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1. Постановления и распоряжения администрации муниципального образования
«Каргопольский муниципальный район»

от «29»  декабря 2017 года  № 983
О проведении публичных слушаний по проекту  Правил землепользования и

застройки муниципального образования «Павловское» 
В  соответствии  с  Градостроительным  кодексом  Российской  Федерации,

Федеральным  законом  от  06.10.2003 № 131-ФЗ «Об  общих  принципах  организации
местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  Уставом  муниципального
образования  «Каргопольский  муниципальный  район»,  распоряжением  главы
муниципального образования «Павловское» от 14.09.2012 № 102 «О подготовке Проекта
генерального  плана  и   Правил  землепользования  и  застройки  муниципального
образования «Павловское», администрация муниципального образования «Каргопольский
муниципальный район»

 п о с т а н о в л я е т:

1.  Провести  публичные   слушания   по   проекту   Правил  землепользования   и
застройки муниципального образования «Павловское»  21февраля 2018 года в 15.00.

2. Назначить  организатором  публичных  слушаний  временно  исполняющего
обязанности главы муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»
Купцова В.Н.

3. Определить место проведения слушаний – административное здание по  адресу:
Архангельская  область,  Каргопольский  район,  поселок Пригородный,  ул. Труда, д. 10.

4. С материалами проекта можно ознакомиться в администрации муниципального
образования «Каргопольский муниципальный район» по адресу: Архангельская область, г.
Каргополь,  ул.  Победы,  д.  5,  и   в  администрации  муниципального  образования
«Павловское»  по  адресу:  Архангельская  область,  Каргопольский  район,  поселок
Пригородный,  ул. Труда, д. 10, с 8.30 до 12.00, на официальном сайте администрации
муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»
www.kargopolland.ruв разделе «Градостроительная документация».

5. Прием письменных предложений и замечаний по проекту осуществлять отделу
строительства и жилищно-коммунального хозяйства по адресу: Архангельская область, г.
Каргополь,  ул.  Победы, д.5,  кабинет №1, со дня,  следующего за днем  опубликования
информации о проведении слушаний до 21.01.2018  с 8.30 до 13.00.

Ответственный  за  проведение  консультаций  -  Капустина  Раиса  Леонидовна,
заместитель  начальника  отдела  строительства  и  жилищно-коммунального  хозяйства,
главный архитектор администрации.

6. Настоящее  постановление  подлежит  опубликованию  в  бюллетене  «Вестник
Каргопольского  района»,  размещению  на  официальном  сайте  администрации
муниципального образования «Каргопольский муниципальный район».

7.  Признать  утратившим  силу  постановление  администрации  муниципального
образования «Каргопольский муниципальный район» от 24.10.2017 № 762 «О проведении
публичных слушаний по проекту Правил землепользования и застройки муниципального
образования «Павловское».

8. Контроль  за  исполнением настоящего постановления  возложить на временно
исполняющего  обязанности  главы  муниципального  образования  «Каргопольский
муниципальный район» Купцова В.Н. 

Временно исполняющий обязанности главы
муниципального образования
«Каргопольский муниципальный район»                                                                В.Н. Купцов
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от « 09 »  января  2018 года  № 1

О  внесении  изменений  в  муниципальную  программу  «Развитие  сферы
культуры и туризма на территории муниципального образования  «Каргопольский
муниципальный район» на 2014-2018 годы»

Во исполнение Федерального закона от 18.07.2017 №178-ФЗ «О внесении изменений
в Бюджетный кодекс Российской Федерации и статью 3 Федерального закона «О внесении
изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и признании утратившими силу
отдельных  положений  законодательных  актов  Российской  Федерации»,  а  также  в
соответствии   с  постановлением  Правительства  Архангельской  области  от  05.09.2017
№359-пп «Об утверждении правил формирования, ведения и утверждения  региональных
перечней  (классификаторов)  государственных  (муниципальных)  услуг  и  работ  и  о
внесении изменений в постановление Правительства Архангельской области от 18.08.2015
№338-пп», администрация муниципального образования «Каргопольский муниципальный
район» п о с т а н о в л я е т:

1.  Дополнить  раздел  IV  «Механизм  реализации  Программы»  муниципальной
программы  «Развитие  сферы  культуры  и  туризма  на  территории  муниципального
образования «Каргопольский муниципальный район» на 2014-2018 годы», утвержденной
постановлением  администрации  муниципального  образования  «Каргопольский
муниципальный район» от 28.08.2013 № 702 (в редакции постановления от 12.12.2017 №
908),   абзацем в  следующей редакции:

 «Исполнители программных мероприятий – муниципальные учреждения культуры
муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»  -  оказывают
муниципальные  услуги  (работы)  населению  в  сфере  культуры  и  искусства  в  рамках
муниципального задания по следующим видам:  

- организация и проведение культурно-массовых мероприятий (фестиваль, выставка,
конкурс, мастер-классы, смотр, иные зрелищные мероприятия);

- библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей
библиотеки;

-  формирование,  учет,  изучение,  обеспечение  физического  сохранения  и
безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов;

- библиографическая обработка документов и создание каталогов;
-  организация  деятельности  клубных  формирований  и  формирований

самодеятельного народного творчества;
-  оказание  туристско-информационных  услуг  (удалено  через  сеть  интернет, в

стационарных условиях);
- методическое обеспечение в области библиотечного дела;
-  организация  досуга  детей,  подростков  и  молодежи  (культурно-досуговые,

спортивные мероприятия);
-реализация  дополнительных  общеобразовательных  предпрофессиональных

программ  в  области  искусств  (хоровое  пение,  народные  инструменты,  живопись,
фортепиано);

-  реализация  дополнительных  общеразвивающих  программ  (живопись,
музыкальное).».

2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
   

Временно исполняющий обязанности
главы  муниципального образования 
«Каргопольский муниципальный район»         В.Н. Купцов
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от «10» января 2018 года, № 2

О введении режима чрезвычайной ситуации 
На  основании  протокола  решения  комиссии  муниципального  образования

«Каргопольский  муниципальный  район»  по  предупреждению  и  ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности от 10 января 2018 года №
1, а  также в целях ликвидации чрезвычайной ситуации и восстановления  нормального
жизнеобеспечения  населения  и  возобновления  учебного  процесса,  администрация
муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» 

 п о с т а н о в л я е т:

1. Ввести с 09.00 часов 10 января 2018 года и до особого распоряжения режим
«Чрезвычайной ситуации» на территории муниципального образования «Печниковское».

2.  Директору  муниципального  унитарного  предприятия  муниципального
образования  «Каргопольский  муниципальный  район»  «Печниково»  (далее  –  МУП
«Печниково») А.А. Мушарову:

- демонтировать старый котёл в котельной № 1 и подготовить место для установки
нового оборудования;
- мобилизовать необходимые силы и средства для ликвидации аварии;
- оповестить население домов, попавших в зону ЧС;
- слить воду из системы отопления жилых домов и детского сада.
3.  Начальнику  Управления  образования  администрации  муниципального

образования «Каргопольский муниципальный район» Королёвой Е.В. обеспечить:
-   оповещение  родителей  детей  -  воспитанников  детского  сада  «Колосок»  о
произошедшей аварии и передачи детей родителям для их размещения в местах
проживания;
-  организовать  обучение  детей  начальных  классов  в  основном  здании  МОУ
«Печниковская СШ».
4.  Директору  МУП  «Печниково»  А.А.  Мушарову  совместно  с  главой

муниципального  образования  «Печниковское»  Н.А.  Горбуновой организовать  сбор
обогревательных приборов для жильцов дома, проживающих по адресу: д. Ватамановская,
ул. Южная, д. № 1-а.

5.  Заместителю главы по социальным вопросам администрации муниципального
образования  «Каргопольский  муниципальный  район»  Е.А.  Забалдиной  совместно  с
директором  МОУ  «Печниковская  СШ»  Т.В.  Давыдовой  подготовить  помещения
школьного  интерната  для  возможного  размещения  жильцов  дома,  проживающих  по
адресу: д. Ватамановская, ул. Южная, д. № 1-а.

6.  Начальнику  отдела  строительства  и  ЖКХ  администрации  муниципального
образования  «Каргопольский  муниципальный  район»  Новиковой  С.В.  подготовить
ходатайство  о  выделении из  резервного  фонда  администрации финансовых средств  на
закупку нового отопительного котла для котельной №1 МУП «Печниково».

7.  Назначить  ответственных  должностных  лиц  за  своевременное  проведение
аварийно- восстановительных работ в котельной №1:

-  С.В. Новикову -  начальника отдела строительства  и ЖКХ администрации МО
«Каргопольский муниципальный район»;
- А.А. Мушарова – директора МУП «Печниково».
8.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Временно исполняющий обязанности главы
муниципального образования
«Каргопольский муниципальный  район»                                                              В.Н. Купцов
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от «12» января  2018 года № 12

О внесении изменений в муниципальную программу «Реализация молодежной
политики и развитие массового спорта на территории муниципального образования
«Каргопольский муниципальный район» на 2017-2020 годы»

Во исполнение Федерального закона от 18.07.2017 №178-ФЗ «О внесении изменений
в Бюджетный кодекс Российской Федерации и статью 3 Федерального закона «О внесении
изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и признании утратившими силу
отдельных  положений  законодательных  актов  Российской  Федерации»,  а  также  в
соответствии   с  постановлением  Правительства  Архангельской  области  от  05.09.2017
№359-пп «Об утверждении правил формирования, ведения и утверждения  региональных
перечней  (классификаторов)  государственных  (муниципальных)  услуг  и  работ  и  о
внесении изменений в постановление Правительства Архангельской области от 18.08.2015
№338-пп», администрация муниципального образования «Каргопольский муниципальный
район» п о с т а н о в л я е т:

1. Изложить абзац 2 пункта 2.3. Механизм реализации мероприятий подпрограммы
№1 «Молодежь Каргополья» раздела  II.  Характеристика подпрограмм муниципальной
программы  «Реализация  молодежной  политики  и  развитие  массового  спорта на
территории  муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»  на
2017-2020  годы»,  утвержденной  постановлением  администрации  муниципального
образования «Каргопольский муниципальный район» от 26.09.2016 № 824 (в редакции
постановления от 12.07.2017 №  517)  в  новой редакции:

 «Муниципальным  учреждениям  культуры  средства   местного  бюджета
предоставляются в форме субсидии на реализацию мероприятий молодежной политики на
территории  Каргопольского  района,  частично  средства   на  реализацию  мероприятий
направляются учреждениям культуры в форме субсидии на выполнение муниципальной
работы  «Организация  досуга  детей,  подростков  и  молодежи  (культурно-досуговые,
спортивные мероприятия )», включенной в муниципальное задание.

 Данные  муниципальные  задания  утверждаются  ежегодно  главой  МО
«Каргопольский муниципальный район». 

2.  Контроль  за  выполнением  постановления  возложить  на  заместителя  главы
муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»  по  социальным
вопросам Е.А. Забалдину.

Временно исполняющий обязанности
главы  муниципального образования 
«Каргопольский муниципальный район»         В.Н. Купцов

от «15» января 2018 года № 16

Об  отмене  на  территории  муниципального  образования  «Печниковское»
режима чрезвычайной ситуации

В связи со стабилизацией обстановки в котельной №1 муниципального унитарного
предприятия  муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»
«Печниково» и повышением температуры теплоносителя  до нормативных показателей,
администрация муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» 

п о с т а н о в л я е т: 
1.  Отменить  на  территории  муниципального  образования  «Печниковское»  с  15

января  2018  года  режим  чрезвычайной  ситуации, установленный  постановлением
администрации муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» от
10.01.2018 № 2.
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2.  Признать  утратившим  силу  постановление  администрации  муниципального

образования  «Каргопольский  муниципальный  район»  от  10.01.2018  №  2  «О  введении
режима чрезвычайной ситуации».

3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Временно исполняющий обязанности главы
муниципального образования                                                                
«Каргопольский муниципальный район»                                                                В.Н. Купцов

от «15» января 2018 года № 17
О введении режима повышенной готовности
В  целях  обеспечения  готовности  органов  управления,  сил  и  средств

Каргопольского  районного  звена  Архангельской  территориальной  подсистемы  единой
государственной  системы  предупреждения  и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  к
действиям по предупреждению и ликвидации возможных происшествий и чрезвычайных
ситуаций  на  территории  муниципального  образования  «Печниковское»,  а  также
недопущения  возникновения  чрезвычайных  ситуаций  и  снижения  их  последствий,
администрация муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» 

п о с т а н о в л я е т: 

1.  Ввести с 09.00 часов 15 января 2018 года и до особого распоряжения режим
«Повышенная готовность» на территории муниципального образования «Печниковское».

2. Утвердить:
-  Состав  оперативного  штаба  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  (далее  –

ОШЛЧС)  муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»
(Приложение № 1);

-   Состав  оперативной  группы  муниципального  образования  «Каргопольский
муниципальный район» (Приложение № 2).

3.  Директору  муниципального  унитарного  предприятия  муниципального
образования  «Каргопольский  муниципальный  район»  «Печниково»  (далее  –  МУП
«Печниково»)           А.А. Мушарову:

3.1.  Привести  в  повышенную  готовность  аварийные   и  ремонтно-
восстановительные  бригады  к  оперативному  устранению  аварий  с  проверкой
работоспособности оборудования и транспортных средств.  

3.2.  Назначить  ответственных  дежурных   и  организовать  круглосуточное
дежурство на подведомственных объектах ЖКХ.

3.3. Доклады о складывающейся обстановке на подведомственных объектах ЖКХ и
обслуживаемых организациях социальной сферы, представлять ежедневно в 8:00 час и в
17:00 час дежурному диспетчеру единой дежурно-диспетчерской службы муниципального
образования «Каргопольский муниципальный район» (далее – ЕДДС администрации) по
телефону 2-18-97, а в случае ухудшения обстановки - немедленно.

4.  Начальнику  Управления  образования  администрации  муниципального
образования «Каргопольский муниципальный район» Королёвой Е.В. взять под личный
контроль:

- организацию круглосуточного дежурства персонала детского сада и начальной
школы;

-  организацию  постоянного  контроля  за  температурой  воздуха  в  помещениях
детского сада и начальной школы с записью результатов в журнале.

5.  Начальнику  отдела  строительства  и  ЖКХ  администрации  муниципального
образования «Каргопольский муниципальный район» Новиковой С.В. взять под личный
контроль подготовку и сопровождение документации по закупке нового отопительного
котла для котельной №1 МУП «Печниково».
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6.  Управлению  по  делам  ГО,  ЧС  и  МП  администрации  муниципального

образования  «Каргопольский  муниципальный  район»  (Романычев  А.А.)  через  ЕДДС
администрации:

- обеспечить контроль за оперативной обстановкой в районе аварии;
- обеспечить своевременное представление докладов и донесений в ФКУ «ЦУКС

ГУ МЧС России по Архангельской области».
7.   Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Временно исполняющий обязанности главы
муниципального образования                                                                
«Каргопольский муниципальный район»                                                                В.Н. Купцов

от  «16» января 2018 года  № 23
О  внесении  изменений  в  муниципальную  программу  «Развитие

агропромышленного  комплекса  муниципального  образования  «Каргопольский
муниципальный район» на 2017-2020 годы».

В  связи  с  необходимостью  приведения  объемов  финансирования   в
соответствие  с  решением  Собрания  депутатов  муниципального  образования
«Каргопольский  муниципальный  район»  от  22  декабря  2017  года  №  35  «Об
утверждении бюджета муниципального образования «Каргопольский муниципальный
район» на 2018 год»,  администрация муниципального образования «Каргопольский
муниципальный район» п о с т а н о в л я е т:

1.  Внести   в   муниципальную  программу   «Развитие  агропромышленного
комплекса  муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» на
2017-2020  годы»,  утвержденную  постановлением  администрации  муниципального
образования «Каргопольский муниципальный район» от 15 ноября 2016 года  № 970,
следующие изменения:

1.1. В  паспорте  муниципальной  программы  строку  «Объемы  и  источники
финансирования Программы» изложить в новой редакции:

Объемы  и  источники
финансирования
Программы

общий  объем  финансирования  –   505195,0 тыс.  руб.,  в  том
числе 43617,0 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета,
61740,0 тыс. руб. за счет средств областного бюджета,  200,0
тыс.  руб.  за  счет  средств   бюджета  муниципального
образования «Каргопольский муниципальный район» (далее -
местный бюджет) и внебюджетные источники –  399638,0 тыс.
рублей.

  
1.2.  Приложение  №  2  «Ресурсное  обеспечение  муниципальной  программы

«Развитие  агропромышленного  комплекса  муниципального  образования
«Каргопольский муниципальный район» на 2017 – 2020 годы» к Программе изложить
в новой редакции в соответствии с Приложением № 1. 

1.3.  Приложение  №  3  «Перечень  мероприятий  муниципальной  программы
«Развитие  агропромышленного  комплекса  муниципального  образования
«Каргопольский муниципальный район» на 2017 – 2020 годы» к Программе изложить
в новой редакции в соответствии с Приложением №  2.
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2. Настоящее постановление опубликовать в бюллетене  «Вестник Каргопольского

района»  и  разместить  на  официальном  сайте  администрации  муниципального
образования «Каргопольский муниципальный район».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя  главы  муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный
район» В.Н. Купцова.

Временно исполняющий обязанности
главы муниципального образования 
«Каргопольский муниципальный район»                                                          В.Н. Купцов

                                Приложение № 1 к постановлению
                                   администрации муниципального

                      образования «Каргопольский 
                                           муниципальный район» 

                       от «16» января 2018 года  № 23

                                                                                                                     Приложение № 2 
                                                                                                           к муниципальной программе 

                                                                                                         «Развитие агропромышленного
                                                                                                              комплекса муниципального 
                                                                                                            образования «Каргопольский

                                                                                                                муниципальный район»   
                                                                                                                     на 2017-2020 годы»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
муниципальной программы«Развитие агропромышленного комплекса муниципального образования

«Каргопольский муниципальный район» на 2017-2020 годы»

Источники 
финансирования

Объем 
финансирования 
всего, тыс. руб.

В том числе по годам

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
Всего по Программе,
в том числе:

505195,0 125110,0 126455,0 126170,0 127460,0

Федеральный
бюджет

43617,0 10748,0 10873,0 10948,0 11048,0

Областной бюджет 61740,0 14510,0 15610,0 15310,0 16310,0
Местный бюджет 200,0 - 40,0 60,0 100,0
Внебюджетные 
средства

399638,0 99852,0 99932,0 99852,0 100002,0

Приложение № 2 к постановлению 
администрации муниципального

образования «Каргопольский 
муниципальный район» 

от «16» января 2018 года  № 23   
Приложение № 3

к муниципальной программе
 «Развитие агропромышленного

комплекса муниципального 
образования «Каргопольский 

муниципальный район»
на 2017-2020 годы» 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса муниципального образования

«Каргопольский муниципальный район» на 2017-2020 годы»

Наименование
мероприятия

Ответственный
исполнитель,

соисполнитель

Источники
финан-

сирования

Объемы финансирования 
(тыс. руб.)

Ожидаемые
результаты
реализации

мероприятияВсего
2017
год

2018
год

2019
год

2020 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
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Задача 1. Обеспечение финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей района 

1.1.  Обеспечение 
финансовой 
устойчивости 
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей 
района

Отдел 
сельского 
хозяйства и 
торговли 
администрации 
МО 
«Каргопольский
муниципальный
район»

итого: 362625
,0

89875,0 90500,0 90875,
0

91375,
0

Обеспечение 
доли прибыльных 
коллективных 
хозяйств 
на уровне 100,0 
процентов;
увеличение объемов
производства 
сельхозпродукции в 
коллективных 
хозяйствах к 2020 
году до 3760 тонн 
молока; 
производство скота 
и птицы в живом 
весе до 60 тонн

в том числе
федеральны
й 
бюджет

13325,
0

3175,0 3300,0 3375,0 3475,0

областной 
бюджет

53300,
0

12700,0 13200,0 13500,
0

13900,
0

внебюджетн
ые 
источники

296000
,0

74000,0 74000,0 74000,
0

74000,
0

Задача 2. Развитие племенного животноводства

2.1. Развитие 
племенного 
животноводства

Отдел 
сельского 
хозяйства и 
торговли 
администрации 
МО 
«Каргопольский
муниципальный
район»

итого: 6084,0 1521,0 1521,0 1521,0 1521,0 Обеспечение 
воспроизводства 
стада, приобретение
коллективными 
хозяйствами семени
быков - 
улучшателей 
молочных пород, 
приобретение 
племенных 
животных 10 голов 
в год

в том числе

федеральны
й
бюджет

140,0 35,0 35,0 35,0 35,0

областной 
бюджет

1208,0 302,0 302,0 302,0 302,0

внебюджетн
ые 
источники

4736,0 1184,0 1184,0 1184,0 1184,0

Задача 3. Поддержка эффективного растениеводства

3.1. Поддержка 
завоза семян 
для выращивания 
кормовых культур 
в районах Крайнего
Севера 
и приравненных 
к ним местностях

Отдел 
сельского 
хозяйства и 
торговли 
администрации 
МО 
«Каргопольский
муниципальный
район»

итого: 44600,
0

11150,0 11150,0 11150,
0

11150,
0

Заготовка кормов 
на одну условную 
голову в объеме 
26,0 центнеров 
кормовых единиц 
ежегодно, 
увеличение доли 
обрабатываемой 
пашни 
в коллективных 
хозяйствах 
Каргопольского 
района
до 19 процентов

в том числе
федеральны
й
бюджет

17600,
0

4400,0 4400,0 4400,0 4400,0

областной 
бюджет

2200,0 550,0 550,0 550,0 550,0

внебюджетн
ые 
источники

24800,
0

6200,0 6200,0 6200,0 6200,0

3.2. Мероприятия по 
коренному улучшению
земель 

Отдел 
сельского 
хозяйства и 
торговли 
администрации 
МО 
«Каргопольский
муниципальный
район»

итого: 60480,
0

15120,0 15120,0 15120,
0

15120,
0

Приобретение 
коллективными 
хозяйствами 
минеральных 
удобрений с целью 
предотвращения 
выбытия из 
сельскохозяйствен
ного оборота 
сельскохозяйствен
ных угодий; яровой
сев, площадь 
пашни  1520 га

в том числе

федеральны
й
бюджет

7384,0 1846,0 1846,0 1846,0 1846,0

областной 
бюджет

2624,0 656,0 656,0 656,0 656,0

внебюджетн
ые 
источники

50472,
0

12618,0 12618,0 12618,
0

12618,
0

Задача 4. Обеспечение условий функционирования аграрного сектора

итого: 180,0 30,0 30,0 60,0 60,0
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4.1. Поддержка 
укрепления и развития 
кадрового потенциала 
агропромышленного 
комплекса 
Каргопольского района

Отдел
сельского

хозяйства и
торговли

администрации
МО

«Каргопольский
муниципальный

район»

Чествование 
передовиков 
сельскохозяйств
енного 
производства

в том числе
областной 
бюджет

- - - - -

местный 
бюджет

60,0 - - 30,0 30,0

внебюджетн
ые 
источники

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

4.2. Содействие 
оформлению прав 
собственности 
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей 
на земельные участки 
сельскохозяйственного
назначения

Отдел
сельского

хозяйства и
торговли

администрации
МО

«Каргопольский
муниципальный

район»

итого: - - - - - Повышение 
доступности 
кредитных 
ресурсов для 
коллективных 
хозяйств 
Каргопольского 
района – 
оформление  
прав 
собственности 
на земельные 
участки 
сельскохозяйств
енного 
назначения

в том числе

федеральны
й бюджет

- - - - -

областной 
бюджет

- - - - -

местный 
бюджет

- - - - -

внебюджетн
ые 
источники

- - - - -

4.3. Организация 
выставок, ярмарок, 
конкурсов

Отдел 
сельского 
хозяйства и 
торговли 
администрации 
МО 
«Каргопольский
муниципальный
район»

итого: 1850,0 70,0 790,0 100,0 890,0 Участие 
работников 
сельскохозяйств
енных 
предприятий
Каргопольского 
района в 
областном и 
районном
конкурсах 
мастеров
животноводства.
Ежегодное 
участие 
делегации 
Каргопольского 
района в 
Маргаритинской
ярмарке

в том числе
областной 
бюджет

1200,0 - 600,0 - 600,0

местный 
бюджет

140,0 - 40,0 30,0 70,0

внебюджетн
ые 
источники

510,0 70,0 150,0 70,0 220,0

Задача 5. Поддержка малых форм хозяйствования

5.1. Поддержка 
крестьянских 
(фермерских) хозяйств

Отдел 
сельского 
хозяйства и 
торговли 
администрации 
МО 
«Каргопольский
муниципальный
район»

итого: 6000,0 1500,0 1500,0 1500,0 1500,0 Ежегодное 
получение 1 
гранта  на 
создание и 
развитие 
крестьянского 
(фермерского) 
хозяйства и 
единовременной 
помощи на 
бытовое 
обустройство

в том числе
федеральны
й бюджет

5168,0 1292,0 1292,0 1292,0 1292,0

областной 
бюджет

232,0 58,0 58,0 58,0 58,0

внебюджетн
ые 
источники

600,0 150,0 150,0 150,0 150,0

5.2. Создание условий 
для реализации 
излишков 
сельскохозяйственной 
продукции, 
производимой в 

Отдел 
сельского 
хозяйства и 
торговли 
администрации 
МО 

итого: 23376,
0

5844,0 5844,0 5844,0 5844,0 Ежегодно 
закупка у 
населения 
заготовителями, 
предприятиями 
потребительской

в том числе

областной 
бюджет

976,0 244,0 244,0 244,0 244,0

12
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личных подсобных 
хозяйствах

«Каргопольский
муниципальный
район»

кооперации: 
мяса – 20 тонн в 
живом весе,  
картофеля -10 т., 
овощей - 6 т.

внебюджетн
ые 
источники

22400,
0

5600,0 5600,0 5600,0 5600,0

Всего по муниципальной программе:

итого: 505195,0 1251
10,0

126455,0 126170,0 12746
0,0

в том числе
федеральны
й бюджет 

43617,0 1074
8,0

10873,0 10948,0 11048
,0

областной 
бюджет

61740,0 1451
0,0

15610,0 15310,0 16310
,0

местный 
бюджет

200,0 - 40,0 60,0 100,0

внебюджетн
ые 
источники

399638,0 9985
2,0

99932,0 99852,0 10000
2,0

от «16» января 2018 года № 24
О внесении изменений в  муниципальную программу «Устойчивое развитие

сельских территорий Каргопольского муниципального района на 2014-2020 годы».
В связи с необходимостью приведения объемов финансирования в соответствие с

решениями  Собрания  депутатов  муниципального  образования  «Каргопольский
муниципальный район» от 22.12.2017 № 35 «Об утверждении бюджета муниципального
образования  «Каргопольский муниципальный район» на 2018 год» и № 36 «О внесении
изменений в решение Собрания депутатов  № 190 от 27.12.2016 года «Об утверждении
бюджета  МО  «Каргопольский  муниципальный  район»  на  2017  год»,  администрация
муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» п о с т а н овляе т:

1.  Внести  в  муниципальную  программу  «Устойчивое  развитие  сельских
территорий Каргопольского муниципального района на 2014-2020 годы», утвержденную
постановлением  администрации  муниципального  образования  «Каргопольский
муниципальный район» от 21.08.2013 № 670 следующие изменения:

1.1.  В Паспорте  муниципальной  программы  строки  «Объемы  и  источники
финансирования Программы», «Ожидаемые конечные результаты реализации Программы
и  показатели  социально-экономической  эффективности»   изложить  в  новой  редакции
соответственно:

«Объемы и источники
финансирования 
Программы

Общий объем финансирования Программы составляет – 
40789,4  тыс. рублей, в том числе:
средства федерального бюджета – 7209,9 тыс.рублей;
средства областного бюджета – 12836,5 тыс. рублей;
средства местного бюджета – 2600,3 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 18142,7 тыс. рублей»;

«Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
Программы и показатели 
социально-экономической 
эффективности

- обеспечение жильем 26 семей, в том числе              13
молодых семей; 

-обеспечение  ведомственным  жильем  10  специалистов
сельскохозяйственных товаропроизводителей».

1.2. Таблицу  «Перечень программных мероприятий муниципальной программы
«Устойчивое развитие сельских территорий Каргопольского муниципального района на
2014-2020  годы»  раздела  III.  Перечень  программных   мероприятий  муниципальной
программы изложить в новой редакции согласно Приложению № 1.

13
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1.3.   Раздел  V.  Ресурсное обеспечение  Программы муниципальной программы

изложить в новой редакции согласно Приложению № 2.
1.4.   Раздел  VII.  Оценка  эффективности  и  прогноз  ожидаемых  социально-

экономических  (экологических)  результатов  от  реализации Программы муниципальной
программы изложить в новой редакции согласно Приложению  № 3.

1.5.  Приложение № 1 к муниципальной программе «Устойчивое развитие сельских
территорий  Каргопольского  муниципального  района»  на  2014-2020  годы»  изложить  в
новой редакции согласно Приложению № 4. 

2.  Настоящее постановление опубликовать в бюллетене «Вестник Каргопольского
района» и на официальном интернет-сайте администрации муниципального образования
«Каргопольский муниципальный район» www/kargopolland.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Временно исполняющий обязанности
главы муниципального образования 
«Каргопольский муниципальный район»                                                    В.Н. Купцов

 «Перечень программных мероприятий муниципальной программы
«Устойчивое развитие сельских территорий Каргопольского муниципального района на 2014 –

2020 годы»
Наименование
мероприятия

Исполнители Источники
финансирован

ия

Объемы финансирования 
(тыс. руб.)

Ожидаемые
результаты
реализации

мероприятия

Всег
о

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
 год

2020 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1.1 Улучшение 
жилищных 
условий 
граждан, 
проживающих 
в сельской 
местности

Отдел сельского 
хозяйства и 
торговли  
администрации 
муниципального 
образования 
«Каргопольский 
муниципальный 
район» 

итого: 17256,
8

2770,
0

2837,
1

1961,
1

3510,
0

0,0 3089,
3

3089,3 Ввод 
(приобретение) 
1243,6 кв. метров
жилья, 
улучшение 
жилищных 
условий 13 
семей, 
проживающих в 
сельской 
местности

в том числе

федеральный 
бюджет

2654,6 834,6 902,0 220,6 293,6 0,0 201,9 201,9

областной 
бюджет

4776,3 834,6 902,0 538,7 1053,
0

0,0 724,0 724,0

местный 
бюджет

877,0 100,0 100,0 279,8 154,2 0,0 121,5 121,5

внебюджетны
е источники

8948,9 1000,
8

933,1 922,0 2009,
2

0,0 2041,
9

2041,9

1.2 
Обеспечение 
жильем в 
сельской 
местности 
молодых семей 
и молодых 
специалистов

Отдел сельского 
хозяйства и 
торговли  
администрации 
муниципального 
образования 
«Каргопольский 
муниципальный 
район» 

итого:
13252,

2
2916,

0
2106,

2
4320,

0
1080,

0
0,0 1415,

0
1415,0 Ввод 

(приобретение) 
1282,9  кв. 
метров жилья, 
обеспечение 
жильем в 
сельской 
местности 13 
молодых семей и 
молодых 
специалистов

в том числе

федеральный 
бюджет

4555,3 874,8 653,2 1804,
0

281,1 0,0 471,1 471,1

областной 
бюджет

4008,0 874,8 653,2 1070,
0

324,0 0,0 543,0 543,0

местный 
бюджет

560,3 100,0 100,0 150,0 48,3 0,0 81,0 81,0

внебюджетны
е источники

4128,6 1066,
4

699,8 1296,
0

426,6 0,0 319,9 319,9

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1.3 
Обеспечение 
ведомственным
жильем в 
сельской 
местности 
специалистов 
сельско-

Отдел сельского 
хозяйства и 
торговли  
администрации 
муниципального 
образования 
«Каргопольский 

итого:
10280,

4
0,0 0,0 150,0 0,0 0,0 5065,

2
5065,2 Ввод 672 кв. 

метров 
ведомственного
жилья, 
обеспечение 
жильем  10 
специалистов 
сельскохозяйст

в том числе

федеральный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной 
бюджет

4052,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2026,
1

2026,1

14
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хозяйственных 
товаро-
производителе
й

муниципальный 
район»

венных 
товаропроизвод
ителей

местный 
бюджет

1163,0 0,0 0,0 150,0 0,0 0,0 506,
5

506,5

внебюджетны
е источники

5065,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2532,
6

2532,6

Всего по Программе:

Всего: 40789,
4

5686,
0

4943,
3

6431,
1

4590,
0

0,0 9569,
5

9569,5

в том числе
федеральный 
бюджет

7209,9 1709,
4

1555,
2

2024,
6

574,7 0,0 673,0 673,0

областной 
бюджет

12836,
5

1709,
4

1555,
2

1608,
7

1377,
0

0,0 3293,
1

3293,1

местный 
бюджет

2600,3 200,0 200,0 579,8 202,5 0,0 709,0 709,0

внебюджетны
е источники

18142,
7

2067,
2

1632,
9

2218,
0

2435,
8

0,0 4894,
4

4894,4

 
«V. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование  мероприятий  Программы  осуществляется  за  счет  средств
местного бюджета с привлечением средств федерального бюджета, областного бюджета и
внебюджетных источников.

Общий объем финансирования Программы составляет 40789,4 тыс. рублей, в том
числе за счет средств федерального бюджета – 7209,9  тыс. рублей, областного бюджета –
12836,5  тыс.  рублей,   местного  бюджета  –  2600,3  тыс.  рублей  и  внебюджетных
источников – 18142,7  тыс. рублей.

Объемы  финансирования  Программы  за  счет  средств  местного  бюджета  носят
прогнозный  характер  и  подлежат  ежегодному  уточнению  при  формировании  проекта
местного  бюджета  на  очередной  финансовый  год  исходя  из  возможностей  местного
бюджета.

Финансирование  из  областного  и  федерального  бюджетов  подтверждается
протоколом рассмотрения и оценки заявок при отборе муниципальных образований для
участия  в  государственной  программе  Архангельской  области  «Устойчивое  развитие
сельских территорий Архангельской области (2014-2020 годы)». 

 Финансирование  мероприятий  за  счет  средств  внебюджетных  источников
(юридических  лиц)  подтверждается  соглашениями  о  намерениях  между  заказчиком
Программы и соответствующими инвесторами.

Распределение объемов финансирования Программы 
по источникам расходования средств и годам

Источники
финансирования

Объем финансирования –
всего, тыс. рублей

В том числе 
2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Всего по Программе 40789,4 5686 4943,

3
6431,1 4590,

0
0,0 9569,5 9569,

5
в том числе

федеральный 
бюджет

7209,9 1709,
4

1555,
2

2024,6 574,7 0,0 673,0 673,0

областной бюджет 12836,5 1709,
4

1555,
2

1608,7 1377,
0

0,0 3293,1 3293,
1

местный бюджет 2600,3 200,0 200,0 579,8 202,5 0,0 709,0 709,0
внебюджетные 
источники

18142,7 2067,
2

1632,
9

2218,0 2435,
8

0,0 4894,4 4894,
4
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к постановлению администрации МО
«Каргопольский муниципальный район»

от «16» января 2018 года № 24

«VII. Оценка эффективности и прогноз ожидаемых социально-экономических
(экологических) результатов от реализации Программы

Реализация Программы позволит достичь следующих результатов:
 ввод (приобретение) 3198,5 тыс. кв. м жилья (в т.ч. 672 кв.м. ведомственного);
 улучшение жилищных условий 13 семей, проживающих в сельской местности;
 обеспечение  жильем  в  сельской  местности  13  молодых  семей  и  молодых

специалистов;
 обеспечение  ведомственным  жильем  10  специалистов  сельскохозяйственных

товаропроизводителей;
 улучшение демографической ситуации на селе, привлечение на село молодежи и

квалифицированных кадров;
 укрепление  трудоспособного  потенциала  в  сельской  местности  и  создание

благоприятных предпосылок для развития агропромышленного комплекса.
Экономическая эффективность реализации мероприятий Программы выражается в

увеличении и сохранении объемов производства сельскохозяйственной продукции за счет
роста производительности труда, повышения кадрового потенциала агропромышленного
комплекса на основе улучшения условий проживания в сельской местности,  привлечения
молодых специалистов, развития личных подсобных хозяйств.

Социально-экономическая  эффективность  Программы  определяется  системой
целевых  индикаторов  и  показателей,  достигнутых  в  ходе  ее  реализации.  Оценка
социально-экономической эффективности реализации Программы будет производиться на
основе  системы  целевых  индикаторов  и  показателей,  которые  выражены  в
количественных и качественных характеристиках.

Методика расчета оценки эффективности Программы приведена в приложении  №
2 к настоящей Программе.»

ПРИЛОЖЕНИЕ № 
4к постановлению администрации 

МО «Каргопольский муниципальный район» 
от «16» января 2018 года № 24

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к муниципальной программе «Устойчивое развитие сельских территорий Каргопольского

муниципального района»на 2014-2020 годы»
ПЕРЕЧЕНЬ 

целевых показателей муниципальной программы
«Устойчивое развитие сельских территорий Каргопольского 

муниципального района на 2014 – 2020 годы»

Наименование 
целевого показателя

Единица
измерения

Значения целевых показателей
базовый

2012
год

оценочный
2013
год

Прогнозные годы

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Задача 1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности

1. Площадь 
построенного 
(приобретенного) 
жилья в сельской 
местности для 
улучшения 

Кв. метры 612 297,65 257,6 225,1 198,1 349,0 0 106,9 106,9

16
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жилищных условий 
граждан 
2. Количество 
семей, 
проживающих в 
сельской местности,
улучшивших 
жилищные условия 

Ед. 9 4 4 2 2 3 0 1 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Задача 2.Обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности
1. Площадь 
построенного 
(приобретенного) 
жилья в сельской 
местности 
молодыми семьями 
и молодыми 
специалистами 

Кв. метры 54 169,19 270 129 455,1 111,8 0 158,5 158,5

2. Количество 
молодых семей и 
молодых 
специалистов, 
обеспеченных 
жильем в сельской 
местности

Ед. 1 2 4 2 4 1 0 1 1

Задача 3. Обеспечение ведомственным жильем специалистов сельскохозяйственных товаропроизводителей
1. Площадь 
построенного 
ведомственного 
жилья

Кв. метры 0 0 0 0 0 0 0 336 336

2. Количество 
специалистов 
сельскохозяйственн
ых 
товаропроизводител
ей, обеспеченных 
жильем в сельской 
местности

Ед. 0 0 0 0 0 0 0 5 5

от «16» января 2018 года № 25
О  внесении  изменений  в  муниципальную  программу  «Развитие  местного

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

В связи с необходимостью приведения объемов финансирования в соответствии с
решениями  Собрания  депутатов  муниципального  образования  «Каргопольский
муниципальный район» от 22.12.2017 № 35«Об утверждении бюджета муниципального
образования «Каргопольский муниципальный район» и от 22.12.2017 № 36 «О внесении
изменений в решение Собрания депутатов от 27.12.2016 № 190 «Об утверждении бюджета
муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»  на  2017  год»
администрация муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» 
п о с т а н о в л я е т:

1. Внести  в  муниципальную программу «Развитие местного самоуправления
на территории муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» на
2017-2021  годы»,  утвержденную  постановлением  администрации  муниципального
образования  «Каргопольский  муниципальный  район»  от  14  ноября  2016  года  №  963
следующие изменения:

1.1. В  Паспорте  муниципальной  программы строку  «Объемы  и  источники
финансирования Программы» изложить в новой редакции:
«Объемы  и  источники Общий объем финансирования – 32558,5 тыс. рублей
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финансирования Программы в том числе:

средства областного бюджета – 4824,3 тыс. рублей;
средства местного бюджета – 27394,2 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 340,0 тыс. рублей».

1.2. В разделе II Программы в Паспорте подпрограммы № 1 строку «Объемы
и источники финансирования подпрограммы» изложить в новой редакции:

«Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы

Общий объем финансирования – 4977,4 тыс. руб. 
в том числе:
средства областного бюджета – 3010,4 тыс. руб.
средства местного бюджета – 1627,0 тыс. руб.
внебюджетные источники – 340,0 тыс. руб.».

1.3. В разделе II Программы в Паспорте подпрограммы № 2 строку «Объемы
и источники финансирования подпрограммы» изложить в новой редакции:

«Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы

Общий  объем  финансирования  –  1680,9  тыс.  рублей  
в том числе:
средства областного бюджета – 185,9 тыс. рублей
средства местного бюджета – 1495,0 тыс. руб.».

1.4. В разделе II Программы в Паспорте подпрограммы № 3 строку «Объемы
и источники финансирования подпрограммы» изложить в новой редакции:

«Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы

Общий объем финансирования – 14448,8 тыс. рублей
в том числе:
средства областного бюджета – 413,9 тыс. рублей
средства местного бюджета – 14034,9 тыс. рублей».

1.5. В разделе II Программы в Паспорте подпрограммы № 4 строку «Объемы
и источники финансирования подпрограммы» изложить в новой редакции:

«Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы

Общий  объем  финансирования  –  835,8  тыс.  рублей  
в том числе:
средства местного бюджета – 835,8 тыс. руб.»

1.6. В разделе II Программы в Паспорте подпрограммы № 5 строку «Объемы
и источники финансирования подпрограммы» изложить в новой редакции:

«Объемы  и  источники
финансирования
подпрограммы 

Общий объем  финансирования  –  7128,1  тыс.  рублей  в  том
числе:
средства местного бюджета – 7128,1 тыс. руб.»

1.7. В разделе II Программы в Паспорте подпрограммы № 6 строку «Объемы
и источники финансирования подпрограммы» изложить в новой редакции:

«Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы

Общий объем финансирования – 3487,5 тыс. рублей
в том числе:
средства областного бюджета 1214,1 тыс. руб.;
средства местного бюджета 2273,4 тыс. руб.».

1.8. Приложение  №  1  к  муниципальной  программе  «Развитие  местного
самоуправления  на  территории  муниципального  образования  «Каргопольский
муниципальный  район»  на  2017-2021  годы»  изложить  в  новой  редакции  согласно
Приложению № 1.

1.9. Приложение  №  3  к  муниципальной  программе  «Развитие  местного
самоуправления  на  территории  муниципального  образования  «Каргопольский
муниципальный  район»  на  2017-2021  годы»  изложить  в  новой  редакции  согласно
Приложению № 2.

2. Настоящее  постановление  опубликовать  в  бюллетене  «Вестник
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Каргопольского  района»  и  на  официальном  интернет-сайте  администрации
муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»
www.kargopolland.ru.

3. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на
заместителя главы муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»
по  местному  самоуправлению,  начальника  отдела  организационной  работы
администрации  муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»
О.А. Кабринскую.

Временно исполняющий обязанности
главы муниципального образования 
«Каргопольский муниципальный район»         В.Н. Купцов

Приложение № 1
к постановлению администрации 

МО «Каргопольский муниципальный район»
от 16 января 2018 года № 25

Приложение № 1
к муниципальной программе 

«Развитие местного самоуправления 
на территории муниципального образования

«Каргопольский муниципальный район» 
на 2017-2021 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
муниципальной программы

«Развитие местного самоуправления на территории муниципального
образования «Каргопольский муниципальный район» на 2017-2021 годы»

Наименование
мероприятия

Ответственн
ый

исполнитель,
соисполните

ли

Источн
ики

финанс
ирован

ия

Объемы финансирования
(тыс. руб.)

Ожидаемые
результаты
реализации

мероприятия
Всего 2017 

год
2018 
год

2019 
год

2020
год

2021
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Подпрограмма № 1 «Развитие и поддержка территориального общественного самоуправления в

муниципальном образовании «Каргопольский муниципальный район» на 2017-2021 годы»
1. Организационно-управленческое и информационное обеспечение

1.1. Разработка 
нормативных 
правовых 
документов, 
регламентирующих
создание и 
деятельность 
органов 
территориального 
общественного 
самоуправления 

Отдел
организацион
ной работы

администраци
и 

местный
бюджет

1,5 - - 0,5 0,5 0,5

Издание 
2

нормативных
документов,

регламентиру
ющих

деятельность
ТОС, в год

1.2. Проведение 
совещаний, 
круглых столов, 
конференции с 
председателями 
ТОС и  
заинтересованным
и должностными 
лицами 

Отдел
организацион
ной работы

администраци
и 

местный
бюджет

30,0 - - 10,0 10,0 10,0
Проведение 1
конференции

ТОС, в год

1.3. Освещение 
работы 

Отдел
организацион

местный
бюджет

9,0 - - 3,0 3,0 3,0 Публикация 
3 статей в
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территориального 
общественного 
самоуправления в 
средствах массовой
информации

ной работы
администраци

и 

районной
газете

«Каргополье»
, 

в год
2. Содействие органам территориального общественного самоуправления

в проявлении общественной активности и инициировании проектной деятельности
2.1.Организация 
конкурса проектов 
развития 
территориального 
общественного 
самоуправления

Отдел
организацион
ной работы

администраци
и;

администраци
и

муниципальн
ых

образований
поселений 

Итого: 4288,9 738,4 763,5 919,0 919,0 949,0

Поддержка 
не менее 10

проектов
ТОС, 
в год

областн
ой

бюджет
3010,4 516,3 535,1 653,0 653,0 653,0

местный
бюджет

938,5 172,1 178,4 196,0 196,0 196,0

внебюд
жетные
средства

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

2.2.Организация 
районного 
конкурса «Лучший 
ТОС 
Каргопольского 
района»

Отдел
организацион
ной работы

администраци
и 

местный
бюджет

48,0 - - 13,0 15,0 20,0

Поддержка 
не менее 3

ТОС,
ежегодно,
начиная с

2018 г.
3. Организация обучения актива территориального общественного самоуправления

3.2. Организация и 
проведение 
семинаров и 
тренингов с целью 
обучения актива 
ТОС

Отдел
организацион
ной работы

администраци
и 

местный
бюджет

150,0 - - 50,0 50,0 50,0

Проведение 
не менее
одного

обучающего
семинара 

с
привлечением

областных
специалистов,

ежегодно,
начиная с

2018 г.
3.3.Участие в 
выездных 
обучающих 
семинарах и 
конференциях

Отдел
организацион
ной работы

администраци
и МО

«Каргопольск
ий

муниципальн
ый район»

местный
бюджет

450,0 - - 100,0 150,0 200,0

Участие ТОС
в 2

ежегодных
мероприятиях

: фестиваль
«ТОС

Поморья»
(август) и

межрегиональ
ная

конференция
ТОС

(декабрь)
Всего по 
подпрограмме № 
1 «Развитие и 
поддержка 
территориального
общественного 
самоуправления 
на 2017-2021 
годы»:

Итого:
4971,6 738,4 763,5

1095,
5

1147,
5

1232,
5

В том 
числе: 
местны
й 
бюджет

1627 172,1 178,4 372,5 424,5 479,5

областн
ой 
бюджет

3010,4 516,3 535,1 653,0 653,0 653,0

внебюд
жетные 
источн
ики

340,0 50,0 50,0 70,0 70,0 100,0
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Подпрограмма № 2 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 

в муниципальном образовании «Каргопольский муниципальный район» район на 2017-2021 годы»
1. Создание благоприятных условий для реализации духовных и культурных потребностей граждан старшего

поколения
1.1. Проведени
е мероприятий:
День Победы – 9 
мая
День памяти и 
скорби – 22 июня
День памяти жертв 
политических 
репрессий – 30 
октября

Отдел
организацион
ной работы

администраци
и местный

бюджет
55,0 - 10,0 15,0 15,0 15,0

Проведение 
3

мероприятий,
в год

1.2. Подготовк
а и проведение 
торжественных 
мероприятий, 
посвященных Дню 
пожилого человека

Отдел
организацион
ной работы

администраци
и

местный
бюджет

330,0 - 30,0 100,0 100,0 100,0

Проведение 
5

мероприятий,
в год

1.3. Оказание 
финансовой 
помощи районному
совету ветеранов

Отдел
организацион
ной работы

администраци
и 

местный
бюджет

300,0 - - 100,0 100,0 100,0

Организация
подписки 
на газету

«Каргополье»
, «Ветеран»,
«Пенсионер

России»
40 экз. для

ветеранских
организаций

на селе;
проведение

праздничных
мероприятий

ежегодно,
начиная с

2018 г.
1.4. Организац
ия и проведение 
ежегодного 
смотра-конкурса на
лучшую 
ветеранскую 
организацию

Отдел
организацион
ной работы

администраци
и 

местный
бюджет

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

Участие 
в конкурсе

15
ветеранских
организаций,

ежегодно,
начиная с

2018 г.
2. Информационная поддержка общественных организаций

2.1. Оказание 
содействия 
общественным 
организациям в 
публикации 
материалов в газете
«Каргополье»

Отдел
организацион
ной работы

администраци
и

местный
бюджет

9,0 - - 3,0 3,0 3,0

Опубликован
ие

4 материалов 
в СМИ,

в год

2.2. Изготовлен
ие печатной 
продукции по 
заявкам 
общественных 
организаций

Отдел
организацион
ной работы

администраци
и

местный
бюджет

15,0 - - 5,0 5,0 5,0

Изготовление
100

праздничных
открыток,

благодарствен
ных писем,

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

Каргопольском районе
3.1. Внедрение 
в учебно-

Управление
образования

- - - - - - Охват
программами
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воспитательный 
процесс 
комплексов 
образовательных 
программ, 
направленных на 
укрепление 
установок 
толерантного 
сознания и 
поведения среди 
молодежи

администраци
и 

образовательн
ых

учреждений
100 %

3.2. Обучение 
руководителей и 
специалистов 
органов местного 
самоуправления

Отдел
организацион
ной работы

администраци
и 

местный
бюджет

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

Обучение 1
специалиста,

ежегодно,
начиная с

2018 г.
3.3. Оказание 
содействия и 
поддержки в 
благотворительной
деятельности 
религиозным 
организациям, а 
также 
в реализации ими 
общественно 
значимых 
культурно-
просветительских 
программ и 
мероприятий

Отдел
организацион
ной работы

администраци
и 

местный
бюджет

6,0 - - 2,0 2,0 2,0

Оказание
информацион

ной
поддержки.
Проведение
не менее 3

мероприятий.
Увеличение

числа
религиозных
организаций,
принимающи
х участие в
конкурсе

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

4.1. Поддержка

в области 
подготовки, 
переподготовки и 
повышения 
квалификации 
работников и 
добровольцев НКО

Отдел
организацион
ной работы

администраци
и 

местный
бюджет

70,0 - - 20,0 25,0 25,0

Участие 
в областных
семинарах 
(не менее 1
раза в год),

проведение не
менее 

1 обучающего
семинара на
территории

Каргопольско
го района,
ежегодно,
начиная с

2018 г.

4.2. Конкурс 
социальных 
проектов среди 
НКО

Отдел
организацион
ной работы

администраци
и 

Итого: 525,9 205,9 20,0 100,0 100,0 100,0

Поддержка 
8 социальных

проектов,
реализованны
х НКО, в год

областн
ой

бюджет
185,9 185,9 - - - -

местный
бюджет

340,0 20,0 20,0 100,0 100,0 100,0

4.5. Консульта
ционная поддержка
НКО

Отдел
организацион
ной работы

администраци
и 

- - - - - -

Оказание
постоянной

консультацио
нной

поддержки 
в работе НКО

22



19 января 2018 года                                              Вестник Каргопольского района № 1(32)
5. Содействие в работе и оказание помощи общественным объединениям инвалидов

5.1. Проведени
е декады 
инвалидов

Отдел
организацион
ной работы

администраци
и;

ГКУ
Архангельско

й области
«Отделение
социальной

защиты
населения по
Каргопольско
му району»;

ГБУ СОН АО
«Каргопольск

ий КЦСО»;
ГБСУ АО

«Каргопольск
ий СРЦН»;

ГКУ
Архангельско

й области
«ЦЗН

Каргопольско
го района»;

ГСУ
социального
обслуживани

я системы
социальной

защиты
населения

«Каргопольск
ий дом-

интернат для
престарелых
и инвалидов»

местный
бюджет

55,0 - 5,0 15,0 15,0 20,0

Участие не
менее 10

детей 
с

ограниченны
ми

возможностя
ми здоровья в

конкурсе, в
год

5.2. Оказание 
финансовой 
помощи обществу 
инвалидов 

Отдел
организацион
ной работы

администраци
и;

ГКУ
Архангельско

й области
«Отделение
социальной

защиты
населения по
Каргопольско

му району»

местный
бюджет

50,0 - - 15,0 15,0 20,0

Организация
подписки на

газету
«Надежда»

10 экз.,
ежегодно,
начиная с

2018 г.

5.3. Работа 
Координационного
Совета по делам 
инвалидов при 
администрации 
муниципального 
образования 
«Каргопольский 
муниципальный 
район»

Отдел
организацион
ной работы

администраци
и

- - - - - - -

Проведение
не менее 2
заседаний

Совета, в год
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5.4. Организац
ия работы 
«Горячих линий» 
по проблемам 
инвалидов

Отдел
организацион
ной работы

администраци
и;

ГКУ
Архангельско

й области
«Отделение
социальной

защиты
населения по
Каргопольско
му району»;

ГКУ
Архангельско

й области
«ЦЗН

Каргопольско
го района»

- - - - - - -

Проведение 
не менее двух

«горячих
линий», в год

6. Поддержка приемных и замещающих семей и семей, находящихся в социально-опасном положении
6.1. Организац
ия праздничных 
мероприятий, 
направленных на 
укрепление 
семейных 
отношений, 
поднятие 
авторитета семьи в 
обществе

Отдел опеки
и

попечительст
ва

Управления
образования

администраци
и

муниципальн
ого

образования
«Каргопольск

ий
муниципальн
ый район»;
ГБСУ АО

«Каргопольск
ий СРЦН»

местный
бюджет

70,0 - - 30,0 30,0 40,0

Проведение
мероприятий 
в рамках Дня

семьи (15
мая), Дня
Петра и

Февронии (8
июня),

Декады семьи
(ноябрь)

ежегодно,
начиная с

2018 г.
6.2. Проведени
е акции «Семья для
ребенка»

местный
бюджет

50,0 - - 15,0 15,0 20,0

Привлечение
внимания к

детям-
сиротам,
работе 

с
возможными
приемными
родителями

6.3. Организац
ия работы по 
комплексному 
сопровождению 
семей находящихся
в социально-
опасном 
положении, в т.ч.:

Итого: 50,0 - - 15,0 15,0 20,0

6.3.1. Проведени
е праздничных 
мероприятий, 
акций

местный
бюджет

35,0 - 5,0 10,0 10,0 10,0 Проведение
не менее 2

мероприятий,
ежегодно,
начиная с

2018 г.
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6.3.2. Оказание 
помощи семьям, 
оказавшимся в 
социально опасном
положении

местный
бюджет

20,0 - - 5,0 5,0 10,0

Оказание
помощи не

менее 3
семей,

ежегодно,
начиная с

2018 г.
Всего по 
подпрограмме № 
2 «Поддержка 
социально 
ориентированных
некоммерческих 
организаций в 
муниципальном 
образовании 
«Каргопольский 
муниципальный 
район» район на 
2017-2021 годы»:

Итого: 1680,9 205,9 70,0 455,0 460,0 490,0
В том 
числе:
областн
ой 
бюджет

185,9
185,9

0
- - - -

местны
й 
бюджет

1495,0 20,0 70,0 455,0 460,0 490,0

Подпрограмма № 3 «Развитие муниципальной службы в администрации 
муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» на 2017-2021 годы»

1. Создание условий для оптимального правового обеспечения муниципальной службы
1.1. Монитори
нг и экспертиза 
муниципальных 
правовых актов по 
вопросам 
муниципальной 
службы

Отдел
организацион
ной работы,

правовой
отдел

администраци
и

местный
бюджет

6,0 - - 2,0 2,0 2,0
Аналитическа

я записка

1.2. Разработка
и принятие 
обновленных 
муниципальных 
правовых актов по 
вопросам 
муниципальной 
службы
1.3.

Отдел
организацион
ной работы

администраци
и

местный
бюджет

6,0 - - 2,0 2,0 2,0

Принятые
(утвержденны
е) правовые

акты
500 ед., в год

1.4. Издание 
«Вестника 
Каргопольского 
района»

Отдел
организацион
ной работы

администраци
и

местный
бюджет

45,0 - - 15,0 15,0 15,0

Вестник
Каргопольско

го района
12 экз., в год

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

2.1. Повышени
е квалификации и 
профессиональная 
переподготовка 
муниципальных 
служащих с 
использованием 
традиционных 
форм

Отдел
организацион
ной работы

администраци
и

местный
бюджет

346,0 31,0 15,0 100,0 100,0 100,0

Развитие
профессионал
ьных качеств
муниципальн
ых служащих

10 чел.,
ежегодно,
начиная с

2018 г.
2.2. Повышени
е квалификации 
муниципальных 
служащих с 
использованием 
новых форм и 
методов 
повышения 
квалификации 

Отдел
организацион
ной работы

администраци
и

местный
бюджет

300,0 - - 100,0 100,0 100,0 Развитие
профессионал
ьных качеств
муниципальн
ых служащих.

50
аттестованны

х
муниципальн
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(семинары 
образовательного 
характера)

ых служащих

2.3.  Оценка 
эффективности 
деятельности 
муниципальных 
служащих по 
результатам 
работы

Отдел
организацион
ной работы

администраци
и

местный
бюджет

8500,0 - -
2500,

0
3000,

0
3000,

0

Поощрение
20

муниципальн
ых служащих,

ежегодно,
начиная с

2018 г.
2.4. Проведени
е аттестации 
муниципальных 
служащих

Отдел
организацион
ной работы

администраци
и

местный
бюджет

2,0 - - - 2,0 -

50
аттестованны

х
муниципальн
ых служащих

2.5. Организац
ия подписки на 
литературу по 
муниципальной 
службе и 
управлению 
персоналом, 
приобретение иных
информационных 
ресурсов

Отдел
организацион
ной работы

администраци
и

местный
бюджет

240,0 - - 80,0 80,0 80,0

Использовани
е единой

информацион
ной базы.

Подписка на
20

периодически
х изданий, в

год.
В 2017 г. – 3

издания
3. Формирование эффективной системы управления муниципальной службы

3.1. Формирова
ние кадрового 
резерва

Отдел
организацион
ной работы

администраци
и

местный
бюджет

6,0 - - 2,0 2,0 2,0

Формировани
е

квалифициров
анного

персонала
4. Формирование и эффективное использование кадрового резерва

4.1. Организац
ия прохождения 
практики 
студентов высших 
учебных заведений
в администрации 
МО 
«Каргопольский 
муниципальный 
район»

Отдел
организацион
ной работы

администраци
и

местный
бюджет

1,5 - - 0,5 0,5 0,5

Заключение 
6 договоров 
с высшими
учебными

заведениями,
в год

5. Создание системы открытости, гласности и повышения престижа муниципальной службы
5.1. Организац
ия и проведение 
конкурса «Лучший 
муниципальный 
служащий» Отдел

организацион
ной работы

администраци
и

местный
бюджет

15,0 - - - - 15,0

Моральное
стимулирован

ия роста
профессионал

изма и
эффективност

и труда
муниципальн
ых служащих,
5 Почетных

грамот и
благодарност

ей
5.2. Официальн
ое опубликование 
и размещение на 
официальном сайте
и СМИ текстов 
нормативных 
правовых актов и 

Отдел
организацион
ной работы

администраци
и

местный
бюджет

- - - - Обеспечение
открытости и

гласности
муниципальн

ой службы
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иной информации 
о муниципальной 
службе 
5.3. Дополните
льное пенсионное 
обеспечение 
государственных 
служащих 
субъектов РФ и 
муниципальных 
служащих

Финансовое
управление

администраци
и

областной
бюджет

413,9 413,9 - - - -
Установление

и выплата
ежемесячной

доплаты к
государствен
ной пенсии за
выслугу лет

на
муниципальн

ой службе

местный
бюджет

3791,
4

589,9 481,4 906,7 906,7 906,7

5.5. Реализация
льгот, 
предусмотренных 
Положением о 
почетном 
гражданине МО 
«Каргопольский 
муниципальный 
район»

Финансовое
управление

администраци
и

местный
бюджет

770,0 70,0 70,0 180,0 210,0 240,0

Поощрение
граждан,
имеющих

особые
заслуги и
внесших

значительный
вклад в

развитие
муниципальн

ого
образования

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

6.1. Организац
ия встреч и бесед с 
населением 
«Вместе против 
коррупции»

Правовой
отдел

администраци
и

- - - - - -
3 встречи, в

год

6.2. Разработка
, печать и 
распространение 
памяток «Вместе 
против коррупции»

Правовой
отдел

администраци
и

Местны
й

бюджет
6,0 - - 2,0 2,0 2,0

300 шт.,
ежегодно,
начиная с

2018 г.

Всего по 
подпрограмме № 
3 «Развитие 
муниципальной 
службы в 
администрации 
муниципального 
образования 
«Каргопольский 
муниципальный 
район» на 2017-
2021 годы»:

Итого: 14448,
8

1104,
8

566,4 3890,
2

4422,
2

4465,
2

В том 
числе: 
областн
ой 
бюджет

413,9 413,9 - - - -

местны
й 
бюджет

14034,
9

690,9 566,4
3890,

2
4422,

2
4465,

2

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

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

1.1. Мониторинг 
потребности в 
медицинских 
кадрах

ГБУЗ АО
«Каргопольск

ая ЦРБ им.
Н.Д.Кировой»

- - - - - - -

Выявление
реальной

потребности 
в

медицинских
кадрах в

Каргопольско
й ЦРБ

1.2. Прохождение ГБУЗ АО местный 84,0 - - 28,0 28,0 28,0 Выявление
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практики 
студентов СГМУ и 
АМК в ГБУЗ АО 
«Каргопольская 
ЦРБ им. Н.Д. 
Кировой» (проезд к
месту практики и 
обратно)

«Каргопольск
ая ЦРБ им.

Н.Д.Кировой»
бюджет

студентов,
желающих

трудоустроит
ься в

Каргопольску
ю ЦРБ

1.3. Целевая 
подготовка 
специалистов. 
Заключение 
контрактов со 
студентами, 
обучающимися в 
СГМУ и АМК по 
целевому 
направлению от 
района

ГБУЗ АО
«Каргопольск

ая ЦРБ им.
Н.Д.Кировой»
, заместитель

главы
муниципальн

ого
образования

«Каргопольск
ий

муниципальн
ый район» 

по
социальным

вопросам

- - - - - - -

Выявление и
закрепление
медицинских

кадров для
Каргопольско

й ЦРБ

1.4. Меры 
социальной 
поддержки 
студентам, 
обучающимся в 
СГМУ и АМК по 
целевому 
направлению от 
района (выплата 
стипендий, оплата 
за проживание в 
общежитии), 
заключивших 
контракт с 
Каргопольской 
ЦРБ

Финансовое
управление

администраци
и

местный
бюджет

871,8 - - 242,6 242,6 242,6

Выявление и
закрепление
медицинских

кадров для
Каргопольско

й ЦРБ

2. Информационная поддержка
2.1. Издание 
рекламно-
информационной 
продукции

ГБУЗ АО
«Каргопольск

ая ЦРБ им.
Н.Д.Кировой»

;
заместитель

главы
муниципальн

ого
образования

«Каргопольск
ий

муниципальн
ый район» 

по
социальным

вопросам

местный
бюджет

15,0 - - 5,0 5,0 5,0

Формировани
е имиджа

ЦРБ, 
с целью

привлечения
кадрового

потенциала

2.2. Подготовка 
презентационных 
материалов

ГБУЗ АО
«Каргопольск

ая ЦРБ им.
Н.Д.Кировой»

;
заместитель

местный
бюджет

9,0 - - 3,0 3,0 3,0 Формировани
е имиджа

ЦРБ, 
с целью

привлечения
кадрового
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главы

муниципальн
ого

образования
«Каргопольск

ий
муниципальн

ый район» 
по

социальным
вопросам 

потенциала

2.3.  
Поддержка 
Интернет-ресурса 
на официальном 
информационном 
портале 
муниципального 
образования

ГБУЗ АО
«Каргопольск

ая ЦРБ им.
Н.Д.Кировой»

;
заместитель

главы
муниципальн

ого
образования

«Каргопольск
ий

муниципальн
ый район» 

по
социальным

вопросам

- - - - - - -

Размещение
информации,

с целью
привлечения

кадрового
потенциала

Всего по 
подпрограмме № 
5 «Развитие и 
привлечение 
кадрового 
потенциала для 
сферы 
здравоохранения 
на территории 
муниципального 
образования 
«Каргопольский 
муниципальный 
район» на 2017-
2021 годы»:

Итого: 979,8 - - 278,6 278,6 278,6

В том
числе:
местны

й
бюджет

979,8 - - 278,6 278,6 278,6

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

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» на 2017-2021 годы»
5.1. Обеспечение 
доступности 
информации о 
деятельности 
органов местного 
самоуправления.
развитие 
функциональных 
возможностей 
официального 
сайта;
публикации о 
деятельности ОМС
в СМИ

Администрац
ия МО

«Каргопольск
ий

муниципальн
ый район

местный
бюджет

1003,1 147,1 214,0 214,0 214,0 214,0

Размещение
информации 

на сайте и
СМИ 

о
деятельности

ОМС,
увеличение
количества
посещений
сайта, до
100 000

обращений к
2021 году

5.2. Повышение 
эффективности 

Администрац
ия МО

местный
бюджет

1470,0 150,0 330,0 330,0 330,0 330,0 100 %
оснащенности
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деятельности ОМС
за счет 
использования 
современного 
программного 
обеспечения, 
техники

«Каргопольск
ий

муниципальн
ый район»;
Финансовое
управление;
Управление
образования

сотрудников
современным
оборудование

м ежегодно
увеличиваетс

я

5.3. Обеспечение 
защиты 
муниципальной 
информационной 
системы

Администрац
ия МО

«Каргопольск
ий

муниципальн
ый район»

Финансовое
управление

местный
бюджет

970,0 194,0 194,0 194,0 194,0 194,0

Повышение
уровня

защищенност
и

информации

5.4. Обеспечение 
органов местного 
самоуправления 
ИСС и ПО

Администрац
ия МО

«Каргопольск
ий

муниципальн
ый район»

местный
бюджет

1380,0 276,0 276,0 276,0 276,0 276,0

Повышение
юридической
грамотности
сотрудников

5.5. Автоматизация
бюджетного 
процесса и 
бюджетного учета 
в ОМС 
муниципального 
образовании 
«Каргопольский 
муниципальный 
район»

Администрац
ия МО

«Каргопольск
ий

муниципальн
ый район»

местный
бюджет

2305,0 461,0 461,0 461,0 461,0 461,0

Рост
количества

муниципальн
ых услуг,

оказываемых
ОМС в

электронном
виде

Всего по 
подпрограмме № 
6 «Развитие 
муниципальной 
информационной 
системы в 
органах местного 
самоуправления 
муниципального 
образования 
«Каргопольский 
муниципальный 
район» на 2017-
2021 годы»:

Итого: 7128,1 1228,
1

1475,
0

1475,
0

1475,
0

1475,
0

В том 
числе: 
местны
й 
бюджет

7128,1
1228,

1
1475,

0
1475,

0
1475,

0
1475,

0

Подпрограмма № 6 «Улучшение условий и охраны труда 
в муниципальном образовании «Каргопольский муниципальный район» на 2014-2016 годы»

6.1. Осуществление
отдельных 
государственных 
полномочий 
Архангельской 
области в сфере 
охраны труда

Главный
специалист
(по охране

труда)
администраци

и

областн
ой

бюджет
1214,1 241,1 249,7 241,1 241,1 241,1

Совершенств
ование

системы
управления

охраной
труда.

Повышение
роли органов

местного
самоуправлен

ия в сфере
охраны труда

6.2. Ремонт 
административных 
зданий и 
помещений МО 

Заместитель
главы по
местному

самоуправлен

местный
бюджет

1500,0 - - 500,0 500,0 500,0 Улучшение
условий труда
работников,
снижение
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«Каргопольский 
муниципальный 
район». 
Приведение 
освещения на 
рабочих местах к 
требуемым 
нормативным 
значениям. 
Оборудование 
помещений 
защитным 
заземлением.

ию,
начальник

отдела
организацион
ной работы

администраци
и

профессионал
ьных рисков

6.3.  
Проведение 
предрейсовых 
осмотров 
водителей

Главный
специалист 
(по охране

труда)
администраци

и

местный
бюджет

98,1 - - 32,7 32,7 32,7

Ежедневные
осмотры

водителей
перед

выездом на
линию

6.4.  Подписка 
на периодические 
издания

Главный
специалист 
(по охране

труда)
администраци

и 

местный
бюджет

36,0 - - 12,0 12,0 12,0

Подписка на 3
периодически

х издания,
ежегодно,
начиная с

2018 г.

6.5. Приобрете
ние средств 
индивидуальной 
защиты в 
соответствии с 
типовыми 
отраслевыми 
нормами, 
смывающих и 
обезвреживающих 
средств в 
соответствии с 
типовыми нормами

Главный
специалист 
(по охране

труда)
администраци

и
местный
бюджет

75,0 - - 25,0 25,0 25,0

Защита
работников от

вредных
производстве

нных
факторов

6.6. Организация и 
проведение 
обучения по охране
труда и проверки 
знаний требований 
охраны труда 
работников

Главный
специалист 
(по охране

труда)
администраци

и
местный
бюджет

10,0 - - 5,0 - 5,0

Повышение
уровня

знаний по
охране труда
у работников
организаций.
Обучение 2

специалистов
(2019, 2021)

6.7.  
Проведение 
аттестации 
рабочих мест по 
условиям труда

Главный
специалист 
(по охране

труда)
администраци

и
местный
бюджет

19,8 - - - - 19,8

Выявление
вредных

производстве
нных

факторов на
рабочих
местах.

Аттестация 9
рабочих мест

6.8.  
Диспансеризац
ия

работников 

Главный
специалист 
(по охране

труда)

местный
бюджет

500,0 - - 250,0 - 250,0 Предупрежде
ние

профессионал
ьных

31



19 января 2018 года                                              Вестник Каргопольского района № 1(32)
организации

администраци
и

заболеваний.
100 %

работников
администраци

и
6.9.  
Приобретение 
аптечек для 
оказания первой 
медицинской 
помощи

Главный
специалист 
(по охране

труда)
администраци

и

местный
бюджет

9,0 - - 4,5 - 4,5

Оказание
первой

медицинской
помощи

пострадавши
м в результате

несчастных
случаев

6.10. Организац
ия и проведение 
смотров-конкурсов
по охране труда

Главный
специалист 
(по охране

труда)
администраци

и

местный
бюджет

6,0 - - 2,0 2,0 2,0

Привлечение
внимания

работодателе
й 

к вопросам
охраны труда.

Ежегодное
проведение 1

смотра-
конкурса.

Распростране
ние

передового
опыта

победителей
смотра-

конкурса,
ежегодно,
начиная с

2018 г.
6.11. Проведени
е семинаров по 
охране труда

Главный
специалист 
(по охране

труда)
администраци

и

- - - - - - -

Обмен
опытом
работы 

по созданию
безопасных

условий
труда.

Проведение
ежегодно 
1 семинара

6.12. Подготовк
а и выпуск 
буклетов в помощь
специалистам по 
охране труда

Главный
специалист 
(по охране

труда)
администраци

и

местный
бюджет

3,0 - - 1,0 1,0 1,0

Выпуск 2
буклетов,
ежегодно,
начиная с

2018 г.

6.13. Работа 
Координационного
Совета по охране 
труда

Заместитель
главы по

МСУ,
начальник

отдела
организацион
ной работы

администраци
и

- - - - - - -

Проведение 
4 заседаний, в

год

6.14. Проведени
е декады по охране
труда

Главный
специалист
(по охране

труда)
администраци

местный
бюджет

6,0 - - 2,0 2,0 2,0
Участие в

мероприятиях
,

посвящённых
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и декаде
охраны труда

7. Обучение 
ответственного за 
противопожарную 
безопасность

Главный
специалист
(по охране

труда)
администраци

и

местный
бюджет

1,5 - - - 1,5

Осуществлен
ие контроля 

за
соблюдением
мер пожарной
безопасности

и
выполнением
противопожар

ных
мероприятий.

Обучение 
1 специалиста

8. Укомплект
ование 
первичными 
средствами 
пожаротушения 
зданий

Ответственны
й 

за пожарную
безопасность

местный
бюджет

9,0 9,0 - - - -

Заправка и
приобретение
огнетушителе

й

Всего по 
подпрограмме № 
6 «Улучшение 
условий и охраны 
труда 
в муниципальном 
образовании 
«Каргопольский 
муниципальный 
район» на 2017-
2021 годы»:

Итого:
3487,5

250,1 249,7 1075,
3

815,8
1096,

6
В том 
числе: 
областн
ой 
бюджет

1214,1 241,1 249,7 241,1 241,1 241,1

местны
й 
бюджет

2273,4 9,0 - 834,2 574,7 855,5

Приложение № 2
к постановлению администрации 

МО «Каргопольский муниципальный район»
от 16 января 2018 года № 25

Приложение № 3
к муниципальной программе 

«Развитие местного самоуправления 
на территории муниципального образования

«Каргопольский муниципальный район» 
на 2017-2021 годы»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
реализации муниципальной программы

«Развитие местного самоуправления на территории муниципального образования
«Каргопольский муниципальный район» на 2017-2021 годы»

Источники финансирования Объем
финансирован

ия – всего

В том числе 
2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7
Всего по Программе 32558,5 3527,3 3124,6 8269,6 8599,1 9037,9
в том числе:

областной бюджет 4824,3 1357,2 784,8 894,1 894,1 894,1
местный бюджет 27394,2 2120,1 2289,8 7305,5 7635,0 8043,8
внебюджетные источники 340,0 50,0 50,0 70,0 70,0 100,0

Подпрограмма № 1 «Развитие и поддержка территориального общественного самоуправления в
муниципальном образовании «Каргопольский муниципальный район» на 2017-2021 годы»

Всего по подпрограмме № 1 4977,4 738,4 763,5 1095,5 1147,5 1232,5
в том числе

областной бюджет 3010,4 516,3 535,1 653,0 653,0 653,0
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Источники финансирования Объем

финансирован
ия – всего

В том числе 
2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

местный бюджет 1627,0 172,1 178,4 372,5 424,5 479,5
внебюджетные источники 340,0 50,0 50,0 70,0 70,0 100,0

Подпрограмма № 2 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 
в муниципальном образовании «Каргопольский муниципальный район» район на 2017-2021 годы»

Всего по подпрограмме № 2 1680,9 205,9 70,0 455,0 460,0 490,0
в том числе

областной бюджет 185,9 185,9 0 0 0 0
местный бюджет 1495,0 20,0 70,0 455,0 460,0 490,0
внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0

Подпрограмма № 3 «Развитие муниципальной службы в администрации 
муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» на 2017-2021 годы»

Всего по подпрограмме № 3 14448,8 1104,8 566,4 3890,2 4422,2 4465,2
в том числе

областной бюджет 413,9 413,9 0 0 0 0
местный бюджет 14034,9 690,9 566,4 3890,2 4422,2 4465,2
внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0
Подпрограмма № 4 «Развитие и привлечение кадрового потенциала для сферы здравоохранения на

территории муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» на 2017-2021 годы»
Всего по подпрограмме № 4 835,8 0 0 278,6 278,6 278,6
в том числе

областной бюджет 0 0 0 0 0 0
местный бюджет 835,8 0 0 278,6 278,6 278,6
внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0

Подпрограмма № 5 «Развитие муниципальной информационной системы в органах местного
самоуправления муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» на 2017-2021

годы»
Всего по подпрограмме № 5 7128,1 1228,1 1475,0 1475,0 1475,0 1475,0
в том числе

областной бюджет 0 0 0 0 0 0
местный бюджет 7128,1 1228,1 1475,0 1475,0 1475,0 1475,0
внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0

Подпрограмма № 6 «Улучшение условий и охраны труда 
в муниципальном образовании «Каргопольский муниципальный район» на 2017-2021 годы»

Всего по подпрограмме № 6 3487,5 250,1 249,7 1075,3 815,8 1096,6
в том числе

областной бюджет 1214,1 241,1 249,7 241,1 241,1 241,1
местный бюджет 2273,4 9,0 0 834,2 574,7 855,5
внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0

от «16»  января  2018 года  № 26
О  внесении  изменений  в  муниципальную  программу  «Развитие  сферы

культуры и туризма на территории муниципального образования  «Каргопольский
муниципальный район» на 2014-2018 годы»

В связи с необходимостью приведения объемов финансирования в соответствие с
решением  Собрания  депутатов  муниципального  образования  «Каргопольский
муниципальный район» от 22.12.2017 № 36 «О внесении изменений в решение Собрания
депутатов  муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»  от
27.12.2016  №190  «Об  утверждении  бюджета  муниципального  образования
«Каргопольский муниципальный район» на 2017 год» и решением Собрания депутатов
муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» от 22.12.2017  №35
«Об  утверждении  бюджета  муниципального  образования  «Каргопольский
муниципальный  район»  на  2018  год»  администрация  муниципального  образования
«Каргопольский муниципальный район» п о с т а н о в л я е т:

1.  Внести  в  муниципальную  программу «Развитие  сферы культуры и  туризма  на
территории  муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»  на
2014-2018  годы»,  утвержденную  постановлением  администрации  муниципального
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образования «Каргопольский муниципальный район» от 28.08.2013 № 702 (в редакции
постановления от   09.01.2018 № 1), следующие изменения:

1.1.  В  Паспорте  муниципальной  программы  строку   «Объемы  и  источники
финансирования Программы» изложить в новой редакции:

Объемы и источники
финансирования
Программы

Общий объем финансирования 594474,41  тыс. рублей, в  числе за
счет средств федерального бюджета -255,68 тыс.рублей;
областного бюджета – 26953,75 тыс. рублей, 
местного бюджета – 153485,0 тыс.рублей,
бюджета  МО  «Каргопольское»  -  70559,94  и  средств
внебюджетных источников – 343220,0 тыс.рублей.

1.2. Раздел V «Ресурсное обеспечение Программы»  изложить в новой редакции:

«V. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование  мероприятий  Программы  осуществляется  за  счет  средств
местного  бюджета  с  привлечением  средств  федерального,  областного  бюджетов  и
внебюджетных средств.
            Общий объем финансирования  594474,41  тыс. рублей, в том числе за счет средств
федерального бюджета –  255,68  тыс. руб.;  областного бюджета – 26953,75  тыс. рублей,
местного бюджета – 153485,0 тыс. рублей, бюджета МО «Каргопольское» - 70559,94 тыс.
рублей и средств внебюджетных источников –343220,0 тыс. рублей.

Объемы  финансирования  Программы  за  счет  средств  местного  бюджета  носят
прогнозный  характер  и  подлежат  ежегодному  уточнению  при  формировании  проекта
местного  бюджета  на  очередной  финансовый  год  исходя  из  возможностей  местного
бюджета.

Финансирование  из  федерального  или  областного  бюджета  подтверждается
включением  программных  мероприятий  по обеспечению  развития  и  укреплению
материально-технической  базы  муниципальных  домов  культуры,  приобретению
музыкальных  инструментов,  комплектованию  книжных  фондов,  подключение
муниципальных  библиотек  к  информационно-телекоммуникационной  системе
«Интернет»  в государственную программу Архангельской области «Культура Русского
Севера (2013-2020 годы)»  на очередной финансовый год, путем заключения соглашения с
соответствующим  исполнительным  органом  государственной  власти  Архангельской
области. 

Распределение объемов финансирования Программы   
по источникам расходования средств и годам

Источники
финансирования

Объем
финанси-
рования –
всего, тыс.

руб.

В том числе 
2014 год 2015год 2016 год 2017

год
2018
год

1 2 3 4 5 6
Всего по 
Программе

594474,41 43708,9 152170,6 273713,1 60705,31 64176,5

в том числе
федеральный 
бюджет

255,68 34,50 24,00 35,00 162,18 -

областной бюджет 26953,75 250,0 50,0 - 16263,55 10390,2
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Источники

финансирования
Объем

финанси-
рования –
всего, тыс.

В том числе 
2014 год 2015год 2016 год 2017

год
2018
год

местный бюджет 185404,65 42954,40 42741,6 41833,1 12880,65 44994,90

бюджет МО 
«Каргопольское»

70559,94 - - - 30147,64 40412,3

средства 
внебюджетных 
источников

343220,0 465,0 109355,0 231845,0 1300,0 250,0

Подпрограмма №1 «Развитие сферы культуры»
Всего по 
подпрограмме

252744,91 42843,9 42970,6 42063,1 60690,81 64176,5

в том числе
федеральный 
бюджет 255,68 34,5 24,0 35,0 162,18 -

областной бюджет
26903,75 250,0 - - 16263,55 10390,2

местный бюджет
152740,5 42354,4 42711,6 41733,1 12817,44 13124,0

Бюджет МО 
«Каргопольское»

70559,94 - - - 30147,64 40412,3

средства 
внебюджетных 
источников

2285,0 205,0 235,0 295,0 1300,0 250,0

Подпрограмма №2 «Развитие сферы туризма»

Всего по 
подпрограмме 341729,5 865,0 109200,0 231650,0 14,5 -
в том числе
 федеральный 
бюджет

- - - - - -

областной бюджет 50,0 - 50,0 - - -
местный бюджет 744,5 600,0 30,0 100,0 14,5 -
средства 
внебюджетных 
источников

340935,0 265,0 109120,0 231550,0 - -

1.3. В разделе VII  «Характеристика подпрограмм муниципальной программы»
в Паспорте подпрограммы «Развитие сферы культуры» муниципальной программы
«Развитие сферы культуры и туризма на территории муниципального образования
«Каргопольский  муниципальный  район»  на  2014-2018  годы» строку  «Объемы  и
источники финансирования подпрограммы» изложить в новой редакции:

Объемы и 
источники 
финансирования 
подпрограммы

Общий объем финансирования составляет –252744,91 тыс. 
рублей, в том числе:
средства федерального бюджета- 255,68 тыс. рублей,
средства областного бюджета-  26903,75 тыс. рублей,
средства местного бюджета-152740,5тыс. рублей,
средства бюджета МО «Каргопольское» - 70559,94тыс. рублей,
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средства внебюджетных источников - 2285,0 тыс. рублей

1.4.  Пункт  5  подпрограммы №1 «Развитие  сферы культуры» муниципальной
программы «Развитие сферы культуры и туризма на территории муниципального
образования «Каргопольский муниципальный район» на 2014-2018 годы» изложить в
новой редакции:

«5. Объемы финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы №1

Реализация подпрограммы будет обеспечиваться посредством финансирования за
счет  средств  федерального,  областного  и  местного  бюджетов,  а  также  внебюджетных
средств.  Финансирование  мероприятий  подпрограммы  будет  корректироваться  в
соответствии с принятыми годовыми бюджетами. 

Распределение объемов финансирования подпрограммы
по источникам и годам.

Источники
финансирования

Объем
финанси-
рования,
тыс. руб.

В том числе
2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г.

Всего  по
подпрограмме 

252744,91 42843,9 42970,6 42063,1 60690,81 64176,5

Федеральный
бюджет 255,68 34,5 24,0 35,0 162,18 -

Областной бюджет
26903,75 250,0 - - 16263,55 10390,2

Местный бюджет
152740,5 42354,4 42711,6 41733,1 12817,44 13124,0

Бюджет  МО
«Каргопольское»

70559,94 - - - 30147,64 40412,3

Средства
внебюджетных
источников 

2285,0 205,0 235,0 295,0 1300,0 250,0

1.5. В разделе VII  «Характеристика подпрограмм муниципальной программы»
в  Паспорте  подпрограммы  №  2  «Развитие  сферы  туризма»  муниципальной
программы «Развитие сферы культуры и туризма на территории муниципального
образования  «Каргопольский  муниципальный  район»  на  2014-2018  годы» строку
«Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в новой редакции:

Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы

Общий объем финансирования составляет –341729,5 тыс. 
рублей, в том числе:
средства областного бюджета-  50,0 тыс. рублей,
средства местного бюджета-744,5 тыс. рублей,
средства внебюджетных источников – 340935,0 тыс. рублей

1.6.  Пункт 5  подпрограммы № 2 «Развитие сферы туризма»  муниципальной
программы «Развитие сферы культуры и туризма на территории муниципального
образования «Каргопольский муниципальный район» на 2014-2018 годы»  изложить
в новой редакции:
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«5.  Объемы финансовых ресурсов, необходимых для реализации

подпрограммы № 2

Реализация подпрограммы будет обеспечиваться посредством финансирования за
счет  средств  областного  и  местного  бюджета,  а  также  внебюджетных  средств.
Финансирование мероприятий подпрограммы будет корректироваться  в соответствии с
принятыми годовыми бюджетами. 

Распределение объемов финансирования подпрограммы
по источникам и годам.

Источники
финансирования

Объем
финансиро-
вания, тыс.

руб.

В том числе
2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г.

Всего  по
подпрограмме 341729,5 865,0 109200,0 231650,0 14,5 -
Федеральный
бюджет

- - - - - -

Областной
бюджет

50,0 - 50,0 - - -

Местный бюджет 744,5 600,0 30,0 100,0 14,5 -
средства
внебюджетных
источников 

340935,0 265,0 109120,0 231550,0 - -

1.7.  В  строке  7  Таблицы  «Перечень  целевых  показателей  муниципальной
программы  «Развитие  сферы  культуры  и  туризма  на  территории  муниципального
образования «Каргопольский муниципальный район» на 2014-2018 годы» Приложения №
1  «Перечень  целевых  показателей»  к   муниципальной  программе  «Развитие  сферы
культуры  и  туризма  на  территории  муниципального  образования  «Каргопольский
муниципальный  район»  на  2014-2018  годы  цифры  «34224,85»  заменить  цифрами
«37714,06»

1.8.  Приложение  №2 к  муниципальной  программе  «Развитие  сферы  культуры и
туризма  на  территории  муниципального  образования  «Каргопольский муниципальный
район» на 2014-2018 годы» изложить в новой  редакции согласно Приложению.

2.  Контроль  за  выполнением  постановления  возложить  на  заместителя  главы
муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»  по  социальным
вопросам Е.А. Забалдину.

Временно исполняющий обязанности
главы  муниципального образования 
«Каргопольский муниципальный район»         В.Н. Купцов

2. Иные материалы, извещения, сообщения

1. Извещение о проведении аукциона № 1       
Администрация  муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный

район»  объявляет  о  проведении  аукциона  по  продаже  права  на  заключение  договора
аренды  земельного  участка,  открытого  по  составу  участников  и  по  форме  подачи
предложений о цене.

Продавец: Муниципальное образование «Каргопольский муниципальный район». 
Адрес: 164110, Архангельская область, г. Каргополь, ул. Победы, д. 20.
Основание:  распоряжение  администрации  муниципального  образования
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«Каргопольский  муниципальный  район»  от    17.01.2018   №  17-ро  «О  проведении
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка,  для строительства
производственной базы по переработке и хранению лесоматериалов».  
Предметом аукциона является право на заключение договора аренды земельного участка,
государственная собственность на который не разграничена,  сроком на 10 (десять) лет,
расположенного по адресу:

Лот № 1-  Архангельская область, Каргопольский район, МО «Павловское», пос.
Пригородный, 150 метров севернее объекта № 22 по ул. Полевая, с кадастровым номером
29:05:071801:1080,  площадью  5000  кв.м,   из  земель  промышленности,  энергетики,
транспорта,  связи,  радиовещания,  телевидения,  информатики,  земель  для  обеспечения
космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального
назначения,  с разрешенным использованием – для строительства производственной базы
по переработке и хранению лесоматериалов.

Определить  начальную  цену  права  на  заключение  договора  аренды  земельного
участка   в  размере   50 681  (пятьдесят  тысяч  шестьсот  восемьдесят  один)  рубль,  что
составляет 1,5 % от кадастровой стоимости земельного участка,  с шагом аукциона 1 520
(одна тысяча пятьсот двадцать) рублей (3% от начальной цены).

Сумма задатка для участников аукциона  в размере 100% от начальной цены права
на заключение договора аренды земельного участка.

Заявка на участие в аукционе подается в письменной форме в отдел по управлению
муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации муниципального
образования «Каргопольский муниципальный район». 

Время и место приема заявок: понедельник - четверг с 08.30 до 17.00; пятница с
08.30 до 15.30 по московскому времени по адресу: Архангельская область, г. Каргополь,
ул. Победы, д. 5, 2-й этаж, каб. 3, тел./факс 8(81841) 2-10-59. 
  Один заявитель имеет право подать только одну заявку.
  Для участия в аукционе заявители представляют следующие документы:
              1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием банковских
реквизитов счета для возврата задатка;
             2) копии документов, удостоверяющих личность (для граждан);
             3) документы, подтверждающие внесение задатка.

Заявка на участие в аукционе,  поступившая по истечению срока приема заявок,
возвращается заявителю в день ее поступления.

Основанием  для  внесения  задатка  является  заключенный  с  организатором
аукциона по месту приёма заявок соглашение о задатке. 

Реквизиты  для  перечисления  задатка:  УФК  по  Архангельской  области  и  НАО
(администрация  муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»,
л/сч.  05243006210),  р/с  40302810400003000058,  банк  получателя  –  Отделение
Архангельск, г. Архангельск БИК 041117001, ИНН 2911001524, КПП 291101001.

Назначение  платежа:  задаток  на  участие  в  аукционе  (указать  адрес  земельного
участка).

Дата, время, место и порядок определения участников аукциона: 21 февраля 2018
года  в  14.00 по  московскому времени по  адресу:  164110,  Архангельская  область,    г.
Каргополь, ул. Победы, д. 20.

Организатор  аукциона  рассматривает  заявки  и  документы  претендентов  и
устанавливает  факт  поступления  на  счет  организатора  аукциона  установленной суммы
задатка.

По  результатам  рассмотрения  заявок  и  документов  организатор  аукциона
принимает решение о признании заявителей участниками аукциона.

Итоги подводятся в день проведения аукциона том же помещении и отражаются в
протоколе о результатах.

Победителем аукциона признается  участник,  предложивший наибольший размер
ежегодный арендной платы за земельный участок.
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Договор аренды земельного участка заключается с победителем аукциона в срок не

ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на
официальном сайте.

Задаток,  внесенный  победителем  аукциона  на  счет  организатора  аукциона,
засчитывается в счет арендной платы за земельный участок.

Организатор  аукциона  в  течение  трех  дней  со  дня  подписания  протокола  о
результатах  аукциона  возвращает  задатки  лицам,  участвовавшим  в  аукционе,  но  не
победившим в нем. 

Задатки, внесенные лицами, не заключившими в установленном порядке договор
аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не
возвращаются.

Сведения о победителях аукциона, уклонившихся от заключения договора аренды
земельного участка, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до дня
окончания  срока  приема  заявок,  уведомив  об  этом  в  письменной  форме  организатора
аукциона. Организатор аукциона возвращает внесенный задаток заявителю в течение трех
рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки
заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается  в порядке,
установленном для участников аукциона.

Победителю  аукциона  оплату  произвести  в  течение  тридцати  дней  со  дня
проведения аукциона.

Информацию о  проведении  аукциона  можно получить  в  отделе  по  управлению
муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации муниципального
образования  «Каргопольский  муниципальный  район»  в  рабочие  дни  по  адресу:
Архангельская область, г. Каргополь, ул. Победы, д. 5, 2-й этаж, каб. 3, тел. 8 (81841) 2-10-
59, или на сайте www  .  torgi  .  gov  .  ru  .

Дата начала приема заявок: 22 января 2018 года.
Дата окончания приема заявок: 20 февраля 2018 года.
Аукцион  состоится  22  февраля  2018  года  в  12  часов  00  минут  по  адресу:

г. Каргополь, ул. Победы, 20, в актовом зале.
 
Временно исполняющий обязанности
главы муниципального образования
«Каргопольский  муниципальный  район»                                                              В.Н. Купцов

2. Извещение о возможности предоставления земельного участка в аренду                    
Администрация  муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный

район»  сообщает  о  возможности  предоставления  земельного  участка  в  аренду,
расположенного  по  адресу:  Архангельская  область,  Каргопольский  район,  МО
«Ухотское», д. Чагловская, в 320 метрах юго-восточнее жилого дома № 6, площадью 1865
кв.м,  условный  номер  земельного  участка   29:05:091001:ЗУ1,  для  ведения  личного
подсобного хозяйства.

Заявления  граждан  о  намерении  участвовать  в  аукционе  по  продаже  права  на
заключение договора аренды земельного участка принимаются  с 22.01.2018 по 20.02.2018
года. Заявления направляются по адресу: 164110, Архангельская область, г. Каргополь, ул.
Победы, д.  20,  заявителем лично, почтой или по электронной почте  adminkar  @  atnet  .  ru  .
Ознакомится со схемой расположения земельного участка и получить дополнительную
информацию можно по адресу: г. Каргополь, ул. Победы, 5, 2 этаж, тел. 8 (81841) 2-10-59,
в рабочие дни понедельник - четверг с 08:30 до 13:00, с 14:00 до 17:00, пятница с 08:30 до
13:00, с 14:00 до 15:30.
Временно исполняющий обязанности 
главы муниципального образования
«Каргопольский муниципальный район»                                                                В.Н. Купцов
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