 светофорных объектов; 
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- содержание технических средств регулирования дорожного движения на автомобильных 

дорогах общего пользования местного значения МО «Каргопольское», Мо «Павловское»  

(знаки, разметка): 219,25 м. разметки, 83 дорожных знака; 

- содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах 

населенных пунктов Каргопольского муниципального района, в т. ч. на территории МО 

«Каргопольское», МО «Приозерное»  (содержание 9,6 км автомобильных дорог): 

МО «Каргопольское»: устранение деформаций а/б покрытия площадью 242 кв.м., подсыпка 

песком МО «Каргопольское» 40 м3; 

МО «Приозерное»: содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, 

восстановление профиля с добавлением нового материала: гравийных дорог 600 кв.м.; 

- обустройство пешеходных переходов в соответствии с национальными стандартами в 

количестве 3 пешеходных перехода: МОУ «СОШ №3», Каргопольский педагогический 

колледж, МОУ «Павловская СОШ»; 

- содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах 

населенных пунктов Каргопольского муниципального района, в т. ч. на территории МО 

«Каргопольское», устранение деформаций а/б покрытия 908 кв.м. 

4. Оформление прав собственности на автомобильные дороги общего пользования местного 

значения в границах Каргопольского муниципального района (технические паспорта на 74,775 

км автомобильных дорог). 

5. Создание условий для реализации муниципальной программы, а именно обеспечение 

деятельности учреждений, осуществляющих управление в сфере дорожного хозяйства МО 

«Каргопольский муниципальный район» и в соответствии с соглашениями о передаче 

полномочий по дорожной деятельности» МО «Каргопольское», МО «Ошевенское», МО 

«Павловское», МО «Печниковское», МО «Приозерное», МО «Ухотское» (2 человека). 

 

Выполнение целевых показателей программы: 

 

Наименование целевых показателей Программы 

Значение целевых 

показателей 

план факт 

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного 

значения вне границ населенных пунктов в границах Каргопольского 

района в отношении которых осуществлялось содержание, км 

174,4 174,4 

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного 

значения вне границ населенных пунктов в границах Каргопольского 

района в отношении которых произведен ремонт, км  
 

9,07 

 

12,67 

 

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного 

значения вне границ населенных пунктов поселений в границах 

Каргопольского района не отвечавшим нормативным требованиям, 

км 

151,0 121,5 

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования 

местного значения вне границ населенных пунктов в границах 

Каргопольского района не отвечавшим нормативным требованиям в 

общей протяженности автомобильных дорог общего пользования 

местного значения вне границ населенных пунктов в границах 

Каргопольского района, % 

86,6 69,7 

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного 

значения в границах населенных пунктов поселений Каргопольского 

района не отвечавшим нормативным требованиям, км 

163,2 138,1 

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования 

местного значения в границах населенных пунктов поселений 

Каргопольского района не отвечавшим нормативным требованиям в 

общей протяженности автомобильных дорог общего пользования 

местного значения в границах населенных пунктов поселений 

Каргопольского района, % 

64,2 53,4 
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Управление по ГО, ЧС и МП 

 

1. Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности на 

территории муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» 

на 2014-2016 годы» 
Подпрограмма «Пожарная безопасность на территории муниципальных образований 

поселений Каргопольского муниципального района на 2014 - 2016 годы» 

В бюджете МО «Каргопольский муниципальный район» финансовые средства на 

выполнение мероприятий данной подпрограммы не были предусмотрены.   

Подпрограмма «Пожарная безопасность в муниципальных учреждениях культуры 

Каргопольского района и в зданиях администрации муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» на 2014 - 2016 годы» 

В 2015 году программное финансирование на устранение нарушений требований 

пожарной безопасности в муниципальных учреждениях культуры Каргопольского района не 

было запланировано. Мероприятия, запланированные в рамках подпрограммы, 

финансировались за счет внебюджетных средств учреждений.  

В рамках реализации подпрограммы: 

- установлена автоматическая пожарная сигнализация и автоматическая система 

оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в Калитинском и Полуборском 

сельских клубах - структурных подразделениях МБУК «Каргопольский МКЦ»; 

- проведена обработка огнезащитным составом  деревянных конструкций, чердачных 

перекрытий в зданиях Волосовского сельского клуба и Лодыгинского сельского клуба - 

структурных подразделениях МБУК «Каргопольский МКЦ»; 

- произведен ремонт, перезарядка огнетушителей в количестве 48 штук в МБУК 

«Каргопольский МКЦ»; 

- проведен частичный ремонт и замена электропроводки в зданиях ЦНР «Берегиня», 

МБУК «Каргопольский МКЦ» и его структурных подразделениях:  Павловском СДК, 

Архангельском СДК, Усачевском СДК, Калитинском СК; 

- 2 специалиста муниципальных учреждений культуры Каргопольского района прошли 

обучение по вопросам пожарной безопасности. 

Подпрограмма «Пожарная безопасность в муниципальных образовательных 

организациях Каргопольского района на 2014 - 2016 годы» 

В рамках реализации подпрограммы с целью повышения уровня противопожарной 

защиты зданий образовательных  организаций (далее – ОО) в течение 2015 года выполнены 

следующие мероприятия: 

Проведена обработка огнезащитным составом чердачных помещений в 8 ОО: МОУ 

«Печниковская СШ», МОУ «Тихманьгская СШ», МОУ «Средняя школа № 2», МОУ «Средняя 

школа № 3», МОУ «Кречетовская СШ», МОУ «Ухотская СШ», МОУ «Усачевская СШ», МОУ 

ДО ДЮСШ. 

Монтаж (ремонт и замена) электропроводки проведен в 4 ОО: МОУ «Печниковская 

СШ», МОУ «Ошевенская СШ», МОУ «Кречетовская СШ», МОУ «Средняя школа № 2». 

Измерение сопротивления изоляции электропроводки и кабельных линий  проведено в 

10 ОО: МОУ «Лекшмозерская ОШ», МОУ «Заречная НШ – детский сад», МОУ «Казаковская 

НШ – детский сад», МОУ «Тихманьгская СШ», МОУ «Средняя школа № 3», МОУ «Средняя 

школа № 2», МОУ «Кречетовская СШ», МОУ «Ухотская СШ», МОУ «Усачевская СШ», МОУ 

«Архангельская СШ». 

Приобретение огнетушителей, их освидетельствование, перезарядка проведены во всех 

16 муниципальных ОО Каргопольского района. 

На приобретение приборов для вывода сигнала о срабатывании установленных 

автоматических пожарных сигнализаций (далее – АПС) на пульт пожарной охраны из 

резервного фонда Правительства Архангельской области в 2015 году были выделены 

дополнительные денежные средства в размере 575 000 рублей. Данные средства распределены 

во все ОО (пропорционально количеству зданий ОО) на приобретение приборов  в количестве 

36 штук и  установку 6 приборов. Для завершений данной работы необходимо изыскать 
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оставшиеся средства в сумме 310 300 рублей для приобретения приборов и их установки во все 

здания ОО. 

Выполнение целевых показателей программы: 

 

Наименование целевых показателей Программы 

Значение целевых 

показателей 

план факт 

1. Доля муниципальных образовательных организаций, 

муниципальных учреждений культуры и зданий администрации, 

оборудованных автоматической пожарной сигнализацией и 

автоматической системой оповещения и управления эвакуацией 

людей при пожаре 

90 87,2 

2. Доля муниципальных образовательных организаций, 

муниципальных учреждений культуры и зданий администрации, 

деревянные конструкции которых обработаны огнезащитным 

составом 

75 72,3 

3. Доля муниципальных образовательных организаций, 

муниципальных учреждений культуры и зданий администрации, в 

которых проведена замена и текущий ремонт электропроводки, 

электроосвещения 

50 50 

4. Доля членов добровольных пожарных формирований, 

руководителей, педагогов, обслуживающего персонала, 

обучающихся и воспитанников муниципальных образовательных 

организаций, руководителей и специалистов муниципальных 

учреждений культуры и сотрудников администрации, прошедших 

обучение или аттестацию по основам пожарной безопасности 

95 95 

Подпрограмма «Пожарная безопасность на территории муниципальных образований 

поселений Каргопольского муниципального района на 2014 - 2016 годы» 

1. Доля населенных пунктов, обеспеченных наружным 

противопожарным водоснабжением 

65 65 

2. Доля ДПД (К), оснащенных пожарными мотопомпами 45 40 

Подпрограмма  «Пожарная безопасность в муниципальных учреждениях культуры 

Каргопольского района и в зданиях администрации муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» на 2014 - 2016 годы» 

1. Доля муниципальных учреждений культуры и зданий 

администрации, оборудованных автоматической пожарной 

сигнализацией и автоматической системой оповещения и управления 

эвакуацией людей при пожаре 

95 87,2 

2. Доля муниципальных учреждений культуры и зданий 

администрации, деревянные конструкции которых обработаны 

огнезащитным составом 

75 72,3 

3. Доля муниципальных учреждений культуры и зданий 

администрации, в которых проведена замена и текущий ремонт 

электропроводки, электроосвещения 

50 50 

4. Доля руководителей и специалистов муниципальных учреждений 

культуры и сотрудников администрации, прошедших обучение или 

аттестацию по основам пожарной безопасности 

35 35 

Подпрограмма «Пожарная безопасность в муниципальных образовательных организациях 

Каргопольского района на 2014 - 2016 годы» 

1. Доля муниципальных образовательных организаций, 

оборудованных выводом сигнала установленных автоматических 

пожарных сигнализаций на пульт пожарной охраны 

25 75 

2. Доля  муниципальных образовательных организаций, 

оборудованных автономным аварийным освещением 

45 25 

3. Доля руководителей, педагогов, обслуживающего персонала, 95 95 
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обучающихся и воспитанников муниципальных образовательных 

организаций, прошедших обучение или аттестацию по основам 

пожарной безопасности 
 

Оценка эффективности реализации муниципальных программ  
Оценка эффективности реализации муниципальных программ проведена по 

Методике, утвержденной постановлением администрации муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» от 19.10.2015 № 679 «Об утверждении Порядка 

разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ  

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» на основании 

предоставленных отчетов исполнителями программ.  

 Критерии оценки реализации муниципальных программ: 

1. Выполнение мероприятий муниципальной программы в отчетном периоде. 

2. Соответствие достигнутых в отчетном периоде целевых показателей целевым 

показателям, утвержденным в муниципальной программе. 

3. Уровень эффективности расходования средств муниципальной программы в 

отчетном финансовом периоде. 

В результате проведенной оценки каждая программа получила интегральную 

оценку в процентах. 

В зависимости от полученной интегральной оценки программы ранжируются 

следующим образом: 

если значение балльной интегральной оценки находится в интервале от 90 до 100 

процентов - эффективность реализации муниципальной программы оценивается как 

высокая;   

если значение интегральной оценки находится в интервале от  80 до 90 процентов 

-  эффективность реализации муниципальной программы оценивается как средняя;   

если значение интегральной оценки находится в интервале от  70 до 80 процентов 

-  эффективность реализации муниципальной программы оценивается как 

удовлетворительная;   

если значение интегральной оценки ниже 70 процентов — эффективность 

реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.   

 

Рейтинг муниципальных программ  

МО «Каргопольский муниципальный район» 
№ 

п/п 

 

Наименование программы 

 

Полученная 

интегральная 

оценка 

Рейтинговая оценка  

программы 

1 Муниципальная программа «Охрана окружающей 

среды на территории муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» на 2014-2016 

годы» 

100,0 высоко 

эффективная 

2 Муниципальная программа «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности в 

муниципальном образовании «Каргопольский 

муниципальный район» на 2010-2020 годы» 

100,0 высоко 

эффективная 

3  Муниципальная программа «Ремонт, содержание 

дорожной сети и строительство объектов дорожной 

инфраструктуры на территории муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» 

на 2014-2016 годы» 

98,0 высоко 

эффективная 

4 Муниципальная программа «Реализация молодежной 

политики и развитие массового спорта на территории 

92,2 высоко 

эффективная 
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Из 16 программ: 5 программ оценены как высоко эффективные, 2 программы оценены 

как средне эффективные, 3 программы оценены как удовлетворительные и 6 как 

неэффективные.  

 

муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» на 2014-2016 годы» 

5 Муниципальная программа «Развитие образования на 

территории муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» на 2014-2016 

годы» 

90,3 высоко 

эффективная 

6 Муниципальная программа «Развитие малого и 

среднего предпринимательства на территории 

муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» на 2014-2016 годы»  

87,5 средне 

эффективная 

7 Муниципальная программа «Развитие местного 

самоуправления на территории муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» 

на 2014-2016 годы» 

82,4 средне 

эффективная 

8 Муниципальная программа «Обеспечение пожарной 

безопасности на территории муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» 

на 2014-2016 годы» 

76,9 удовлетворительная 

9 Муниципальная программа «Строительство объектов 

социальной и инженерной инфраструктуры на 

территории муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» на 2014-2016 

годы» 

72,5 удовлетворительная 

10 Муниципальная программа «Развитие сферы 

культуры и туризма на территории муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» 

на 2014-2017 годы» 

72,1 удовлетворительная 

11 Муниципальная программа «Обеспечение жильем 

молодых семей на территории муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» 

на 2012-2015 годы» 

65,5 неэффективная 

12 

 

Муниципальная программа «Развитие 

агропромышленного комплекса муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» 

на 2013-2016 годы» 

59,2 неэффективная 

13 Муниципальная программа «Социальная поддержка 

граждан муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» на 2014-2016 

годы» 

57,7 неэффективная 

14 Муниципальная программа «Обеспечение 

общественного порядка, профилактика преступности, 

терроризма, экстремизма на территории 

муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район»  на 2014-2016 годы» 

57,3 неэффективная 

15 Муниципальная программа «Устойчивое развитие 

сельских территорий Каргопольского муниципального 

района на 2014-2017 годы» 

20,0 неэффективная 

16 Муниципальная программа «Развитие общественного 

пассажирского транспорта МО «Каргопольский 

муниципальный район» на 2012-2016 годы» 

0,0 неэффективная 


