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1. Постановления и распоряжения администрации муниципального образования

«Каргопольский муниципальный район»
от «24» декабря 2018 года № 868

О создании Муниципального бюджетного учреждения  культуры  «Центр народных ремесел
«Берегиня»

В соответствии с главой 4  Гражданского  кодекса  Российской Федерации,  Федеральным
законом  от  12.01.1996  №  7-ФЗ  «О  некоммерческих  организациях»,  Федеральным  законом  от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», на основании Устава муниципального образования «Каргопольский муниципальный
район»,  постановления  администрации  муниципального  образования  «Каргопольский
муниципальный район» от 07.02.2011 № 44 «Об утверждении Порядка создания, реорганизации,
изменения  типа  и  ликвидации  муниципальный  учреждений  муниципального  образования
«Каргопольский  муниципальный  район»,  а  также  утверждения  Уставов  муниципальных
учреждений  и  внесения  в  них  изменений»  администрация  муниципального  образования
«Каргопольский муниципальный район» п о с т а н о в л я е т:

1.  Создать  Муниципальное  бюджетное  учреждение  культуры «Центр  народных ремесел
«Берегиня» (далее – Учреждение):
1.1.  полное  наименование  Учреждения  –  Муниципальное  бюджетное  учреждение  культуры
«Центр народных ремесел «Берегиня»;
1.2. сокращенное наименование Учреждения – МБУК «ЦНР «Берегиня»;
1.3. местонахождение Учреждения: 164110 Архангельская область, 
г. Каргополь, пр. Октябрьский д.74;
1.4. юридический и фактический адрес: 164110 Архангельская область, 
г. Каргополь, пр. Октябрьский д.74.

2. Утвердить Устав Муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр народных
ремесел «Берегиня» (прилагается).

3. Уполномочить Томихину Ольгу Анатольевну  21 июля 1976 года рождения; паспорт 1111
868146, выдан 05 июля 2012 года ТП УФМС России по Архангельской области в Каргопольском
районе;  зарегистрирован:  Архангельская  область,  город  Каргополь  ул.  Лукинская  дом  24
выступать  заявителем   при  регистрации  заявления  о  создании  Муниципального  бюджетного
учреждения культуры «Центр народных ремесел «Берегиня».

4. Томихиной Ольге Анатольевне: 
- в срок до 29 декабря 2018 года обеспечить совершение юридически значимых действий в связи с
созданием  Муниципального  бюджетного  учреждения  культуры  «Центр  народных  ремесел
«Берегиня»;
- в 10-дневный срок после государственной регистрации значимых действий в связи с созданием
Учреждения,  указанного  в  пункте  1  настоящего  постановления,  в   установленном  порядке
предоставить  отчет  о  проведении  государственной  регистрации  в  отдел  по  управлению
муниципальным  имуществом  и  земельными  ресурсами  администрации  муниципального
образования «Каргопольский муниципальный район».

5. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Вестник Каргопольского района»
и  разместить   на  официальном  сайте   администрации  муниципального  образования
«Каргопольский муниципальный район».
 6. Контроль за выполнением  постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности
главы муниципального образования
«Каргопольский муниципальный район»                                                                              В.Н. Купцов
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Утвержден

постановлением администрации
муниципального образования

«Каргопольский муниципальный район»
 от  «24» декабря 2018 года № 868  

УСТАВ
Муниципального бюджетного учреждения культуры

«Центр народных ремесел «Берегиня»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.  Муниципальное  бюджетное  учреждение  культуры  «Центр  народных  ремесел  «Берегиня»
(далее - Учреждение) создано в соответствии с постановлением администрации муниципального
образования  «Каргопольский  муниципальный  район»  является  муниципальным  бюджетным
учреждением сферы культуры.
1.2. Официальное наименование Учреждения:
полное – Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр народных ремесел «Берегиня»
сокращенное – МБУК «ЦНР «Берегиня».
1.3. Место нахождения Учреждения:
юридический адрес: 164110, Архангельская область, город Каргополь, проспект Октябрьский, дом
74.
фактический адрес: 164110, Архангельская область, город Каргополь, проспект Октябрьский, дом
74.
1.4.  Учредителем  Учреждения  является  администрация  муниципального  образования
«Каргопольский  муниципальный  район»  в  лице  администрации  муниципального  образования
«Каргопольский муниципальный район» (далее - Учредитель).
1.5. Учреждение является некоммерческой организацией.
Организационно-правовая форма – учреждение.
Тип  Учреждения -  муниципальное бюджетное учреждение.
1.6.  Учреждение  является  юридическим  лицом,  имеет  обособленное  имущество  на  праве
оперативного  управления,  самостоятельный  баланс,  лицевой  счет  в  органах  Федерального
казначейства, печать, штампы и бланки со своим наименованием.
1.7.  Учреждение  от  своего  имени  приобретает  и  осуществляет  имущественные  и  личные
неимущественные права, несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде.
1.8. Учреждение осуществляет операции по расходованию бюджетных средств в соответствии с

Бюджетным Кодексом РФ с учетом реализации положений муниципального задания.
Муниципальное   задание  для  Учреждения  формирует  и  утверждает  Учредитель  в

соответствии с предусмотренными его основными видами деятельности. Учреждение не вправе
отказаться от выполнения муниципального задания.
1.9. Финансовое  обеспечение  выполнения  муниципального  задания  Учреждением

осуществляется  в  виде  субсидий  из  бюджета  муниципального  образования
«Каргопольское». 
Уменьшение объема субсидий, предоставляемой на выполнение муниципального задания, в

течение  срока  его  выполнения  осуществляется  только  при  соответствующем  изменении
муниципального задания.

Финансовое  обеспечение  деятельности  Учреждения,  не  связанной  с  выполнением
муниципального  задания,  осуществляется  за  счет  доходов  от  этой  деятельности  и  иных,  не
запрещенных федеральными законами источников.
1.10. Учреждение  вправе  сверх  установленного  муниципального  задания,  а  также  в  случаях,

определенных законами,  в пределах установленного муниципального задания выполнять
работы, оказывать услуги, относящиеся к  видам деятельности Учреждения для граждан и
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юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.

1.11. Учреждение  включается  в  состав  муниципальных  заказчиков.  Размещение  заказов  на
поставки  товаров,  выполнение  работ  и  оказание  услуг  осуществляется  Учреждением  в
порядке, установленном законом для размещения заказов для муниципальных нужд.

1.12. Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации,
международными договорами Российской Федерации,  федеральными конституционными
законами,  федеральными  законами,  Бюджетным  кодексом  Российской  Федерации,
Налоговым кодексом Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации,
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Архангельской
области  и  областными  законами,  договорами  и  соглашениями  Архангельской  области,
иными  нормативными  правовыми  актами  Архангельской  области,  Уставом
муниципального образования  «Каргопольский муниципальный район»,  муниципальными
правовыми актами муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»
Уставом  муниципального  образования  «Каргопольское»,   муниципальными  правовыми
актами муниципального образования «Каргопольское», настоящим Уставом и локальными
актами Учреждения.

2. Цели, ЗАДАЧИ и виды деятельности Учреждения

2.1.Учреждение создано и действует в целях: 
- сохранения, поддержания, преемственности и развития традиционных для Каргополья ремесел
на основе исторически сложившихся технологий с учетом современных эстетических требований  
-  организации  досуга  и  приобщения  жителей  муниципального  образования  «Каргопольский
муниципальный район» к творчеству, культурному развитию и самообразованию, любительскому
искусству и ремеслам.
- обеспечения реализации предусмотренных законодательством РФ полномочий, осуществляемых
органами  местного  самоуправления  муниципального  образования  «Каргопольский
муниципальный район» в сфере культуры и туризма.
2.2. Задачами Учреждения являются:
-  удовлетворение  потребностей  населения  в  сохранении  и  развитии  традиционного  народного
художественного  творчества,  любительского  искусства,  другой  самодеятельной  творческой
инициативы и социально-культурной активности населения;
-  создание  благоприятных  условий  для  организации  культурного  досуга  и  отдыха  жителей
Каргопольского района;
- предоставление услуг социально-культурного, просветительского и развлекательного характера,
доступных для широких слоев населения;
- изучение, поддержка и развитие народных промыслов и ремесел Каргополья;
- развитие современных форм организации культурного досуга с учетом потребностей различных
социально-возрастных групп населения.
- пропаганда традиционных ремесел и передача навыков ремесла подрастающему поколению;
- выявление и поддержка жителей, занимающихся современными видами творчества;
- организация музейного обслуживания населения с учетом интересов и потребностей различных
социально-возрастных и образовательных групп;
- обеспечение доступа населения к музейным предметам и коллекциям;
-  обеспечение  сохранности  музейных  предметов  и  коллекции,  укрепление  материально-
технической базы музея;
- развитие современных форм музейного, экскурсионного обслуживания, досуговой деятельности;
- иная не запрещенная законодательством Российской Федерации деятельность.
2.3.  Основными  видами  деятельности  Учреждения  является  выполнение  работ  или  оказание
муниципальных услуг, определенных муниципальным заданием, утверждаемым Учредителем:
2.3.1. Производство и реализация изделий народных промыслов;
2.3.2. Создание и организация работы мастерских по различным видам ремесел;
2.3.3.  Организация  и  проведение  обучения  по  различным  видам  ремесел,  в  том  числе  и  на
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абонементной основе;
2.3.4. Создание и организация работы любительских творческих коллективов, кружков, клубов по
интересам различной направленности;
2.3.5.  Организация  и  проведение  программ,  связанных  с  народным  творчеством,  народными
обрядами и традициями;
2.3.6.  Проведение  выставок,  ярмарок,  выставок-продаж  изделий  народных  промыслов,
художественных произведений, изделий мастеров Каргополья;
2.3.7. Организация и проведение мероприятий;
2.3.8. Экспозиционно-выставочная деятельность;
2.3.9. Предоставление консультационных и методических услуг;
2.3.10. Оказание туристско-информационных услуг;
2.3.11.Организация комплексного туристического обслуживания;
2.3.12.  Сохранение,  поддержка,  преемственность  и  развитие  традиционных  для  Каргополья
ремесел и промыслов.
2.3.14.  Пропаганда  народных  обычаев,  обрядов  и  традиций  посредством  проведения  мастер-
классов, выпуска рекламных буклетов, в том числе через Интернет;
2.3.15.  Повышение  квалификации  работников  Учреждения  и  других  культурно-досуговых
учреждений;
2.3.16. Осуществление справочной, информационной и рекламно-маркетинговой деятельности;
2.3.17. Предоставление гражданам дополнительных досуговых и сервисных услуг;
2.3.18. Иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.
2.4.  Учреждение  вправе  осуществлять  виды  приносящей  доход  деятельности,  поскольку  это
служит достижению уставных целей учреждения и соответствует этим целям: 
2.4.1.  Изготовление  изделий  народных  художественных  промыслов  и  прочих  изделий,  не
включенных в другие группировки;
2.4.2.  Реализация  сувениров,  изделий  народных художественных  промыслов,  книг,  изделий из
различных материалов, фотографий, открыток;
2.4.3. Проведение ярмарок, выставок-продаж;
2.4.4.  Проведение  лекций,  организация  массовых  мероприятий,  презентаций  на  территории
Учреждения
2.4.5. Проведение мероприятий для детей и родителей через создание «семейных мастерских»;
2.4.6. Деятельность  в области художественного, литературного  и исполнительного творчества;
2.4.7. Деятельность в области создания произведений искусства;
2.4.8. Прочая зрелищно-развлекательная деятельность;
2.4.9.  Обеспечение  экскурсионными  билетами,  обеспечение  проживания,  обеспечение
транспортными средствами;
2.4.10. Организация комплексного туристического обслуживания;
2.4.11. Предоставление туристических экскурсионных услуг;
2.4.12. Предоставление туристических информационных услуг;
2.4.13. Издание книг, брошюр, буклетов и аналогичных публикаций, в том числе для слепых;
2.4.14.  Образование  для  взрослых  и  прочие  виды  образования,  не  включенные  в  другие
группировки;
2.4.15. Дополнительное образование детей;
2.4.16.  Организация  культурных  услуг  и  творческой  деятельности,  в  том  числе  лиц  с
ограниченными возможностями и малообеспеченных слоев населения;
2.4.17. Предоставление в аренду помещений и имущества учреждения;
2.4.18. Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе;
2.4.19. Комплектование музейных фондов;
2.4.20. Экспозиционно-выставочная деятельность, организация выездных экспозиций;
2.4.21. Музейное и экскурсионное обслуживание;
2.4.22. Предоставление услуг по организации питания и отдыха посетителей;
2.4.23. Гостиничная деятельность;
2.4.24.  Иные  виды  предпринимательской  деятельности,  содействующие  достижению  целей
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создания Учреждения.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
3.1.  Учреждение  самостоятельно  осуществляет  свою деятельность,  в  том  числе  определяет  ее
содержание  и  конкретные  формы,  в  пределах,  предусмотренных  нормативными  правовыми
актами  Российской  Федерации,   Архангельской  области,  муниципальными  правовыми  актами
муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»  и настоящим Уставом.
Деятельность  Учреждения  осуществляется  в  соответствии  с  муниципальным  заданием,
утверждаемым Учредителем для Учреждения.
3.2. Учреждение  имеет право в установленном порядке:
3.2.1. Заключать договоры и соглашения с физическими и юридическими лицами в соответствии с
видами деятельности Учреждения, указанными в настоящем Уставе;
3.2.2. осуществлять закупку товаров, работ, услуг для нужд Учреждения в порядке, установленном
федеральными законами и иными нормативно-правовыми актами;
3.2.3. Определять цены (тарифы, надбавки и т.п.) на реализуемые товары, работы и услуги, если
иное не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, Архангельской
области, муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»; 
3.2.4. Определять систему оплаты труда работников Учреждения в соответствии с федеральными
законами,  иными  нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации,  законами
Архангельской  области  и  муниципальными  правовыми  актами  муниципального  образования
«Каргопольский муниципальный район»; 
3.2.5.  Создавать  и  ликвидировать  обособленные  структурные  подразделения  (за  исключением
филиалов) с внесением соответствующих изменений в настоящий устав.
3.2.6. Принимать денежные и иные пожертвования от физических и юридических лиц при условии
соответствия  цели  пожертвования  уставным  целям  учреждения  и  осуществлять  за  счет
полученного имущества деятельность согласно цели пожертвования;
3.2.7.  Получать  гранты  от  физических  и  юридических  лиц,  в  том  числе  от  иностранных
физических  и  юридических  лиц,  а  также  международных  организаций,  получивших  право  на
предоставление  грантов  на  территории  Российской  Федерации,  и  осуществлять  за  счет
предоставленных грантов деятельность согласно целям грантов.
3.3. Учреждение обязано:
3.3.1. Выполнять установленное Учредителем муниципальное задание;
3.3.2. Использовать имущество учреждения эффективно и строго по целевому назначению;
3.3.3. Обеспечивать сохранность имущества;
3.3.4. Содержать в надлежащем состоянии (отвечающем всем нормам и правилам) находящееся у
Учреждения  движимое  и  недвижимое  имущество,  в  установленном  порядке  своевременно
проводить капитальный и текущий ремонт этого имущества;
3.3.5. Не допускать ухудшения технического состояния имущества (за исключением ухудшений,
связанных с нормативным износом имущества в процессе эксплуатации);
3.3.6. Осуществлять полномочия в сфере жилищных отношений в отношении жилых помещений,
находящихся  в  оперативном  управлении  учреждения  в  соответствии  с  жилищным
законодательством;
3.3.7.  Осуществлять  меры  по  защите  информации  ограниченного  доступа,  находящейся  у
Учреждения;
3.3.8.  Обеспечивать  безопасность  и  условия  труда,  соответствующие  государственным
нормативным требованиям охраны труда;
3.3.9.  Осуществлять  работу  по  комплектованию,  хранению,  учету  и  использованию  архивных
документов, образовавшихся в процессе деятельности учреждения;
3.3.10.  Соблюдать  установленные  требования  к  организации  делопроизводства,  составлению,
исполнению и хранению служебных документов;
3.3.11.  Вести  бухгалтерский  учет  и  представлять  бухгалтерскую  отчетность  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете;
3.3.12. Представлять в установленном порядке первичные статистические данные, необходимые

8



18 января 2019 года                                              Вестник Каргопольского района № 1(57)
для формирования официальной статистической информации;
3.3.13.  Реализовывать  мероприятия  по  энергосбережению  и  повышению  энергетической
эффективности  в  соответствии  с  законодательством  об  энергосбережении  и  повышении
энергетической эффективности;
3.3.14. Представлять Учредителю в установленном им порядке отчет о результатах деятельности
Учреждения и об использовании закрепленного за Учреждением муниципального имущества;
3.3.15. Выполнять требования пожарной безопасности;
3.3.16. Выполнять мероприятия по гражданской обороне и мобилизационной подготовке.
3.3.17.  Принимать  необходимые  меры  по  защите  работников  и  посетителей  от  последствий
возникновения чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени;
3.3.18. Обеспечивать своевременно и в полном объеме выплату работникам заработной платы и
иных выплат;
3.3.19.  Обеспечивать  гарантированные  условия  труда  и  меры  социальной  защиты  работников
Учреждения;
3.3.20. Осуществлять меры по защите персональных данных работников Учреждения.

4. ИМУЩЕСТВО И  СРЕДСТВА  УЧРЕЖДЕНИЯ

4.1.  Источниками  формирования  имущества  Учреждения,  в  том  числе  финансовых  средств,
являются:
4.1.1. Имущество, закрепляемое за Учреждением на праве оперативного управления;
4.1.2. Имущество, приобретенное Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на
приобретение такого имущества;
4.1.3.  Имущество,  приобретенное  Учреждением  за  счет  средств,  получаемых  от  приносящей
доходы  деятельности;
4.1.4.  Субсидии  на  выполнение  муниципального  задания  Учреждением,  иные  субсидии,
предоставляемые из местного  бюджета, а также бюджетные инвестиции;           
4.1.5. Средства, получаемые Учреждением от приносящей доходы деятельности;
4.1.6. Безвозмездные и безвозвратные перечисления от физических лиц и юридических лиц, в том
числе добровольные пожертвования;
4.1.7.  Гранты  от  физических  и  юридических  лиц,  в  том  числе  от  иностранных  физических  и
юридических лиц,  а также международных организаций,  получивших право на предоставление
грантов на территории Российской Федерации;
4.1.8. Иные не запрещенные законом поступления.
4.2.  Финансовое  обеспечение  деятельности  Учреждения  осуществляется  в  соответствии  с
утвержденным  в  установленном  порядке  планом  финансово-хозяйственной  деятельности
Учреждения.
Расходование  бюджетных  средств,  полученных  в  качестве  субсидии  на  выполнение
муниципального задания,  осуществляется  Учреждением самостоятельно,  а  бюджетных средств,
полученных  в  качестве  иных  субсидий,  бюджетных  инвестиций  и  других  бюджетных
ассигнований, в соответствии с условиями их предоставления.
4.3. Операции с бюджетными средствами и денежными средствами, полученными от приносящей
доходы  деятельности  осуществляются  Учреждением  только  через  лицевые  счета  в  органах
Федерального казначейства.
4.4.  Доходы,  полученные  Учреждением  от  приносящей  доходы  деятельности,  и  имущество,
приобретенное за счет этих доходов, поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения и
учитываются на отдельном балансе.
4.5. Учреждение самостоятельно устанавливает цены (тарифы) на платные услуги и продукцию,
включая цены на билеты, кроме случаев, когда законодательством предусмотрен иной порядок
регулирования цен (тарифов) на отдельные виды платных услуг и продукции.
4.6. Учреждение не имеет права получать кредиты от кредитных организаций, иных физических и
юридических лиц, за исключениями, установленными законодательством Российской Федерации
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5. УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ

5.1.  Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством Российской
Федерации,  Архангельской  области,  муниципальными  правовыми  актами  муниципального
образования  «Каргопольский  муниципальный  район»,  муниципального  образования
«Каргопольское» и настоящим Уставом.
5.2.  Управление  Учреждением  осуществляет  директор  в  соответствии  с  действующим
законодательством и настоящим Уставом.
5.2.1.  Директор  назначается  на  должность  и  освобождается  от  должности  постановлением
администрации  муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район».
Учредитель  заключает с директором трудовой договор. Срок полномочий директора определяется
трудовым договором.
5.3. К компетенции Учредителя относится:
5.3.1. Утверждение в установленном порядке Устава Учреждения, внесение в него изменений и
дополнений.
5.3.2. Решение в отношении директора в соответствии с трудовым законодательством вопросов,
связанных с работой в Учреждении, в том числе:
а) назначение на должность, заключение и прекращение трудового, внесение в него изменений и
дополнений,  отстранение  от  работы,  решение  вопросов  о  предоставлении,  продлении,
перенесении  ежегодных  оплачиваемых  отпусков,  разделения  их  на  части,  отзыве  из  отпуска,
замене ежегодного оплачиваемого отпуска денежной компенсацией, предоставление отпуска без
сохранения заработной платы;
б) утверждение должностной инструкции директора;
в) установление и начисление выплат стимулирующего характера (в том числе премий) директора;
г) применение поощрения за труд, применение и снятие дисциплинарных взысканий в отношении
директора;
д) направление в служебные командировки.
5.3.3. Формирование и утверждение  муниципального задания Учреждения.
5.3.4.  Принятие  решений  о  предварительном  согласовании  или  отказе  в  предварительном
согласовании крупных сделок Учреждения.
5.3.5. Принятие решений об одобрении или отказе в одобрении сделок, в совершении которых
имеется заинтересованность.
5.3.6. Утверждение нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и
нормативных  затрат  на  содержание  недвижимого  имущества  и  особо  ценного  движимого
имущества,  закрепленных  за  учреждением  Собственником  имущества  или  приобретенных
Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, а
также  на  уплату  налогов,  в  качестве  объекта  налогообложения  по  которым  признается
соответствующее имущество, в том числе земельные участки.
5.3.7. Утверждение плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
5.3.8. Установление предельно допустимых значений просроченной кредиторской задолженности
Учреждения,  при  наличии  которой  трудовой  договор  (эффективный  контракт)  с  директором
может быть  расторгнут по инициативе работодателя.
5.3.9. Осуществление контроля за соответствием деятельности Учреждения настоящему Уставу,
контроля за выполнением муниципального задания, а также контроля финансово-хозяйственной
деятельности Учреждения.
5.3.10. Утверждение передаточного акта или разделительного баланса.
5.3.11.  Назначение  ликвидационной комиссии (ликвидатора)  и  утверждение  промежуточного  и
окончательного ликвидационных балансов.
5.3.12.  Осуществление  иных полномочий,  предусмотренных  нормативными правовыми актами
Российской  Федерации,  Архангельской  области  и  муниципальными  правовыми  актами
муниципального образования «Каргопольский муниципальный район».
5.4. Директор осуществляет руководство текущей деятельностью Учреждения в соответствии с
законами  и  иными  нормативными  актами   Российской  Федерации,  Архангельской  области,
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настоящим Уставом, Договором о закреплении имущества и трудовым договором, обеспечивает
выполнение  возложенных  на  него  задач  и  несет  ответственность  за  результаты  деятельности
Учреждения.
5.5.Директор  Учреждения  действует  от  имени  Учреждения  без  доверенности,  в  том  числе
представляет его интересы в органах государственной власти и местного самоуправления и во
взаимоотношениях с юридическими и физическими лицами.
5.6. Директор Учреждения:
5.6.1. Совершает в установленном порядке сделки от имени Учреждения;
5.6.2.  Распоряжается  имуществом  Учреждения  в  пределах,  установленных  договором  о
закреплении имущества.
5.6.3. Утверждает структуру, план финансово-хозяйственной деятельности и штатное расписание
в пределах выделенных ассигнований.
5.6.4. Заключает договоры с физическими и юридическими лицами.
5.6.5.  Издает  и  утверждает  приказы,  распоряжения,  инструкции  по  вопросам,  входящим  в
компетенцию Учреждения, обязательные для всех работников Учреждения.
5.6.6.  Устанавливает  форму,  систему  и  размер  оплаты  труда  работников  Учреждения  в
соответствии с законодательством Российской Федерации и утвержденной сметой расходов.
5.6.7.  Заключает  с  работниками  трудовые  договоры,  заключает  коллективный  договор,  если
решение о его заключении принято трудовым коллективом.
5.6.8. Утверждает правила внутреннего трудового распорядка.
5.6.9. Отвечает за организационно-техническое обеспечение деятельности Учреждения.
5.6.10.  Обеспечивает  соблюдение  правил  и  нормативных  требований  охраны  труда,
противопожарной безопасности, санитарно-гигиенического и противоэпидемического режимов.
5.6.11.  Осуществляет  иные  полномочия,  предусмотренные  действующим  законодательством
Российской Федерации, Трудовым договором.
5.7.  Директор  Учреждения  несет  ответственность  за  нарушения  договорных,  кредитных,
расчетных обязательств,  правил хозяйствования,  установленных законодательством Российской
Федерации, отвечает за качество и эффективность работы Учреждения.

6. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ,
ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В НАСТОЯЩИЙ УСТАВ

6.1.  Внесение  изменений  и  дополнений  в  настоящий  Устав  возможно  только  по  решению
учредителя  и  производится  в  порядке,  установленном  действующим  законодательством
Российской Федерации.
6.2.  Учреждение  может  быть  реорганизовано  (в  форме   слияния,  присоединения,  разделения,
выделения и преобразования) или ликвидировано на основании решения Учредителя, в порядке,
предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
6.3. Учреждение считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме
присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникшего юридического лица.
6.5. При прекращении деятельности Учреждения все управленческие, финансово-хозяйственные
документы, документы по личному составу и другие передаются правопреемнику в соответствии с
установленными  правилами.  При  отсутствии  правопреемника  документы  по  личному  составу
(приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в архивный
отдел администрации муниципального образования «Каргопольский муниципальный район».
6.4.  Имущество  ликвидируемого  Учреждения,  оставшееся  после  удовлетворения  требований
кредиторов Учреждения, передается собственнику, наделившему Учреждение этим имуществом.
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от «24»  декабря 2018 года № 869/1

Об  утверждении  Положения  об  оплате  труда  работников  муниципального  бюджетного
учреждения  «Проектно-планировочное бюро»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от  
06  октября  2003  г.  N  131-ФЗ "Об  общих принципах  организации  местного   самоуправления  
в   Российской  Федерации", Уставом  Муниципального  образования  «Каргопольское»,  Уставом
Муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»,  в  целях  обеспечения
перехода  на  отраслевую  систему  оплаты  труда  и  регулирования  правоотношений,  связанных  
с  оплатой  труда  работников  муниципальных  учреждений  в  сфере  градостроительства,
администрация муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» 
п о с т а н о в л я е т :
1.  Утвердить  прилагаемое  Положение  о  системе  оплаты  труда  работников  муниципального
учреждения «Проектно-планировочное бюро (далее - Положение).
2.  Руководителю  учреждения,  в  соответствии  с  утвержденным  Положением  разработать  и
утвердить в установленном порядке штатное расписание учреждения.
 3.  Настоящее  Постановление  опубликовать  в  бюллетене  «Вестник  Каргопольского  района»  и
разместить на официальном сайте администрации муниципального образования «Каргопольский
муниципальный район».
4.  Контроль  за  исполнением  настоящего  Постановления  возложить  на  заместителя  главы
муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» В.Н.Купцова.

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

УТВЕРЖДЕНО
постановлением   администрации

МО «Каргопольский муниципальный район
от «_____» декабря 2018 года № _______

Положение об оплате труда работников
 муниципального бюджетного учреждения 

«Проектно-планировочное бюро»

1. Общие положения

Настоящее  Положение  разработано  в  соответствии  с  Трудовым  кодексом  Российской
Федерации  , Федеральным  законом  от  6  октября  2003  г.  N  131-ФЗ  "Об  общих  принципах
организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации"  , приказами
Минздравсоцразвития  Российской  Федерации  от  23  апреля  2008  г.  N  188  "Об  утверждении
Единого  квалификационного  справочника  должностей  руководителей,  специалистов  и
служащих,  раздел  "Квалификационные  характеристики  должностей  руководителей  и
специалистов архитектуры и градостроительной деятельности"  , от 29 мая 2008 г.  N 247н "Об
утверждении  профессиональных  квалификационных  групп  общеотраслевых  должностей
руководителей,  специалистов  и  служащих"  , Едиными  рекомендациями  по  установлению  на
федеральном,  региональном  и  местном  уровнях  систем  оплаты  труда  работников
государственных  и  муниципальных  учреждений  на  2016  год,  утвержденными  решением
Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений от 10
декабря  2010  г.,  протокол  N  10, Уставом  МО   "Каргопольское",  Уставом  муниципального
образования «Каргопольский муниципальный район». 
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Настоящее Положение определяет условия, порядок оплаты труда, формирование фонда

оплаты труда  руководителей,  заместителей  руководителя,  главных бухгалтеров  и  работников
муниципальных учреждений в сфере градостроительства (далее - учреждения).

Положение  разработано  в  целях  совершенствования  системы  оплаты  труда  работников
Учреждения, повышения заинтересованности работников в конечных результатах работы.

Система оплаты труда работников Учреждения (далее - работники) включает в себя:
-размеры окладов (должностных окладов) работников;
-наименование,  условия  осуществления  и  размеры  выплат  компенсационного  характера

-наименование,  условия  осуществления,  размеры  и  критерии  установления  выплат
стимулирующего характера 

Штатное  расписание  учреждения  утверждается  руководителем  учреждения  и
согласовывается  с  Администрации  МО  Каргопольский  муниципальный  район,  являющимся
органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя для данного учреждения.

Штатное  расписание  учреждения  включает  в  себя  все  должности  служащих  (профессии
рабочих) данного учреждения.

Для  выполнения  работ,  связанных  с  временным  расширением  объема  оказываемых
учреждением  услуг,  учреждение  вправе  осуществлять  привлечение  помимо  работников,
занимающих  должности  (профессии),  предусмотренные  штатным  расписанием,  других
работников на условиях срочного трудового договора за счет средств субсидии на выполнение
муниципального задания, а также за счет средств от приносящей доход деятельности бюджетного
учреждения.

2.Основные условия оплаты труда
Оплата труда (заработная плата) работников учреждений включает:
базовую  часть  -  базовые  ставки,  состоящие  из  окладов  (должностных  окладов),

обеспечивающих гарантированные выплаты заработной платы работникам учреждений;
компенсационные  выплаты  (доплаты  и  надбавки  компенсационного  характера,  в  том

числе за работу в условиях,  отклоняющихся от нормальных, работу в особых климатических
условиях и иные компенсационные выплаты);

стимулирующие  выплаты  -  выплаты  за  высокие  результаты  и  качество  выполняемых
работ  с  учетом критериев,  позволяющих оценить  эффективность  деятельности  учреждений и
личный вклад работника.

Должностные оклады:
-  размеры  окладов  (должностных  окладов),  ставок  заработной  платы  устанавливаются

руководителями учреждений на основе требований к профессиональной подготовке и уровню
квалификации,  которые  необходимы  для  осуществления  соответствующей  профессиональной
деятельности  (профессиональных  квалификационных  групп),  с  учетом  сложности  и  объема
выполняемой работы на основе схем должностных окладов работников  учреждений согласно
приложению к настоящему Положению;

-  месячная  заработная  плата  работников учреждений,  полностью отработавших за  этот
период норму рабочего времени и выполнивших нормы труда (трудовые обязанности), не может
быть ниже минимального размера оплаты труда, установленного в соответствии с действующим
законодательством;

-  оплата  труда  работников  учреждений,  занятых  по  совместительству,  а  также  на
условиях неполного рабочего времени, производится пропорционально отработанному времени.
Определение  размеров  заработной  платы  по  основной  должности,  а  также  по  должности,
занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой из должностей.
             Размеры должностных окладов работников учреждения устанавливаются руководителем
учреждения на основе отнесения занимаемых ими должностей служащих к профессиональным
квалификационным  группам  (далее  -  ПКГ),  утвержденным  приказом  Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29 мая 2008 года N 247н "Об
утверждении  профессиональных  квалификационных  групп  общеотраслевых  должностей
руководителей, специалистов и служащих".
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ПКГ Квалификационный уровень Должностной оклад
(рублей в месяц)

Общеотраслевые должности 
служащих второго уровня

1 квалификационный уровень 8506,08

Общеотраслевые должности 
служащих третьего уровня

1 квалификационный уровень 9781,99

4 квалификационный уровень 10511,78

5 квалификационный уровень 10801,76

Общеотраслевые должности 
служащих четвертого уровня

1 квалификационный уровень 12050,28

2 квалификационный уровень 13502,20

Должностные оклады заместителей руководителей структурных подразделений, должности
которых не отнесены к ПКГ, устанавливаются руководителем учреждения на 10 - 20 процентов
ниже  должностных  окладов  должностей  1  квалификационного  уровня  общеотраслевых
должностей служащих четвертого уровня. (приложение №2 настоящему положению)

3.Выплаты компенсационного характера
Работникам  учреждения  устанавливаются  следующие  выплаты  компенсационного

характера:
-выплаты по районному коэффициенту;
-выплаты  за  работу  в  условиях,  отклоняющихся  от  нормальных  (при  выполнении  работ

различной  квалификации,  совмещении  профессий  (должностей)  или  выполнении  обязанностей
временно  отсутствующего  работника,  сверхурочной  работе,  работе  выходные  и  нерабочие
праздничные дни и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных);

-надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную тайну.
Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам (должностным окладам) в

процентном отношении или в абсолютных величинах.
Выплаты по районному коэффициенту производятся  в размере и порядке,  установленном

законодательством Российской Федерации.
Выплата  за  работу  в  условиях,  отклоняющихся  от  нормальных  (при  выполнении  работ

различной  квалификации,  совмещении  профессий  (должностей)  или  выполнение  обязанностей
временно отсутствующего работника, сверхурочной работе, выходные и нерабочие праздничные
дни и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных), производится
согласно трудовому законодательству.

Размеры выплат компенсационного характера, условия их осуществления (за исключением
доплат  за  совмещение  профессий  (должностей)  или  выполнение  обязанностей  временно
отсутствующего работника, выплаты по районному коэффициенту) устанавливаются локальным
нормативным  актом  учреждения,  принятым  с  учетом  мнения  представительного  органа
работников.

Выплаты компенсационного характера устанавливаются и выплачиваются в пределах фонда
оплаты труда работников учреждения, сформированного в порядке, предусмотренном настоящим
Положением.

Работникам, допущенным к государственной тайне на постоянной основе, устанавливается
ежемесячная  процентная  надбавка  к  должностному  окладу  за  работу  со  сведениями,
составляющими государственную тайну, в зависимости от секретности сведений, к которым эти
лица  имеют  документально  подтверждаемый  доступ  на  законных  основаниях,  в  порядке  и
размерах, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации.
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4. Выплаты стимулирующего характера
В  целях  формирования  заинтересованности  в  улучшении  результатов  труда  работникам

Учреждения устанавливаются следующие выплаты стимулирующего характера:
-единовременная надбавка за интенсивность и высокие результаты работы;
-квартальная надбавка по результатам оценки эффективности деятельности;
-ежемесячная надбавка за выслугу лет;
-премия по итогам работы;
-иные выплаты стимулирующего характера.
Выплаты стимулирующего характера работникам Учреждения осуществляются в пределах

фонда  оплаты  труда  работников  Учреждения,  сформированного  в  порядке,  предусмотренном
настоящим  Положением,  в  том  числе  за  счет  средств,  полученных  от  приносящей  доход
деятельности учреждения.

Размер,  периодичность,  порядок  осуществления  выплат  стимулирующего  характера
определяются локальными нормативными актами Учреждения согласно критериям, позволяющим
оценить результативность и качество работы работников, таких как: объем, важность, полнота и
своевременность  выполнения  закрепленных  за  работниками  должностных  обязанностей
(обязанностей, предусмотренных рабочей инструкцией).

Конкретные размеры выплат стимулирующего характера (кроме ежемесячной надбавки за
выслугу  лет)  устанавливаются  руководителем  Учреждения  в  соответствии  с  Положением  о
порядке  и  условиях  выплат  стимулирующего  характера  (приложение  N  3  к  настоящему
Положению).

Единовременная надбавка за интенсивность и высокие результаты работы устанавливается:
-работникам, выполняющим трудовые функции по общеотраслевым должностям служащих

четвертого  и  третьего  уровней,  заместителям  руководителей  структурных  подразделений,  не
включенным в ПКГ, - до 100 процентов оклада (должностного оклада);

-работникам, выполняющим трудовые функции по общеотраслевым должностям служащих
второго уровня, - до 60 процентов оклада (должностного оклада).

При установлении единовременной надбавки за интенсивность и высокие результаты работы
учитываются:

-интенсивность и напряженность работы;
-инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов организации

труда;
-участие  в  течение  соответствующего  периода  в  выполнении  особо  важных  работ  и

мероприятий;
-непосредственное участие в реализации федеральных, республиканских и ведомственных

целевых программ;
-обеспечение безаварийной, безотказной и бесперебойной работы учреждения.
Квартальная надбавка по результатам оценки эффективности деятельности устанавливается:
-работникам, выполняющим трудовые функции по общеотраслевым должностям служащих

четвертого  и  третьего  уровней,  заместителям  руководителей  структурных  подразделений,  не
включенным в ПКГ, - до 50 процентов должностного оклада;

-работникам, выполняющим трудовые функции по общеотраслевым должностям служащих
второго и первого уровней, - до 30 процентов должностного оклада.

При  установлении  квартальной  надбавки  по  результатам  оценки  эффективности
деятельности учитываются:

-качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с уставной деятельностью
учреждения;

-качественное  и  своевременное  выполнение  должностных  обязанностей  в  соответствии  с
планом работы и установленными сроками, трудовых обязанностей.

Ежемесячная надбавка за выслугу лет устанавливается работникам в следующих размерах:
таб.1
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При стаже работы Процент

От 1 до 5 лет 10

От 5 до 10 лет 15

От 10 до 15 лет 20

Свыше 15 лет 30

Исчисление и порядок стажа работы, дающего право на получение ежемесячной надбавки за
выслугу  лет,  порядок  назначения  и  исчисления  ежемесячной  надбавки  за  выслугу  лет
производится  согласно  Положению  об  исчислении  стажа  работы  для  выплаты  ежемесячной
надбавки за выслугу лет работникам "МБУ "Проектно-планировочное бюро" (приложение N 1 к
настоящему Положению).

Премирование  работников  по  итогам  работы  производится  на  основании  приказа
руководителя  учреждения  по  результатам  работы  за  месяц  или  за  квартал  в  размере  до  100
процентов должностного оклада. Размер, периодичность, порядок, показатели и условия выплаты
премии  по  итогам  работы  определяются  локальным  нормативным  актом  учреждения,
принимаемым с учетом мнения представительного органа работников учреждения.

Локальными нормативными актами учреждения, в пределах фонда оплаты труда работников
учреждения, сформированного в порядке, установленном настоящим Положением, в том числе за
счет  экономии  фонда  оплаты  труда,  работникам  учреждения  могут  быть  установлены  иные
выплаты стимулирующего характера.

5.Условия  оплаты  труда  руководителя  учреждения  ,  его  заместителя  и  главного
бухгалтера

Заработная плата руководителя учреждения, его заместителей и главного бухгалтера состоит
из должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего характера.

Размер  должностного  оклада  руководителя  учреждения  устанавливается  распоряжением
Администрации  МО  "Каргопольский  муниципальный  район"  по  первой  группе  оплаты  труда
руководителей и составляет 16672,00 рублей.

Руководителю  Учреждения  устанавливаются  следующие  выплаты  стимулирующего
характера:

-ежемесячная надбавка за выслугу лет;
-премия по итогам работы;
-иные выплаты стимулирующего характера.
Ежемесячная надбавка за выслугу лет устанавливается руководителю учреждения в размере

и порядке, предусмотренных таблицей1  настоящего Положения.
Руководителю Учреждения по результатам труда выплачивается премия по итогам работы за

месяц  в  размере  до  100  процентов  должностного  оклада.  При  установлении  руководителю
учреждения премии по итогам работы за месяц учитываются результаты деятельности учреждения
в соответствии с критериями оценки и целевыми показателями эффективности работы учреждения
(приложение N 4 к настоящему Положению).

Конкретные  размеры  выплат  стимулирующего  характера  руководителю  учреждения
устанавливаются  решением  органов,  осуществляющих  функции  и  полномочия  учредителя,  в
соответствии  с  Положением  о  порядке  и  условиях  выплат  стимулирующего  характера
(приложение N4 к настоящему Положению).

Выплаты  стимулирующего  характера  руководителю  Учреждения  осуществляются  в
пределах  фонда  оплаты  труда  работников  Учреждения,  сформированного  в  порядке,
предусмотренном настоящим Положением, а также за счет средств, полученных от приносящей
доход  деятельности  учреждения,  и  устанавливаются  совместным  приказом  органов,
осуществляющих функции и полномочия учредителя.
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Должностные  оклады  заместителя  руководителя  Учреждения  и  главного  бухгалтера

Учреждения  устанавливаются  на  10  -  30  процентов  ниже  должностного  оклада  руководителя
Учреждения.

Заместителю  руководителя,  главному  бухгалтеру  по  решению  руководителя  Учреждения
устанавливаются следующие выплаты стимулирующего характера:

единовременная надбавка за интенсивность и высокие результаты работы в размере до 50
процентов должностного оклада;

-квартальная надбавка по результатам оценки эффективности деятельности в размере до 50
процентов должностного оклада;

ежемесячная  надбавка  за  выслугу  лет  в  размере  и  порядке,  предусмотренных  таблица  1
настоящего Положения;

-премия по итогам работы в размере до 50 процентов должностного оклада производится на
основании  приказа  руководителя  учреждения  по  результатам  работы.  Размер,  периодичность,
порядок,  показатели  и  условия  выплаты  премии  по  итогам  работы  определяются  локальным
нормативным актом учреждения;

-иные выплаты стимулирующего характера.
Выплаты  стимулирующего  характера  заместителям  руководителя  учреждения,  главному

бухгалтеру  осуществляются  в  пределах  фонда  оплаты  труда  работников  учреждения,
сформированного  в  порядке,  предусмотренном  настоящим  Положением,  в  том  числе  за  счет
средств, полученных от приносящей доход деятельности учреждения.

Размер,  периодичность,  порядок  осуществления  выплат  стимулирующего  характера
определяются локальными нормативными актами Учреждения согласно критериям, позволяющим
оценить  результативность  и  качество  работы заместителя  руководителя  Учреждения,  главного
бухгалтера, таких как: объем, важность, полнота и своевременность выполнения закрепленных за
работниками  должностных  обязанностей.  Конкретные  размеры  выплат  стимулирующего
характера  заместителям  руководителя  Учреждения,  главному  бухгалтеру  устанавливаются
руководителем  учреждения  в  соответствии  с  Положением  о  порядке  и  условиях  выплаты
стимулирующего характера (приложение N 3 к настоящему Положению).

Локальными нормативными актами Учреждения в пределах фонда оплаты труда работников
Учреждения, сформированного в порядке, установленном настоящим Положением, в том числе за
счет  экономии  фонда  оплаты  труда,  заместителям  руководителя  Учреждения  и  главному
бухгалтеру Учреждения могут быть установлены иные выплаты стимулирующего характера.

С учетом условий труда руководителю учреждения, заместителям руководителя учреждения
и главному бухгалтеру устанавливаются выплаты компенсационного характера, предусмотренные
раздела 2 настоящего Положения. Конкретные размеры выплат компенсационного характера (за
исключением  доплат  за  совмещение  профессий  (должностей)  или  выполнение  обязанностей
временно  отсутствующего  работника,  выплаты  по  районному  коэффициенту)  и  условия  их
осуществления устанавливаются:

руководителю учреждения -  решением органов,  осуществляющих функции и полномочия
учредителя;

заместителям  руководителя  Учреждения,  главному  бухгалтеру  -  решением  руководителя
учреждения.

6.Формирование фонда оплаты труда
При  формировании  фонда  оплаты  труда  работников  Учреждения  предусматриваются

средства для выплаты работникам (в расчете на год):
-оклада (должностного оклада) - в размере 12 окладов (должностных окладов);
-ежемесячная надбавка за выслугу лет - в размере 2,7 окладов (должностных окладов);
-Единовременная надбавка за интенсивность и высокие результаты работы - в размере 9,0

окладов (должностных окладов);
-Квартальная надбавки по результатам оценки эффективности деятельности - в размере 5,0

окладов (должностных окладов);
-премии по итогам работы (за месяц) - в размере 6,0 окладов (должностных окладов);
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-материальной помощи - в размере 2,0 окладов (должностного оклада);
-выплаты  по  районному  коэффициенту  -  в  размере,  установленном  нормативными

правовыми актами Российской Федерации;
-выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (за сверхурочную работу,

работу  в  выходные и  нерабочие  праздничные  дни),  -  в  минимальном  размере,  установленном
Правительством Российской Федерации;

-надбавки  за  работу  со  сведениями,  составляющими  государственную  тайну,  в  размере
фактических величин.

Фонд оплаты труда работников Учреждения  формируется  на  календарный год исходя из
объема  средств,  предусмотренных  на  данные  цели  решением  муниципального  Совета  МО
"Каргопольское" о бюджете муниципального образования "Каргопольское" на соответствующий
финансовый год, а также средств учреждения, полученных от приносящей доход деятельности.

Стимулирующие выплаты, за исключением выплат за выслугу лет, в фонд оплаты труда не
включаются и выплачиваются при наличии экономии фонда оплаты труда.

7.Заключительные положения
Руководителю учреждения,  заместителям  руководителя  учреждения,  главному бухгалтеру

учреждения, работникам учреждения оказывается материальная помощь в размере двух окладов
(должностных окладов) в год.

Выплата материальной помощи осуществляется в течение календарного года:
работникам  учреждения,  в  том  числе  заместителям  руководителя  учреждения,  главному

бухгалтеру, - по их заявлению на основании решения руководителя учреждения;
руководителю учреждения - по его заявлению на основании совместного решения органов,

осуществляющих функции и полномочия учредителя учреждения.
При  наличии  экономии  фонда  оплаты  труда  работников  учреждения,  на  основании

письменного заявления работника ему может быть оказана дополнительная материальная помощь
в  случаях,  установленных  локальным  нормативным  актом,  принятым  с  учетом  мнения
представительного органа работников учреждения, размер которой определяется индивидуально в
каждом конкретном.

В  случае  если  заработная  плата  работников  (без  учета  премий  и  иных  стимулирующих
выплат),  устанавливаемая в соответствии с настоящим Положением,  меньше заработной платы
(без учета премий и иных стимулирующих выплат),  установленной на дату вступления в силу
Положения, при условии сохранения объема должностных (трудовых) обязанностей работников и
выполнения ими работ той же квалификации, производится доплата до уровня размера заработной
платы, исчисленной до вступления в силу настоящего Положения.

Приложение № 1
к Положению

о системе оплаты труда
работников МБУ ППБ

Положение об исчислении стажа работы
 для выплаты ежемесячной надбавки за выслугу лет работникам

 муниципального бюджетного учреждения «Проектно-планировочное бюро»

В стаж работы, дающей право на получение ежемесячной надбавки за выслугу лет (далее -
надбавка за  выслугу лет),  включается  время работы в организациях  всех форм собственности,
иные  периоды  работы  по  должностям  работников,  специализация  которых  соответствует
специализации, занимаемой в муниципальном бюджетном учреждении "Проектно-планировочное
бюро" (далее - Учреждение).

При  перемещении  работника  внутри  Учреждения  с  одной  должности  на  другую
установленный стаж сохраняется.

18



18 января 2019 года                                              Вестник Каргопольского района № 1(57)
Стаж работы, дающий право на получение надбавки за выслугу лет,  устанавливается при

приеме на работу и исчисляется в календарном порядке (годах, месяцах, днях).
Стаж  работы,  дающий  право  на  установление  надбавки  за  выслугу  лет,  определяется

комиссией по установлению стажа работы в Учреждении. В состав комиссии по установлению
стажа работы в Учреждении входят работники, выполняющие кадровую, бухгалтерскую работу, и
иные работники.

Состав комиссии утверждается приказом руководителя Учреждения.
Основным  документом  для  определения  стажа  работы,  дающего  права  на  получение

надбавки за выслугу лет, является трудовая книжка.
Надбавка за выслугу лет начисляется исходя из оклада (должностного оклада) работника и

выплачивается ежемесячно.
Надбавка за выслугу лет начисляется к окладу (должностному окладу) по основной работе.
Назначение надбавки за выслугу лет работникам Учреждения производится на основании

приказа руководителя Учреждения по представлению комиссии по установлению стажа работы в
Учреждении.

Назначение надбавки за выслугу лет руководителю Учреждения производится на основании
приказа учредителей Учреждения.

При  увольнении  работника  надбавка  за  выслугу  лет  начисляется  пропорционально
отработанному времени и производится при окончательном расчете.

Ответственность за своевременный пересмотр у работников размера надбавки за выслугу лет
возлагается на работника, выполняющего кадровую работу.

Индивидуальные трудовые споры по вопросам установления стажа для начисления надбавки
за  выслугу  лет  или  при  определении  размера  этой  выплаты  рассматриваются  в  порядке,
установленном законодательством.

Приложение №2
к Положению

о системе оплаты труда
работников МБУ ППБ

Отнесение занимаемых должностей к профессиональным 
квалификационным группам

Должность 
служащего

Условия применения повышающих 
коэффициентов

Квалификационный 
уровень

Профессиональная квалификационная группа
"Общеотраслевые должности служащих второго уровня"

Замерщик 
топографо-
геодезических работ

Среднее профессиональное образование без 
предъявления требований к стажу работы

2 Квалификационный 
уровень

Техник-
проектировщик

2 категории Среднее профессиональное 
(техническое) образование и стаж работы по
специальности не менее 2 лет

2 Квалификационный 
уровень

Профессиональная квалификационная группа
"Общеотраслевые должности служащих третьего уровня"

Администратор 
АМР

Высшее профессиональное образование без 
предъявления требований к стажу работы 
или среднее профессиональное образование,
стаж работы по специальности не менее 2 

1 
Квалификационный 
уровень
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лет

Инженер - 
землеустроитель

Высшее профессиональное 
(техническое)образование и стаж работы по 
специальности не менее 5 лет.

4 Квалификационный 
уровень

Кадастровый 
инженер

высшее профессиональное (техническое) 
образование;
стаж работы в должности инженера по 
землеустройству I категории не менее 3 лет;
наличие сведений о кадастровом инженере в
государственном реестре кадастровых 
инженеров;

5
Квалификационный 
уровень

Ведущий инженер 
-проектировщик

Ведущий Высшее профессиональное 
(техническое)образование и стаж работы по 
специальности не менее 5 лет. повышение 
квалификации не реже одного раза в 5 лет и 
наличие квалификационного аттестата на 
соответствие занимаемой должности

5
Квалификационный 
уровень

Инженер-геодезист высшее профессиональное (техническое) 
образование;
стаж работы не менее 3 лет; повышение 
квалификации не реже одного раза в 5 лет и 
наличие квалификационного аттестата на 
соответствие занимаемой должности

5
Квалификационный 
уровень

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих 
четвертого уровня"

Главный бухгалтер Высшее профессиональное (экономическое) 
образование и стаж бухгалтерско-
финансовой работы, в том числе на 
руководящих должностях, не менее 5 лет.

1
Квалификационный 
уровень

Главный архитектор 
проекта

высшее профессиональное образование по 
специальности "Архитектура" или высшее 
профессиональное образование и 
профессиональная переподготовка по 
направлению "Архитектура";
стаж работы по направлению 
профессиональной деятельности не менее 8 
лет;
повышение квалификации не реже одного 
раза в 5 лет и наличие квалификационного 
аттестата на соответствие занимаемой 
должность

2 квалификационный 
уровень

Главный инженер 
проекта

Высшее профессиональное образование и 
стаж работы по проектированию или 
научно-педагогической работы в 

2 квалификационный 
уровень
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соответствующей области знаний не менее 8
лет,

Начальник бюро Высшее профессиональное образование и 
стаж работы по направлению 
профессиональной деятельности не менее 5 
лет

3
Квалификационный 
уровень

Приложение №3
к Положению

о системе оплаты труда
работников МБУ ППБ

Положение о порядке и условиях выплат стимулирующего характера работникам МБУ
«Проектно-планировочное бюро»

1.1.Настоящее Положение определяет порядок и условия выплаты стимулирующих надбавок
работникам МБУ "Проектно-планировочное бюро" (далее по тексту - Учреждение) в зависимости
от их вклада в реализацию уставных целей деятельности Учреждения.

1.2.Настоящее  положение  распространяется  на  руководителя  Учреждения,  заместителей
руководителя, главного бухгалтера, специалистов, служащих Учреждения.

1.3.Надбавка исчисляется исходя из должностных окладов.
2.Порядок и условия выплаты стимулирующей надбавки
2.1.Источником  для  установления  данной  надбавок  служит  годовой  фонд  оплаты  труда

работников Учреждения, сформированного в порядке, предусмотренном настоящим Положением,
в том числе за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности учреждения.

2.2. Надбавки по результатам оценки эффективности деятельности устанавливаются в целях
мотивации труда работников за добросовестное выполнение своих обязанностей и достижение
определенных результатов к определенному сроку.

2.3.Расчетным периодом для выплаты надбавки по результатам эффективности деятельности
считается квартал.

2.4.Надбавка  начисляется  в  размерах,  установленных  положением  об  оплате  труда
сотрудников Учреждения.

2.5.Основанием для выплаты стимулирующей надбавки является оценка труда работников
Учреждения  с  учетом  критериев  оценки  эффективности  и  результативности  деятельности
Учреждения (приложение N 1.1).

2.6.Предложения  о  выплате  работникам  квартальной  стимулирующей  надбавки
представляются  начальникам  на  рассмотрение  Комиссии  по  оценке  эффективности  и
результативности труда работников Учреждения (далее по тексту - Комиссия).

2.7.Комиссия формируется приказом начальника Учреждения из руководства учреждения и
начальников структурных подразделений,  состоящая из председателя,  заместителя,  секретаря и
членов Комиссии.

2.8.Комиссия рассматривает представленные предложения, позволяющие определить оценку
эффективности и результативности труда работников учреждения.

2.9.Для  определения  оценки  эффективности  и  результативности  труда  работников
Учреждения  используются  критерии,  характеризующие  деятельность  соответствующего
структурного подразделения по следующей шкале баллов:

2.9.1.Единовременная надбавка за интенсивность и высокие результаты работы:
-работникам, выполняющим трудовые функции по общеотраслевым должностям служащих

четвертого  и  третьего  уровней,  заместителям  руководителей  структурных  подразделений,  не
включенным в ПКГ:

при  сумме  баллов  менее  40%%  от  максимального  количества  баллов,  определенных
критериями оценки, - до 25%% должностного оклада;
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при  сумме  баллов  от  40%% до  80%% от  максимального  количества  баллов  -  до  50%%

должностного оклада;
при сумме баллов более 80%% - до 100%% должностного оклада;
-работникам, выполняющим трудовые функции по общеотраслевым должностям служащих

второго и первого уровней:
при  сумме  баллов  менее  40%%  от  максимального  количества  баллов,  определенных

критериями оценки, - до 15%% должностного оклада;
при  сумме  баллов  от  40%% до  80%% от  максимального  количества  баллов  -  до  30%%

должностного оклада;
при сумме баллов более 80%% - до 60%% должностного оклада;
-заместители руководителя Учреждения и главный бухгалтер:
при  сумме  баллов  менее  40%%  от  максимального  количества  баллов,  определенных

критериями оценки, - до 25%% должностного оклада;
при  сумме  баллов  от  40%% до  80%% от  максимального  количества  баллов  -  до  50%%

должностного оклада;
при сумме баллов более 80%% - до 100%% должностного оклада.
2.9.2.Квартальная  надбавка  по  результатам  оценки  эффективности  деятельности

выполняемых работ:
-работникам, выполняющим трудовые функции по общеотраслевым должностям служащих

четвертого  и  третьего  уровней,  заместителям  руководителей  структурных  подразделений,  не
включенным в ПКГ:

при  сумме  баллов  менее  40%%  от  максимального  количества  баллов,  определенных
критериями оценки, - до 15%% должностного оклада;

при  сумме  баллов  от  40%% до  80%% от  максимального  количества  баллов  -  до  30%%
должностного оклада;

при сумме баллов более 80%% - до 50%% должностного оклада;
-работникам, выполняющим трудовые функции по общеотраслевым должностям служащих

второго и первого уровней:
при  сумме  баллов  менее  40%%  от  максимального  количества  баллов,  определенных

критериями оценки, - до 10%% должностного оклада;
при  сумме  баллов  от  40%% до  80%% от  максимального  количества  баллов  -  до  20%%

должностного оклада;
при сумме баллов более 80%% - до 30%% должностного оклада;
-заместители руководителя Учреждения и главный бухгалтер:
при  сумме  баллов  менее  40%%  от  максимального  количества  баллов,  определенных

критериями оценки, - до 15%% должностного оклада;
при  сумме  баллов  от  40%% до  80%% от  максимального  количества  баллов  -  до  30%%

должностного оклада;
при сумме баллов более 80%% - до 50%% должностного оклада.
2.9.3.Премия по итогам работы за месяц:
при  сумме  баллов  менее  40%%  от  максимального  количества  баллов,  определенных

критериями оценки, - до 10%% должностного оклада;
при  сумме  баллов  от  40%% до  80%% от  максимального  количества  баллов  -  до  25%%

должностного оклада;
при сумме баллов более 80%% - до 50%% должностного оклада.
2.10.Выплата  квартальной  и  единовременной  стимулирующей  надбавки  производится  на

основании приказа руководителя Учреждения по представлению Комиссии.
2.11.Уменьшение  надбавки  стимулирующего  характера  сотрудникам  учреждения

осуществляется при выявлении нарушений пунктов, указанных в приложении N 1 к настоящему
Положению.

2.12. Квартальная  и  единовременная  стимулирующая  надбавка,  выплачиваемая,  в
соответствии  с  настоящим  Положением,  учитываются  при  исчислении  среднего  заработка  в
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порядке, установленном законодательством, и включаются в заработок, на который начисляется
районный коэффициент.

2.13.Работникам,  проработавшим  неполный  месяц,  выплата  надбавки  производится  за
фактически отработанное время в расчетном периоде.

2.14.Работникам, вновь поступившим на работу или уволившимся по собственному желанию
и проработавшим неполный месяц, надбавка выплачивается по решению начальника Учреждения
за фактически отработанное время в расчетном периоде.

Приложение №1

Положение о порядке и условиях
 выплат стимулирующего характер

 работникам МБУ ППБ

КРИТЕРИИ
ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

МБУ "ПРОЕКТНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ БЮРО"

N п/п

Наименование  показателя
эффективности
деятельности  работника
учреждения Критерии оценки

Размер
баллов в %%

1. Для работников, непосредственно задействованных в выполнении работ (услуг)

1.1

Выполнение 
муниципального задания в 
части объема выполнения 
работ

- перевыполнение и досрочное 
выполнение муниципального задания 
в объеме более 80 процентов; 50

- перевыполнение и досрочное 
выполнение муниципального задания 
в объеме от 60 до 80 процентов; 35

- выполнение муниципального 
задания в объеме менее 50 процентов 0

1.2

Удовлетворенность 
потребителей 
государственных 
(муниципальных) услуг 
(работ) качеством 
предоставляемых услуг 
(работ). Обеспечение 
соответствия качества 
оказания государственных 
(муниципальных) услуг 
(работ) нормам 
законодательства и 
требованиям, 
установленным в 
государственном 
(муниципальном) задании

- отсутствие обоснованных жалоб на 
качество предоставляемых 
государственных (муниципальных) 
услуг; - соответствует нормам 
законодательства/не соответствует 13
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1.3
Привлечение средств к 
исполнению плана по ПДД

- качественная, своевременная и 
эффективная работа с заказчиком; - 
рост объема/уменьшение объема (в 
сравнении за соответствующий месяц
прошлого года) 10

1.4
Надлежащее исполнение 
трудовых обязанностей

- своевременное и качественное 
выполнение плановых заданий за 
определенный период времени, а 
также иных поручений в 
соответствии с должностными 
обязанностями; - отсутствие 
замечаний, нарушений сроков и т.д., 
зафиксированных в письменном виде 8

1.5

Соблюдение требований к 
служебному 
(профессиональному) 
поведению

соблюдение конфиденциальности 
информации о получателях 
муниципальных услуг 2

1.6

Отсутствие предписаний 
контрольно-надзорных 
органов - отсутствие инцидентов 4

1.7

Соблюдение требований 
законодательства РФ, 
Устава учреждения соблюдены 4

1.8

Соблюдение 
установленного порядка и 
сроков предоставления всех
видов отчетности

- отсутствие замечаний, нарушений 
сроков и т.д. 3

1.9

Качественное и 
своевременное выполнение 
разовых поручений 
руководителя учреждения

- отсутствие замечаний, нарушений 
сроков и т.д. 3

1.10

Своевременное 
предоставление 
информации на запросы 
Администрации города, 
правоохранительных 
органов и иных 
государственных органов

- отсутствие замечаний, нарушений 
сроков и т.д. 3

ИТОГО                                                                                            100

Объем  выполнения  муниципального  задания  может  быть  определен  как  отношение
количества  фактически  выполненных  муниципальных  работ  (услуг)  к  муниципальных  работ
(услуг) к объему работ, планируемых к выполнению за отчетный период согласно муниципальному
заданию.  Заключение  о  невозможности  формирования  земельного  участка  также  включается  в
объем выполнения муниципального задания
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2. Административно-управленческий персонал

2.1

Выполнение 
муниципального задания в 
части расходования 
субсидии на выполнение 
муниципального задания

- распределение доли расходов 
учреждения между субсидиями на 
выполнение муниципального задания 
и приносящей доход деятельности в 
соответствии с выполненным 
объемом работ в соответствующем 
месяце 50

2.2

Обеспечение 
информационной 
открытости учреждения

- размещение информации и 
документов на интернет-порталах и 
поддержание их в актуальном 
состоянии; - наличие у учреждения 
интернет-сайта с информацией о 
перечне предоставляемых 
государственных (муниципальных) 
услуг (работ), о правах и 
обязанностях получателей 
государственных (муниципальных) 
услуг (работ), о действующем 
законодательстве в сфере 
предоставления государственных 
(муниципальных) услуг (работ) и 
поддержание его в актуальном 
состоянии 12

2.3
Надлежащее исполнение 
трудовых обязанностей

- своевременное и качественное 
выполнение плановых заданий за 
определенный период времени, а 
также иных поручений в 
соответствии с должностными 
обязанностями; 5

- отсутствие замечаний, нарушений 
сроков и т.д., зафиксированных в 
письменном виде 5

2.4

Соблюдение требований к 
служебному 
(профессиональному) 
поведению

соблюдение конфиденциальности 
информации о получателях 
муниципальных услуг (работ) 3

2.5

Отсутствие предписаний 
контрольно-надзорных 
органов - отсутствие инцидентов 5

2.6

Соблюдение требований 
законодательства РФ, 
Устава учреждения соблюдены 5

2.7 Соблюдение 
установленного порядка и 

- отсутствие замечаний, нарушений 
сроков и т.д.

5
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сроков предоставления всех
видов отчетности

2.8

Качественное и 
своевременное выполнение 
разовых поручений 
руководителя учреждения

- отсутствие замечаний, нарушений 
сроков и т.д. 5

2.9

Своевременное 
предоставление 
информации на запросы 
Администрации города, 
правоохранительных 
органов и иных 
государственных органов

- отсутствие замечаний, нарушений 
сроков и т.д. 5

ИТОГО:                                                                                           100

Приложение №4
к Положению

о системе оплаты труда
работников МБУ ППБ

Перечень критериев эффективности и результативности работы руководителя МБУ
«Проектно-планировочное бюро»

Наименование 
стимулирующих 
выплат

Критерии осуществления выплат 
стимулирующего характера

Размер выплаты при достижении 
условий ее осуществления (в %% от 
должностного оклада)

1. Единовременная 
надбавка за 
интенсивность и 
высокие 
результаты работы

1. Надлежащее исполнение трудовых 
обязанностей

1. Отсутствие нарушений в текущем 
месяце, выявленных работодателем, - 
24%% 
2. Наличие нарушений - 0%%

2. Соблюдение норм 
законодательства в сфере закупок 
товаров, работ, услуг (работ) для 
обеспечения нужд учреждения

1. Отсутствие нарушений в текущем 
месяце, выявляемых органами, 
уполномоченными на осуществлении 
контроля в сфере размещения заказа, - 
24%%.
 2. Наличие нарушений - 0%%

3. Осуществление контроля за 
качественным и своевременным 
выполнением муниципальных 
заданий

1. Своевременное выполнение - 24%%. 
2. При снижении на 20%% - 11%%

4. Реализация прав работников на 
обеспечение безопасных условий и 
охраны труда работодателем

1. Отсутствие несчастных случаев - 24%
%.
 2. Один случай и более - 0%%

5. Своевременное предоставление 
информации на запросы 

1. Предоставление информации в 
установленные сроки - 24%%. 

26



18 января 2019 года                                              Вестник Каргопольского района № 1(57)

Администрации города, 
правоохранительных органов и иных 
государственных органов

2. Предоставление с нарушением сроков 
- 0%%

6. Отсутствие просроченной 
дебиторской и кредиторской 
задолженности

Отсутствие просроченной 
задолженности - 24%%.
 Наличие просроченной задолженности -
0%%

Итого до 145%%

2. Квартальная по 
результатам оценки
эффективности 
деятельности в 
размере

1. Отсутствие обоснованных 
письменных жалоб и замечаний

1. Отсутствие жалоб и замечаний - 30%
%.
 2. Наличие жалоб - 0%%

2. Соблюдение установленных сроков
сдачи всех видов ежемесячной 
отчетности за предыдущий месяц

1. Соблюдение сроков - 25%%.
 2. Несоблюдение сроков - 0%%

3. Соблюдение учреждением сроков и
порядка размещения на официальном 
сайте "zakupki.gov.ru" информации и 
документов, предусмотренных ФЗ N 
44-ФЗ

1. Соблюдение сроков - 25%%.
 2. Несоблюдение сроков - 0%%

Итого до 80%%

3. Премия по 
итогам работы за 
месяц или квартал

1. Обеспечение соблюдения сроков 
выплаты заработной платы

1. Соблюдение сроков - 10%%.
 2. Несоблюдение сроков - 0%%

2. Отсутствие не устраненных 
нарушений, выявленных 
правоохранительными органами и 
органами прокуратуры

1. Отсутствие не устраненных 
нарушений - 15%%.
 2. Наличие - 0%%

3. Выполнение более одного 
муниципального задания в текущем 
году

1. Выполнение 2-х и более 
муниципальных заданий - 10%%

4. Привлечение средств от 
приносящей доход деятельности

1. Рост объема платных услуг в 
сравнении с соответствующим месяцем 
прошлого года - 25%%.
 2. Уменьшение объема платных услуг - 
10%%

Итого до 50%%

от «27» декабря 2018 года № 888
О  внесении  изменений  в  Решение  о  подготовке  и  реализации  бюджетных инвестиций  в
форме  капитальных  вложений  в  объекты  капитального  строительства  муниципальной
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собственности муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» и в
приобретение  объектов  недвижимого  имущества  в  муниципальную  собственность
муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»

В соответствии со статьей 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 18.1
статьи  6  Положения  «О  бюджетном  процессе  в  муниципальном  образовании  «Каргопольский
муниципальный  район»,  утвержденного  решением  Собрания  депутатов  муниципального
образования  «Каргопольский  муниципальный  район»  от  25.02.2014  №  42,  Правилами
осуществления бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности муниципального
образования  «Каргопольский  муниципальный  район»,  утвержденными  постановлением
администрации  муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»  от
30.12.2014  №  1007,  администрация  муниципального  образования  «Каргопольский
муниципальный   район» п о с т а н о в л я е т : 

1. Внести  изменения  в  Решение  о  подготовке  и  реализации  бюджетных  инвестиций  в
форме капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной
собственности муниципального образования «Каргопольский   муниципальный   район»
и в приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность
муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный район»,  утвержденное
постановлением  администрации  муниципального  образования  «Каргопольский
муниципальный  район»  от  14.02.2018  №  108,  и  изложить  его  в  редакции  согласно
приложению к настоящему постановлению.

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 возложить на первого заместителя
главы  муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»  В.Н.
Купцова.

Глава муниципального образования
«Каргопольский муниципальный район»                                                       Н.В. Бубенщикова

от «28» декабря 2018 года № 890
О внесении изменений в муниципальную программу «Социальная поддержка граждан на
территории муниципального образования  «Каргопольский муниципальный район» на 2017-
2021 годы»

В  связи  с  необходимостью  приведения  объемов  финансирования  
в  соответствие  с  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  «Социальная  поддержка  граждан  на
территории муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» на 2017-2021
годы»,  утвержденную  постановлением  администрации  муниципального  образования
«Каргопольский муниципальный район» от 15 ноября 2016 года № 966 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: 17958,2 тыс. руб.
 в том числе:
областной бюджет: 15458,2 тыс. руб.
местный бюджет: 2500,0 тыс. руб.».

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

«Объемы и источники Общий объем финансирования составляет– 1200,0 тыс. руб. 
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финансирования 
подпрограммы

в том числе:
средства областного бюджета – 300,0 тыс. руб.
средства местного бюджета – 900,0 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 составляет– 16758,2 тыс. руб. 
в том числе:
средства областного бюджета – 15158,2 тыс. руб.
средства местного бюджета – 1600,0 тыс. руб.».

1.4. Раздел III Программы изложить в новой редакции:

«III. Ожидаемые результаты реализации муниципальной Программы
В ходе реализации Программы к 2021 году будут достигнуты следующие результаты:

- количество опубликованных информационных материалов по доступной среде - 5 единицы;
  - количество детей-инвалидов, охваченных дистанционным образованием - 7 человек;
 - количество подготовленных педагогических работников в общеобразовательных организациях и
учителей-дефектологов к работе в новых условиях интегрированного обучения - 5 человека;
 - количество муниципальных учреждений Каргопольского района, где приспособлены лестницы,
пандусные съезды, пути движения внутри зданий, зоны оказания услуг, санитарно-гигиенические
помещения, прилегающие территории - 6 единиц;
-  количество  приобретенного  специализированного  автомобильного  транспорта  (автобус),
используемого для перевозки пассажиров – 1;
-  количество  проведенных  культурно-массовых,  спортивных  мероприятий  с  участием  лиц  с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, занимающихся творчеством, физической
культурой – 30;
-  обеспечение  доступности  отдыха,  оздоровления  и  занятости  1548  детей  и  подростков,  что
составит 72 % от общего числа обучающихся общеобразовательных школах района.».

1.5. Приложение № 1 к муниципальной программе «Социальная поддержка граждан на
территории муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» на 2017-2021
годы» изложить в новой редакции согласно Приложению № 1.

1.6. Приложение № 2 к муниципальной программе «Социальная поддержка граждан на
территории муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» на 2017-2021
годы» изложить в новой редакции согласно Приложению № 2.

1.7. Приложение № 3 к муниципальной программе «Социальная поддержка граждан на
территории муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» на 2017-2021
годы» изложить в новой редакции согласно Приложению № 3.

2. Настоящее  постановление  разместить  на  официальном  сайте  администрации
муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»  и  опубликовать  в
бюллетене «Вестник Каргопольского района».

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

Глава муниципального образования 
«Каргопольский муниципальный район»    Н.В. Бубенщикова

Приложение № 1
к постановлению администрации муниципального

образования
«Каргопольский муниципальный район»

от «28» декабря 2018 года № 890

Приложение № 1
к муниципальной программе
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«Социальная поддержка граждан

на территории муниципального образования
«Каргопольский муниципальный район»

на 2017-2021 годы»

 ПЕРЕЧЕНЬ
целевых показателей муниципальной программы

«Социальная поддержка граждан на территории муниципального образования
«Каргопольский муниципальный район» на 2017-2021 годы»

Наименование целевого показателя Единица
измерен

ия

Значения целевых показателей
Базовый
2015 год

Оценоч
ный

2016 год

Прогнозные года
2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Задача 1. Обеспечение равных 
возможностей в доступности граждан 
к объектам социальной 
инфраструктуры в Каргопольском 
районе 
Количество муниципальных 
учреждений Каргопольского района, где
приспособлены лестницы, пандусные 
съезды, пути движения внутри зданий, 
зоны оказания услуг, санитарно-
гигиенические помещения, 
прилегающие территории

ед. 1 2 - - 2 2 2

Количество приобретенного 
специализированного автомобильного 
транспорта (автобус), используемого 
для перевозки пассажиров

ед. - - 1 - - - -

Задача 2.  обеспечение доступности 
летнего отдыха и оздоровления детей
1. доля детей и подростков, охваченных 
организованными формами отдыха, 
оздоровления и занятости в летний 
период (от общего количества 
обучающихся ОУ);

% 70 71 70 72 72 72 72

2. 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);

% 51  52 50 52 52 52 52

3. доля детей и подростков, охваченных 
организованными формами отдыха и 
оздоровления в детских 
оздоровительных лагерях, 
расположенных в Архангельской 
области и за её пределами  (от общего 
количества детей и подростков, 
охваченных организованными формами 
отдыха, оздоровления и занятости в 
летний период)

% 9 10 8 10 10 10 10

Подпрограмма № 1 «Доступная среда на 2017-2021 годы»
Задача 1 - создание 
институциональных основ 
обеспечения устойчивого 
формирования доступной среды для 
инвалидов
количество опубликованных 
информационных материалов по 

ед. 0 1 1 1 1 1 1
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доступной среде
Организация и проведение культурно-
массовых, спортивных мероприятий с 
участием лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов, 
занимающихся творчеством и 
физической культурой

ед. 3 3 4 5 6 7 8

Задача 2 - создание условий для 
развития инклюзивного образования,
в том числе для создания 
безбаръерной  школьной среды для 
детей-инвалидов
количество детей-инвалидов, 
охваченных дистанционным  
образованием

чел. 0 7 7 7 7 7 7

количество подготовленных 
педагогических работников в 
общеобразовательных учреждениях и 
учителей-дефектологов к работе в 
новых условиях интегрированного 
обучения

чел. 0 1 1 1 1 1 1

Подпрограмма № 2 «Развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков на территории 
муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» на 2017-2021 годы»
Задача  1  -  создание  условий  для
обеспечения  полноценного  отдыха,
оздоровления,  труда  и  занятости
детей и подростков
1.  доля  ОУ,  имеющие  акт  приёма
готовности ЛДП (от общего количества
ОУ);

% 100 100 100 100 100 100 100

2.  доля  ОУ,  имеющих  воспитательные
программы  организации  отдыха  и
занятости детей и подростков в ЛДП (от
общего количества ОУ)

% 100 100 100 100 100 100 100

3.  доля  детей  и  подростков,
оздоровленных на базе отделений ГБУЗ
АО  «Каргопольская  ЦРБ  имени  Н.Д.
Кировой»  (от  общего  количества
обучающихся ОУ);

% 1 1 - - 1 1 1

Задача  2  -  предупреждение
правонарушений  и  безнадзорности
среди несовершеннолетних
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);

% 70 70 68 70 70 70 70

2.  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);

% 85 85 80 85 86 86 86

3.  доля  детей  и  подростков  из
замещающих  семей,   охваченных
организованными  формами  отдыха,
оздоровления  и  занятости  в  летний

% 96 96 92 97 97 97 97
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период (от  общего количества  детей  и
подростков из замещающих семей);
4. 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 98 92 98 98 98 98

5. доля детей и подростков, состоящих
на  профилактическом  учёте  ПДН,
охваченных  различными  формами
отдыха,  оздоровления  и  занятости  в
летний  период  (от  общего  количества
детей  и  подростков,  состоящих  на
профилактическом учёте ПДН);

% 90 90 85 90 90 90 90

6. доля детей и подростков, состоящих
на профилактическом учёте ТКДН и ЗП,
охваченных  различными  формами
отдыха,  оздоровления  и  занятости  в
летний  период  (от  общего  количества
детей  и  подростков,  состоящих  на
профилактическом учёте ТКДН и ЗП).

% 90 90 87 90 90 90 90

Приложение № 2 
к постановлению администрации муниципального

образования 
«Каргопольский муниципальный район»

от «28» декабря 2018 года № 890

Приложение № 2 
к муниципальной программе 

«Социальная поддержка граждан 
на территории муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» 
на 2017-2021 годы»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации муниципальной программы 

«Социальная поддержка граждан на территории муниципального образования 
«Каргопольский муниципальный район» 

на 2017-2021 годы»

Источники
финансирования

Объем
финансирования
– всего, тыс.руб.

В том числе
2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7
Всего по

Программе
17958,2 2903,6 2604,6 4150,0 4150,0 4150,0

в том числе
областной бюджет 15458,2 2103,6 2254,6 3700,0 3700,0 3700,0
местный бюджет 2500,0 800,0 350,0 450,0 450,0 450,0

Подпрограмма № 1 «Доступная среда на 2017-2021 годы»
Всего по

подпрограмме № 1
1200,0 600,0 - 200,0 200,0 200,0

в том числе
областной бюджет 300,0 - - 100,0 100,0 100,0
местный бюджет 900,0 600,0 - 100,0 100,0 100,0

Подпрограмма № 2 «Развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков на
территории муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» на 2017-2021 годы»
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Всего по

подпрограмме № 2
16758,2 2303,6 2604,6 3950,0 3950,0 3950,0

в том числе
областной бюджет 15158,2 2103,6 2254,6 3600,0 3600,0 3600,0
местный бюджет 1600,0 200,0 350,0 350,0 350,0 350,0

Приложение № 3 
к постановлению администрации муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» 
от «28» декабря 2018 года № 890

Приложение № 3 
к муниципальной программе 

«Социальная поддержка граждан 
на территории муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» 
на 2017-2021 годы»

Перечень мероприятий муниципальной программы
«Социальная поддержка граждан на территории муниципального образования 

 «Каргопольский муниципальный район» на 2017-2021 годы»

Наименование
мероприятия

Ответственный
исполнитель,

соисполнители

Источни
ки

финанси
рования

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 «Доступная среда на 2017-2021 годы»

I. Создание институциональных основ обеспечения устойчивого формирования доступной среды для инвалидов
Подготовка и 
публикация 
информационных 
материалов по 
доступной среде 

администрация 
МО 
«Каргопольский 
муниципальный 
район»

местный 
бюджет

- - - - - - освещение 
проблемы 
доступной среды в 
средствах массовой
информации, 
изменений в 
законодательстве 
по данной 
проблеме (5 статей 
в районной газете 
«Каргополье» за 
период действия 
программы)

областно
й бюджет

- - - - - -

Организация и 
проведение 
культурно-
массовых, 
спортивных 
мероприятий с 
участием лиц с 
ОВЗ и инвалидов,
занимающихся 
творчеством и 
физической 
культурой

отдел по делам 
культуры, 
молодежи, 
спорта и 
туризма АМО 
«Каргопольский 
муниципальный 
район»; 
учреждения 
культуры района

местный 
бюджет

- - - - - - Увеличение 
количества 
мероприятий, 
проводимых с 
участием 
инвалидов и лиц с 
ОВЗ (до 30 
мероприятий за 
период действия 
программы) 

областно
й бюджет

- - - - - -

Итого по разделу: - - - - - -
II. Создание условий для развития инклюзивного образования, 

в том числе для создания безбаръерной  школьной среды для детей-инвалидов
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Дистанционное 
обучение 
инвалидов

Управление 
образования 
администрации 
МО 
«Каргопольский 
муниципальный 
район»

местный 
бюджет

- - - - - - создание условий 
для 
дистанционного 
образования 7 
обучающихся (за 
период действия 
программы)

областно
й бюджет

- - - - - -

Подготовка 
педагогических 
работников 
общеобразователь
ных учреждений 
и учителей-
дефектологов к 
работе в новых 
условиях 
интегрированного
обучения

Управление 
образования 
администрации 
МО 
«Каргопольский 
муниципальный 
район»

местный 
бюджет

- - - - - - ежегодная 
подготовка 
педагогов для 
работы в условиях 
инклюзивного 
образования (не 
менее 5 человек за 
период действия 
программы)

областно
й бюджет

- - - - - -

Итого по разделу: - - - - - -
III. Формирование доступной среды

Приспособление 
в муниципальных
учреждениях 
Каргопольского 
района входных 
групп, лестниц, 
пандусных 
съездов, путей 
движения внутри 
зданий, зон 
оказания услуг, 
санитарно-
гигиенических 
помещений, 
прилегающих 
территорий

Управление 
образования 
АМО 
«Каргопольский 
муниципальный 
район»;
отдел по делам 
культуры, 
молодежи, 
спорта и 
туризма АМО 
«Каргопольский 
муниципальный 
район»

местный 
бюджет

300,0 - - 100,0 100,0 100,0 обеспечение 
доступности 6 
зданий и 
сооружений, 
находящихся в 
ведении 
муниципальных 
учреждений за 
период действия 
программы

областно
й бюджет

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

Приобретение 
специализирован
ного 
автомобильного 
транспорта 
(автобуса), 
используемого 
для перевозки 
пассажиров

АМО 
«Каргопольский 
муниципальный 
район»

местный 
бюджет

600,0 600,0 - - - - обеспечение 
доступной среды 
для инвалидов и 
других 
маломобильных 
групп населения

Итого по разделу: 1200,
0

600,0 - 200,0 200,0 200,0

ВСЕГО по подпрограмме № 1: 1200,
0

600,0 - 200,0 200,0 200,0

В том числе:          средства местного бюджета 900,0 600,0 - 100,0 100,0 100,0
                                 средства областного бюджета 300,0 - - 100,0 100,0 100,0

Подпрограмма № 2 «Развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков 
на территории муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» на 2017-2021 годы»

I. Организация лагерей с дневным пребыванием детей на базе образовательных учреждений
Организация 
работы лагерей с 

Управление
образования

областно
й бюджет

9758,
2

2103,
6

2254,
6

1800,
0

1800,
0

1800,
0

Более 50% детей 
школьного возраста
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дневным 
пребыванием при 
ОУ

администрации
МО
«Каргопольский
муниципальный
район»;
образовательные
организации
Каргопольского
района;
ГБУК  АО
«Каргопольский
историко-
архитектурный и
художественный
музей»;  
Учреждения
культуры
района;
ГБСУ  АО
«Каргопольский
СРЦН»;
ГКУ АО «ОСЗН
по
Каргопольскому
району»;
ГКУ  АО  «ЦЗН
Каргопольского
района»;
ГБУЗ  АО
«Каргопольская
ЦРБ  им.  Н.Д.
Кировой»

от списочного 
состава ОУ  
получат 
возможность 
отдохнуть и 
оздоровиться на 
базе ЛДП в период 
школьных каникул 
(ежегодно)

местный 
бюджет

567,8 50,0 127,8 130,0 130,0 130,0

Итого по разделу: 10326
,0

2153,
6

2382,
4

1930,
0

1930,
0

1930,
0

II. Организация профильных лагерей

Организация 
профильных 
лагерей

Управление 
образования
ГБСУАО 
«Каргопольский 
СРЦН» 

областно
й бюджет

750,0 - - 250,0 250,0 250,0 Ежегодно 15 
учащихся  получат 
путевки в 
профильные лагеря
в период школьных
каникул (ежегодно)
в соответствии с 
квотой 
министерства 
труда, занятости и 
социального 
развития 
Архангельской 
области на лагерь 
«Сказка лета»

местный 
бюджет

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

Итого по разделу: 900,0 - - 300,0 300,0 300,0

III. Приобретение путёвок и выезд организованных групп детей в детские оздоровительные лагеря, 
расположенные на территории Архангельской области и за её пределами

Выезд 
организованных 

Управление 
образования

областно
й бюджет

4650,
0

- - 1550,
0

1550,
0

1550,
0

Предоставление 
137 путевок 

35



18 января 2019 года                                              Вестник Каргопольского района № 1(57)
групп детей в 
детские 
оздоровительные 
лагеря, 
расположенные 
на территории 
Архангельской 
области и за её 
пределами

ежегодно в детские 
оздоровительные 
лагеря в 
соответствии  с 
предоставленными 
квотами 
министерства 
труда, занятости и 
социального 
развития 
Архангельской 
области

местный 
бюджет

882,2 150,0 222,2 170,0 170,0 170,0

Итого по разделу:
5532,

2
150,0 222,2 1720,

0
1720,

0
1720,

0
ВСЕГО по подпрограмме № 2: 16758

,2
2303,

6
2604,

6
3950,

0
3950,

0
3950,

0
В том числе: средства областного бюджета 15158

,2
2103,

6
2254,

6
3600,

0
3600,

0
3600,

0
                      средства местного бюджета 1600,

0
200,0 350,0 350,0 350,0 350,0

от « 28» декабря 2018 года № 891
О внесении изменений в муниципальную программу «Реализация молодежной политики и
развитие  массового  спорта  на  территории  муниципального  образования «Каргопольский
муниципальный район» на 2017 – 2020 годы»

В  связи  с  необходимостью  приведения  объемов  финансирования  в  соответствие  с
решениями  Собрания  депутатов  муниципального  образования  «Каргопольский муниципальный
район»  № 93  от  21.12.2018  «О  внесении  изменений  в  решение  Собрания  депутатов  № 35  от
22.12.2017  «Об  утверждении  бюджета  муниципального  образования  «Каргопольский
муниципальный  район»  на  2018  год»  и  №  94  от  21.12.2018   «Об  утверждении  бюджета
муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»  на  2019  год»
администрация  муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»  
п о с т а н о в л я е т:

1.  Внести  в  муниципальную  программу  «Реализация  молодёжной  политики  и  развитие
массового спорта на территории муниципального образования «Каргопольский муниципальный
район»  на  2017-2020  годы», утвержденную  постановлением  администрации  муниципального
образования «Каргопольский муниципальный район» от 26.09.2016 № 824,  следующие изменения
и дополнения:

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

Общий объем финансирования 9458,65  тыс. рублей, в
том числе:
областной бюджет – 2900,0 тыс. рублей
местный бюджет – 3685,65 тыс. рублей 
внебюджетные источники – 2873,0 тыс. рублей

1.2. В разделе  II «Характеристика подпрограмм муниципальной программы» в подразделе
2.1.  «Паспорт  Подпрограммы  №  1  муниципальной  программы  «Реализация  молодежной
политики  и  развитие  массового  спорта  на  территории  муниципального  образования
«Каргопольский муниципальный район» на 2017-2020 годы» строку «Объемы и источники
финансирования подпрограммы» изложить в новой редакции:
Объемы  и  источники
финансирования подпрограммы 

Общий объем финансирования 1701,85  тыс. рублей, в
том числе:
областной бюджет – 
местный бюджет – 675,85тыс. рублей 
внебюджетные источники – 1026,0 тыс. рублей
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1.3. В разделе  II «Характеристика подпрограмм муниципальной программы» в подразделе

2.4.  «Паспорт  подпрограммы  №  2  муниципальной  программы  «Реализация  молодежной
политики  и  развитие  массового  спорта  на  территории  муниципального  образования
«Каргопольский муниципальный район» на 2017-2020 годы» строку «Объемы и источники
финансирования подпрограммы» изложить в новой редакции: 
Объемы  и  источники
финансирования подпрограммы 

Общий объем финансирования 7756,8  тыс. рублей, в
том числе:
областной бюджет –  2900,0 тыс. рублей
местный бюджет – 3009,8 тыс. рублей 
внебюджетные источники –1847,0 тыс. рублей

1.4  Приложение  №  2  «РЕСУРСНОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ  реализации  муниципальной
программы «Реализация молодежной политики и развитие массового спорта на территории
муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» на 2017-2020 годы» к
Программе изложить в новой редакции согласно Приложению № 1. 

1.5  Приложение  №  3  «ПЕРЕЧЕНЬ  МЕРОПРИЯТИЙ  муниципальной  программы
«Реализация  молодежной  политики  и  развитие  массового  спорта  на  территории
муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» на 2017-2020 годы» к
Программе изложить в новой редакции согласно Приложению № 2. 

2.  Настоящее  постановление  подлежит  опубликованию  в  бюллетене  «Вестник
Каргопольского района» и разместить   на  официальном сайте  администрации муниципального
образования «Каргопольский муниципальный район»

3.  Контроль  за  выполнением  постановления  возложить  на  заместителя  главы
муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» по социальным вопросам
Е.А. Забалдину.
   
Глава муниципального образования
«Каргопольский муниципальный район»                                                                Н.В. Бубенщикова

Приложение № 1 
к постановлению администрации

 муниципального образования 
«Каргопольский муниципальный район» 

от «___»  декабря  2018 года №______ 

Приложение № 2
к  муниципальной программе

«Реализация молодежной политики 
и развитие массового спорта 

на территории муниципального образования 
«Каргопольский муниципальный район» 

на 2017 – 2020 годы»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
реализации муниципальной программы

«Реализация молодежной политики и развитие массового спорта
на территории муниципального образования

«Каргопольский муниципальный район» на 2017 – 2020 годы»

Источники финансирования Объем
финанси-
рования –

всего

В том числе 
2017 год 2018 год 2019

год
2020
год

1 2 3 4 5 6
Всего по Программе 9458,65 3106,85 597,3 976,5 4778,0

37



18 января 2019 года                                              Вестник Каргопольского района № 1(57)
Источники финансирования Объем

финанси-
рования –

всего

В том числе 
2017 год 2018 год 2019

год
2020
год

в том числе
областной бюджет 2900,0 1450,0 1450,0
местный бюджет 3685,65 618,35 99,8 300,0 2667,5
внебюджетные источники 2873,0 1038,5 497,5 676,5 660,5

Подпрограмма №1 «Молодежь Каргополья на 2017-2020 годы»

Всего по подпрограмме №1 1701,85 784,85 115,5 253,5 548,0
в том числе
областной бюджет
местный бюджет 675,85 104,35 26,0 130,0 415,5
внебюджетные источники 1026,0 680,5 89,5 123,5 132,5

Подпрограмма №2 «Спорт Каргополья на 2017-2020 годы»

всего по подпрограмме №2 7756,8 2322,0 481,8 723,0 4230,0
в том числе
областной бюджет 2900,0 1450,0 1450,0
местный бюджет 3009,8 514,0 73,8 170,0 2252,0
внебюджетные источники 1847,0 358,0 408,0 553,0 528,0

Приложение № 3
к  муниципальной программе

«Реализация молодежной политики 
и развитие массового спорта 

на территории муниципального образования 
«Каргопольский муниципальный район» 

на 2017 – 2020 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
муниципальной программы

                         «Реализация молодежной политики и развитие массового спорта
на территории муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» на

2017-2020 годы»

 Наименование
мероприятия Ответственный

исполнитель,
соисполнители

Источник
и финан-
сировани

я

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
Подпрограмма № 1 «Молодежь Каргополья» на 2017-2020 годы»  
ЗАДАЧА №1. 1. Гражданско-патриотическое воспитание, формирование духовно-нравственных ценностей молодежи, 
содействие самоорганизации  молодежи.

1.1.1. Проведение 
мероприятий, 
реализация 
проектов  
патриотической 
направленности

учреждения
культуры,

образовательные
организации, ГБСУ
АО «Каргопольский

СРЦН»,  МУ ДО
ДШИ №11, ГАПОУ

итого: 41,0 5,0 5,0 12,0 19,0 проведение не менее
50 мероприятий в

год, участие в
которых примет 50%

молодых людей от
общего числа

молодежи

в том 
числе
областно
й бюджет
местный 
бюджет

21,0 7,0 14,0
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АО «Каргопольский

индустриальный
техникум», ГБОУ

СПО АО
«Каргопольский
педагогический

колледж», отдел по
делам культуры,

молодежи, спорта и
туризма

внебюдж
етные 
источник
и

20,0 5,0 5,0 5,0 5,0

1.1.2. Проведение 
акций по 
благоустройству 
территорий

МБУК
«Каргопольский
МКЦ», отдел по
делам культуры,

молодежи, спорта и
туризма, ГБСУ АО

«Каргопольский
СРЦН», ГАПОУ АО

«Каргопольский
индустриальный

техникум», ГБОУ
СПО АО

«Каргопольский
педагогический

колледж»,
образовательные

организации

итого: 18,0 2,0 8,0 3,0 10,0 проведение силами
молодежи не менее

15 акций в год,
благоустройство

улиц, парковых зон и
пр.района

в том 
числе
областно
й бюджет
местный 
бюджет

5,0 5,0

внебюдж
етные 
источник
и

13,0 2,0 3,0 3,0 5,0

1.1.3. Проведение 
муниципального 
этапа военно-
спортивной игры 
«Зарница», 
«Зарничка», 
обеспечение 
участия в 
областном и 
всероссийском 
конкурсах

управление
образования,

образовательные
организации,

администрация МО
«Каргопольский
муниципальный

район»

итого: 85,0 10,0 10,0 15,0 50,0 Формирование
духовно -

нравственного и
патрио-тического

воспитания
молодого поколения,
ежегодное участие

команд
Каргопольского

района в областном
этапе,

в том 
числе
областно
й бюджет
местный 
бюджет

35,0 35,0

внебюдж
етные 
источник
и

50,0 10,0 10,0 15,0 15,0

1.1.4. Поддержка 
добровольческого
движения

отдел по делам
культуры, молодежи,

спорта и туризма,
МБУК

«Каргопольский
МКЦ»,  ГБСУ АО
«Каргопольский

СРЦН», ГАПОУ АО
«Каргопольский
индустриальный

техникум», ГБОУ
СПО АО

«Каргопольский
педагогический

колледж»,
образовательные

организации

итого: 19,3 2,5 6,3 5,5 5,0 формирование
позитивных
установок на

добровольческую
деятельность;
обеспечение

деятельности 3
волонтерских

клубов, вовлечение в
добровольческую

деятельность до 150
человек ежегодно,

создание 2
волонтерских клубов

на селе

в том 
числе
областно
й бюджет
местный 
бюджет

8,3 3,8 3,0 2,5

внебюдж
етные 
источник
и

10,0 2,5 2,5 2,5 2,5

1.1.5. 
Организация 
деятельности 
движения 
«Юнармия»

Отдел по делам
культуры, молодежи,

спорта и туризма,
Зональный центр

«Патриот»

итого: Организовывать 2 
юнармейских отряда 
ежегодно; 
формирование 
духовно-
нравственного и 

в том 
числе
областно
й
бюджет
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патриотического 
воспитания.

местный 
бюджет
внебюдж
етные 
источник
и

Задача 2.  Формирование здорового образа жизни
1.2.1.  Проведение
акций, 
флэшмобов, 
тренингов и др.  
мероприятий, 
пропагандирующ
их ЗОЖ 

отдел по делам
культуры, молодежи,

спорта и туризма,
МБУК

«Каргопольский
МКЦ»,  ГБСУ АО
«Каргопольский

СРЦН», ГАПОУ АО
«Каргопольский
индустриальный

техникум», ГБОУ
СПО АО

«Каргопольский
педагогический

колледж»,
образовательные

организации

итого: 83,2 24,0 16,2 19,0 24,0 Формирование
позитивного
отношения к
принципам

здорового образа
жизни; организация
активного отдыха

молодежи.
Проведение

ежегодно не менее
30 мероприятий по

ЗОЖ, участие в
которых примут

более 700 человек.

в том 
числе
областно
й бюджет
местный 
бюджет

26,2 14,0 4,2 4,0 4,0

внебюдж
етные 
источник
и

57,0 10,0 12,0 15,0 20,0

1.2.2   Реализации
мероприятий по 
профилактике 
асоциального 
поведения, 
этнического и 
религиозно-
политического 
экстремизма в 
молодежной 
среде 
направленных 

отдел по делам
культуры, молодежи,

спорта и туризма,
МБУК

«Каргопольский
МКЦ»,  ГБСУ АО
«Каргопольский

СРЦН», ГАПОУ АО
«Каргопольский
индустриальный

техникум», ГБОУ
СПО АО

«Каргопольский
педагогический

колледж»,
образовательные

организации

итого: 24,0 2,0 2,0 7,0 13,0 воспитание
толерантности у

молодежи,
профилактика
асоциального

поведения,
проведение

ежегодно не менее 8
акций, охват

молодежи – не менее
300 человек

в том 
числе
областно
й бюджет
местный 
бюджет

14,0 4,0 10,0

внебюдж
етные 
источник
и

10,0 2,0 2,0 3,0 3,0

Задача  3. Вовлечение молодежи в социально-экономическое развитие района, профориентация, самоопределение и 
занятость молодежи
1.3.1. Проведение 
районного слета 
(форума) 
молодежи

МБУК
«Каргопольская
ЦБС», отдел по
делам культуры,

молодежи, спорта и
туризма

итого: 68,55 11,35 9,2 18,0 30,0 Создание  условий
для  проявления
активной  позиции,
творческого
развития  и
самосовершенствова
ния  молодёжи;
разработка
предложений,
проектов  для,
способствующих
эффективной
самореализации
молодежи,
выявление  новых
лидеров
проведение  1  слета
(форума)   ежегодно,
участие  в  котором
примут  не  менее  30
человек

в том 
числе
областно
й бюджет
местный 
бюджет

55,55 9,35 6,2 15,0 25,0

внебюдж
етные 
источник
и

13,0 2,0 3,0 3,0 5,0
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1.3.2. 
Обеспечение 
участия 
молодежи в 
межрайонных, 
областных, 
всероссийских 
форумах, слетах, 
совещаниях 
приемах 
Губернатора АО 
и т.д.

отдел по делам
культуры, молодежи,

спорта и туризма,
МБУК

«Каргопольский
МКЦ»,  ГБСУ АО
«Каргопольский

СРЦН», ГАПОУ АО
«Каргопольский
индустриальный

техникум», ГБОУ
СПО АО

«Каргопольский
педагогический

колледж»,
образовательные

организации

итого: 196,8 35,0 16,8 55,0 90,0 Повышение
социальной

активности и
развитие потенциала

молодежи в
различных сферах

общественной
жизни, участие
представителей

района в  5
мероприятиях

ежегодно.

Изучение, анализ,
обобщение и

распространение
опыта работы с

молодежью

в том 
числе
областно
й бюджет
местный 
бюджет

166,8 30,0 11,8 45,0 80,0

внебюдж
етные 
источник
и

30,0 5,0 5,0 10,0 10,0

1.3.3. Временное 
трудоустройство 
несовершеннолет
них граждане в 
возрасте от 14 до 
18 лет в 
свободное от 
учебы время

Работодатели
Каргопольского
района, ГКУ АО

«ЦЗН
Каргопольского

района»

итого: 126,5 21,0 25,0 80,0 Защита трудовых
прав молодежи

-трудоустройство не
менее 3

несовершеннолетних
гражданина в 2017

году, 5-10
несовершеннолетних
гражданина в 2018-

2020гг

в том 
числе
областно
й бюджет
местный 
бюджет

126,0 21,0 25,0 80,0

внебюдж
етные 
источник
и

1.3.4.  Проведение
акции
«Профессию
выбираю нужную
Поморскому
краю»,
районного  Дня
профориентации
«Выбираю
профессию
НУЖНУЮ
району!»

ГКУ АО «ЦЗН
Каргопольского
района», МБУК
«Каргопольская

ЦБС», Управление
образования,

администрация МО
«Каргопольский
муниципальный

район»

итого: 14,0 14,0 Профессиональная
ориентация
школьников

общеобразовательны
х учреждений

Каргопольского
района,

самоопределение и
самореализация

выпускников

в том 
числе
областно
й бюджет
местный 
бюджет

14,0 14,0

внебюдж
етные 
источник
и

1.3.5. Проведение 
конкурса 
профессионально
го мастерства 
среди молодых 
специалистов

отдел по делам
культуры, молодежи,

спорта и туризма,
МБУК

«Каргопольский
МКЦ», предприятия

и организации
района

итого: 15,0 5,0 10,0 Выявление среди
молодых

специалистов
профессионалов,

проведение 1
конкурса раз в два

года

в том 
числе
областно
й бюджет
местный 
бюджет
внебюдж
етные 
источник
и

15,0 5,0 10,0

ЗАДАЧА 4. Содействие социализации молодежи, интеграция молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации, в жизнь общества
1.4.1. 
Организация 
деятельности 
Службы 
сопровождения 
женщин в 

ГБСУ АО
«Каргопольский

СРЦН»

итого: 9,0 2,0 2,0 2,0 3,0 снижение
количества разводов,
кризисных ситуаций
в молодых семьях.
Сопровождение не
менее 10 женщин в

год.

в том 
числе
областно
й бюджет
местный 
бюджет

1,0 1,0
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кризисной 
ситуации

внебюдж
етные 
источник
и

8,0 2,0 2,0 2,0 2,0

1.4.2. Реализация 
проекта 
«Родительский 
компас» (в т.ч. 
Родительского 
кафе)

ГБСУ АО
«Каргопольский

СРЦН», КДН и ЗП,
учреждения

культуры

итого: 600,0 600,0 пропаганда
семейных ценностей,

снижение
количества разводов,
кризисных ситуаций
в молодых семьях.

Вовлечение в проект
не менее 20 семей
социального риска

в том 
числе
областно
й бюджет
местный 
бюджет
внебюдж
етные 
источник
и

600,0 600,0

1.4.3. Проведение 
мероприятий, 
направленных на 
интеграцию 
молодых людей, 
оказавшихся в 
трудной 
жизненной 
ситуации, в жизнь
общества

ГБСУ АО
«Каргопольский

СРЦН», КДН и ЗП,
учреждения
культуры,

образовательные
организации

итого: 40,0 5,0 5,0 5,0 25,0 сокращение
количества

правонарушений,
сокращение
количества
молодежи с

асоциальным
поведением,
пропаганда

семейных ценностей,
проведение не менее
5 мероприятий для
данной категории

населения

в том 
числе
областно
й бюджет
местный 
бюджет

20,0 20,0

внебюдж
етные 
источник
и

20,0 5,0 5,0 5,0 5,0

ЗАДАЧА 5. Поддержка талантливой молодежи, молодежных инициатив, система конкурсов и фестивалей по интересам  
молодежи
1.5.1. Поддержка 
молодежных 
стартапов,  
проектов в сфере 
молодежной 
политики

администрация МО
«Каргопольский
муниципальный

район»

итого: 85,0 10,00 10,0 30,0 35,0 Формирование
активной

социальной позиции
у молодого
поколения,

привлечение
молодежи к

решению вопросов
местного

самоуправления.
Ежегодная

поддержка не менее
1 проекта

в том 
числе
областно
й бюджет
местный 
бюджет

45,0 20,0 25,0

внебюдж
етные 
источник
и

40,0 10,0 10,0 10,0 10,0

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

отдел по делам
культуры, молодежи,

спорта и туризма,
МБУК

«Каргопольский
МКЦ»,  ГБСУ АО
«Каргопольский

СРЦН»

итого: 277,0 50,0 30,0 47,0 150,0 Поддержка
талантливой
молодежи по
различным

направлениям,
сферам, раскрытие и

реализация
творческого
потенциала
молодежи.
проведение

ежегодно не менее 5
фестивалей

творчества, участие
в которых примут не

менее 700 человек

в том 
числе
областно
й бюджет
местный 
бюджет

137,0 30,0 7,0 100,0

внебюдж
етные 
источник
и

140,0 20,0 30,0 40,0 50,0

всего по подпрограмме №1: итого: 1701,8
5

784,8
5

115,5 253,5 548,0

в том 
числе
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областно
й бюджет
местный 
бюджет

675,85 104,3
5

26,0 130,0 415,5

внебюдж
етные 
источник
и

1026,0 680,5 89,5 123,5 132,5

Подпрограмма 2  «Спорт  Каргополья» на 2017-2020 годы»  
ЗАДАЧА 1. Внедрение всероссийского физкультурно-спортивного комплекса (ВФСК) «Готов к труду и обороне!» (ГТО)

2.1.1 Проведение 
акций, 
мероприятий по 
пробному  
тестированию  
населения по 
выполнению 
норм ВФСК ГТО

отдел по делам
культуры, молодежи,

спорта и туризма;
МОУ ДО ДЮСШ

№11

итого: 1,0 1,0 повышение интереса
граждан к занятиям

физкультурой и
спортом; проведение

2 тестовых
мероприятий в год с
участием не менее

1500 человек

в том 
числе
областно
й бюджет
местный 
бюджет

1,0 1,0

внебюдж
етные 
источник
и

2.1.2. 
Оборудование 
площадок для 
сдачи нормативов
ВФСК ГТО 

администрация МО
«Каргопольский
муниципальный

район»,
управление

образования, 
МОУ ДО ДЮСШ

итого: 1900,0 950,0 950,0 создание условий
для успешной сдачи

нормативов ГТО,
количество успешно
сдавших – не менее
100 человек в год

в том 
числе
областно
й бюджет

100,0 50,0 50,0

местный 
бюджет
внебюдж
етные 
источник
и

100,0 50,0 50,0

2.1.3. 
Информационное 
сопровождение 
внедрения норм 
ВФСК ГТО 
(размещение 
информации в 
СМИ, 
оформление 
уголков 
наглядной 
агитации, и т.д.)

отдел по делам
культуры, молодежи,

спорта и туризма;
МОУ ДО ДЮСШ

№11,
образовательные

организации

итого: 4,1 3,1 0 1,0 привлечение
внимания  населения
к  занятиям
физкультурой  и
спортом,  подготовка
не  менее  4  статей  в
год в СМИ  о плане и
итогах  внедрения
ГТО

в том 
числе
областно
й бюджет

местный 
бюджет

4,1 3,1 0 1,0

внебюдж
етные 
источник
и

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

2.2.1. Поддержка 
проектов в сфере 
физкультуры и 
спорта

администрация МО
«Каргопольский
муниципальный

район»

итого: 520,0 100,0 50,0 50,0 320,0 вовлечение
населения в
реализацию

вопросов местного
значения в сфере

спорта, привлечение
внебюджетных

средств на развитие
спортивной

инфраструктуры в
районе. Ежегодная

поддержка не менее
1 проекта

в том 
числе
областно
й бюджет

150,0 150,0

местный 
бюджет

120,0 120,0

внебюдж
етные 
источник
и

250,0 100,0 50,0 50,0 50,0

2.2.2. 
Привлечение 
специалистов для 

отдел по делам
культуры, молодежи,

спорта и туризма;

итого: 145,0,0 40,0 5,0 20,0 80,0 Качественная
организация
спортивных

в том 
числе
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обслуживания 
соревнований 
(судьи, 
медицинские 
работники)

МОУ ДО ДЮСШ
№11,

мероприятий,
уменьшение

травматических
ситуаций, спорных

вопросов по
результатам

соревнований.

областно
й бюджет
местный 
бюджет

145,0 40,0 5,0 20,0 80,0

внебюдж
етные 
источник
и

2.2.3. 
Организация и 
проведение 
спортивно-
массовых 
мероприятий,  
акций, 
спартакиады  

отдел по делам
культуры, молодежи,

спорта и туризма;
МОУ ДО ДЮСШ

№11, МОУ ДО
ДЮСШ, МОУ ДО
ДДТ, учреждения

культуры,
образовательные

организации,
ГБСУ АО

«Каргопольский
СРЦН», волонтеры

итого: 767,7 182,0 60,7 75,0 450,0 проведение не менее
30 мероприятий

ежегодно,
участниками

которых станут 600
человек, зрителями –

3000 человек

в том 
числе
областно
й бюджет
местный 
бюджет

567,7 132,0 10,7 25,0 400,0

внебюдж
етные 
источник
и

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

2.2.4.
Обеспечение
участия
спортсменов
Каргопольского
района  в
соревнованиях
различного
уровня  (в  том
числе  оплаты
страхования
жизни)

администрация МО
«Каргопольский
муниципальный

район»,
 МОУ ДО ДЮСШ

№11,

итого: 505,0 80,0 55,0 70,0 300,0 Активизация
спортивной

деятельности в
районе, пропаганда
здорового образа

жизни, привлечение
населения к
регулярным

занятиям
физической
культурой и

спортом, повышение
профессионального
уровня спортсменов

района.
Участие в 20

соревнованиях,
турнирах различного

уровня

в том 
числе
областно
й бюджет
местный 
бюджет

505,0 80,0 55,0 70,0 300,0

внебюдж
етные 
источник
и

2.2.5. Физическая 
реабилитация и 
социальная 
адаптация детей-
инвалидов 
средствами 
физической 
культуры, спорта

СРЦН, НКО
поддержки развития
спорта, образования

и культуры,
«Студия «Позитив»,

МОУ ДО ДЮСШ

итого: 105,00 5,0 55,0 10,0 85,0 оказание помощи в
восстановлении

контакта с
окружающим миром,

создание  условий
для воссоединения с

обществом,
психического и

физического
совершенствования

этой категории
населения.

Вовлечение в
мероприятия не

менее 2% от общего
числа людей с ОВЗ.

в том 
числе
областно
й бюджет
местный 
бюджет

70,0 70,0

внебюдж
етные 
источник
и

35,0 5,0 5,0 10,0 15,0

ЗАДАЧА 3. Развитие в муниципальном районе инфраструктуры для занятий спортом
2.3.1. 
Строительство и 
обустройство 

итого: 4350,0 1800,
0

150,0 200,0 2200,
0

создание
материально-

технических условий
для проведения

в том 
числе

44



18 января 2019 года                                              Вестник Каргопольского района № 1(57)
спортивных 
сооружений

физкультурно
-оздоровительных и

зрелищных
мероприятий и

оказания
физкультурно-

оздоровительных
услуг населению

Обустройство
(строительство) не

менее 4 спортивных
объектов к 2020

году.

областно
й бюджет

2750,0 1450,
0

1300,
0

местный 
бюджет

950,0 250,0 700,0

внебюдж
етные 
источник
и

650,0 100,0 150,0 200,0 200,0

2.3.2. 
Приобретение 

спортивного 
инвентаря, 
оборудования и 
формы для 
членов сборных 
детских, 
юношеских, 
молодежных и 
взрослых команд 

итого: 390,0 50,0 20,0 70,0 250,0 улучшение
материально-

технической базы,
приобретенная

спортивная форма и
инвентарь для

сборных команд по
различным видам

спорта

в том 
числе
областно
й бюджет
местный 
бюджет

250,0 30,0 20,0 200,0

внебюдж
етные 
источник
и

140,0 20,0 20,0 50,0 50,0

ЗАДАЧА 4. Популяризация детско-юношеского спорта
2.4.1. 
Организация и 
проведение 
соревнований
спортивно-
оздоровительных 
мероприятий, 
акций для  детей 
и подростков

отдел по делам
культуры, молодежи,

спорта и туризма,
управление

образования, 
МОУ ДО ДЮСШ,

учреждения
культуры,

образовательные
организации,

ГБСУ АО
«Каргопольский

СРЦН», волонтеры

итого: 275,0 20,0 20,0 35,0 200,0 проведение в год не
менее 20

мероприятий,
участниками

которых станут
около 700 детей и

подростков

в том 
числе
областно
й бюджет
местный 
бюджет

155,0 5,0 150,0

внебюдж
етные 
источник
и

120,0 20,0 20,0 30,0 50,0

2.4.2. 
Организация 
подготовки и 
участие   юных 
спортсменов в 
областных, 
региональных и 
всероссийских 
соревнованиях

МОУ ДО ДЮСШ,
администрация МО

«Каргопольский
муниципальный

район»,
управление

образования, 

итого: 510,0 50,0 50,0 110,0 300,0 участие
Каргопольских
спортсменов не
менее, чем в 40

турнирах и
соревнованиях

областного,
регионального,
всероссийского

значения

в том 
числе
областно
й бюджет
местный 
бюджет

210,0 10,0 200,0

внебюдж
етные 
источник
и

300,0 50,0 50,0 100,0 100,0

2.4.3. Поддержка 
в организации 
работы 
спортивно-
туристических 
клубов, 
объединений 

отдел по делам
культуры, молодежи,

спорта и туризма,
управление

образования,
образовательные

организации,
ГБСУ АО

«Каргопольский
СРЦН»

итого: 75,0 10,0 10,0 20,0 35,0 работа 2 спортивно-
туристских клубов,

объединений,
проведение не менее

1 турслета в год,
участие в походах и
турслетах не менее
1500 чел ежегодно

в том 
числе
областно
й бюджет
местный 
бюджет

35,0 10,0 25,0

внебюдж
етные 
источник
и

40,0 10,0 10,0 10,0 10,0

2.4.4. 
Организация 
профилактическо

МОУ ДО ДЮСШ,
ГБСУ АО

«Каргопольский

итого: 27,0 3,0 3,0 13,0 8,0 сокращение
количества

правонарушений,
в том 
числе
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й работы по 
физкультуре и 
спорту с детьми,  
трудновоспитуем
ыми подростками

СРЦН», отдел по
делам культуры,

молодежи, спорта и
туризма,

управление
образования, МОУ

ДО «ДДТ»,
учреждения
культуры,

образовательные
организации,

волонтеры

сокращение
количества
молодежи с

асоциальным
поведением,

проведение не менее
5 мероприятий в год

областно
й бюджет
местный 
бюджет

15,0 10,0 5,0

внебюдж
етные 
источник
и

12,0 3,0 3,0 3,0 3,0

всего по подпрограмме №2: итого: 7756,8 2322,
0

481,8 723,0 4230,
0

в том 
числе
областно
й бюджет

2900,0 1450,
0

1450,
0

местный 
бюджет

3009,8 514,0 73,8 170,0 2252,
0

внебюдж
етные 
источник
и

1847,0 358,0 408,0 553,0 528,0

всего по Программе итого: 9458,6
5

3106,
85

597,3 976,5 4778,
0

в том 
числе
областно
й бюджет

2900,0 1450,
0

1450,
0

местный 
бюджет

3685,6
5

618,3
5

99,8 300,0 2667,
5

внебюдж
етные 
источник
и

2873,0 1038,
5

497,5 675,5 660,5 

от  «29 »  декабря  2018 года №896      
Об утверждении муниципальной программы «Формирование законопослушного поведения
участников  дорожного  движения  в  муниципальном  образовании  «Каргопольский
муниципальный район»  на 2019-2022 годы»
        В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления», от 10.12.1995   № 196-ФЗ «О безопасности дорожного
движения»,  на  основании  Порядка  разработки,  реализации  и  оценки  эффективности
муниципальных программ  муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»
и муниципального образования «Каргопольское», утвержденного постановлением администрации
муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»  от  19.10.2015  №  679,
распоряжения  администрации  муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный
район»  от  18.06.2018   №  455-ро  «Об  утверждении  Перечня  муниципальных  программ,
подлежащих разработке в 2018 году и полному или  частичному финансированию за счет средств
бюджета  муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»  и  бюджета
муниципального  образования  «Каргопольское»  администрация  муниципального  образования
«Каргопольский муниципальный район» п о с т а н о в л я е т:
1.Утвердить  прилагаемую  муниципальную  программу  «Формирование  законопослушного
поведения  участников  дорожного  движения  в  муниципальном  образовании  «Каргопольский
муниципальный район»  на 2019-2022 годы».
2. Настоящее постановление опубликовать в бюллетене «Вестник Каргопольского района» и на
официальном  интернет  –  сайте  администрации  муниципального  образования  «Каргопольский
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муниципальный район» www.kargopolland.ru.
3.  Контроль  за  исполнением  данного  постановления  возложить  на  первого  заместителя  главы
муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» В.Н. Купцова.  

Глава муниципального образования
«Каргопольский муниципальный район»                                                                    Н.В. Бубенщикова

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации 

муниципального образования
«Каргопольский муниципальный район»

                                                                     от «    »   декабря   2018   года  № ______

Муниципальная программа 
«Формирование законопослушного поведения 

участников дорожного движения в муниципальном образовании 
 «Каргопольский муниципальный район» 

 на 2019-2022 годы» 

Паспорт 
муниципальной программы «Формирование законопослушного поведения участников
дорожного движения в муниципальном образовании «Каргопольский муниципальный

район»  на 2019-2022 годы»

Наименование 
Программы

- Муниципальная программа «Формирование законопослушного 
поведения участников дорожного движения в муниципальном 
образовании «Каргопольский муниципальный район» на 2019-2022 
годы»  (далее – Программа)

Ответственный 
исполнитель
Программы

- Администрация муниципального образования "Каргопольский 
муниципальный район" 

Соисполнитель 
Программы 

Участники 
Программы

-

-

МКУ «Управление дорожного хозяйства и инвестиционной 
деятельности»

Управление образования администрации МО «Каргопольский 
муниципальный район», ОГИБДД ОМВД России «Няндомский» 
(дислокация г. Каргополь),  ГАУ АО ИД «Каргополье»

Цель Программы - формирование законопослушного поведения участников
дорожного. Перечень целевых показателей Программы приведен в 
приложении № 3 к Программе

Задачи Программы -

-

-

Задача №1. Обеспечение безопасного участия детей в дорожном 
движении; 
Задача №2. Размещение публикаций по вопросам безопасности 
дорожного движения в СМИ для повышения правового сознания и 
формирование законопослушного поведения участников дорожного 
движения; 
Задача №3. Проведение на территории района целевых 
профилактических операций. 
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Сроки и этапы 
реализации 
Программы

- 2019-2022 годы.
Программа реализуется в один этап.

Перечень 
подпрограмм

-
  

нет

Объемы и 
источники 
финансирования 
Программы

- Общий объем финансирования – 40 тыс. рублей, 
в том числе:
внебюджетные средства 40 тыс. руб.
средства местного бюджета 0 тыс. рублей.

I. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации  муниципальной программы
Проблема опасности дорожного движения в муниципальном образовании «Каргопольский

район»,  связанная  с  автомобильным транспортом,  в  последнее  десятилетие  приобрела  особую
остроту,  в  связи  с  несоответствием  дорожно-транспортной  инфраструктуры  потребностям
общества  и  государства  в  безопасном  дорожном  движении,  недостаточной  эффективностью
функционирования  системы  обеспечения  безопасности  дорожного  движения  и  крайне  низкой
дисциплиной участников дорожного движения.

Следствием такого положения дел являются ухудшение условий дорожного движения и,
как следствие, рост количества ДТП. Анализ особенностей современного дорожно-транспортного
травматизма показывает, что происходит постепенное увеличение количества ДТП, в результате
которых  пострадавшие  получают  травмы,  характеризующиеся  особой  степенью  тяжести.  Это
характерно для ДТП на автомобильных дорогах как в населенных пунктах так и вне населенных
пунктов. Усугубление обстановки с аварийностью и наличие проблемы обеспечения безопасности
дорожного движения требуют выработки и реализации долгосрочной государственной стратегии,
а  также  формирования  эффективных  механизмов  взаимодействия  органов  местного
самоуправления с другими ведомствами при возможно более полном учете интересов граждан.

Сложившаяся  критическая  ситуация  в  области  обеспечения  безопасности  дорожного
движения характеризуется наличием тенденций к ее дальнейшему ухудшению, что определяется
следующими факторами:
- высокий уровень аварийности и тяжести последствий ДТП ;
- значительная доля людей наиболее активного трудоспособного возраста (26 - 40 лет) среди лиц,
погибших в результате ДТП;
- продолжающееся ухудшение условий дорожного движения в поселениях.

Таким  образом,  необходимость  разработки  и  реализации  Программы  обусловлена
следующими причинами:
- социально-экономическая острота проблемы;
- межотраслевой и межведомственный характер проблемы;
-  необходимость  привлечения  к  решению  проблемы  федеральных  органов  государственной
власти,  региональных  органов  государственной  власти,  органов  местного  самоуправления  и
общественных институтов.

Применение программно-целевого метода позволит осуществить:
- формирование основ и приоритетных направлений профилактики ДТП и снижения тяжести их
последствий;
-  координацию  деятельности  органов  местного  самоуправления  в  области  обеспечения
безопасности дорожного движения;
-  реализацию комплекса  мероприятий,  в  том числе  профилактического  характера,  снижающих
количество ДТП с пострадавшими и количество лиц, погибших в результате ДТП.

Вместе с тем, применение программно-целевого метода к решению проблемы повышения
безопасности  дорожного  движения  сопряжено  с  определенными  рисками.  Так,  в  процессе
реализации  Программы  возможно  выявление  отклонений  в  достижении  промежуточных
результатов  из-за  несоответствия  влияния  отдельных  мероприятий  Программы на  ситуацию  в
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сфере  аварийности  их  ожидаемой  эффективности,  обусловленного  использованием  новых
подходов к решению задач в области обеспечения безопасности дорожного движения. В целях
управления указанным риском в процессе реализации Программы предусматриваются:
-  создание  эффективной  системы  управления  на  основе  четкого  распределения  функций,
полномочий и ответственности основных исполнителей Программы;
-  мониторинг  выполнения  Программы,  регулярный  анализ  и  при  необходимости  ежегодная
корректировка и ранжирование индикаторов и показателей, а также мероприятий Программы;
- перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов достижения
поставленных целей, изменений во внешней среде.

II. Характеристика сферы реализации Программы, описание основных проблем

Государственное и общественное воздействие на участников дорожного движения с целью
формирования  устойчивых  стереотипов  законопослушного  поведения  осуществляется  на
недостаточном  уровне.  Ситуация  усугубляется  всеобщим  правовым  нигилизмом,  осознанием
юридической безответственности за совершенные правонарушения, безразличным отношением к
возможным  последствиям  дорожно-транспортных  происшествий,  отсутствием  адекватного
понимания  участниками  дорожного  движения  причин  возникновения  дорожно-транспортных
происшествий,  недостаточным  вовлечением  населения  в  деятельность  по  предупреждению
дорожно-транспортных происшествий.

Таблица 1.
Количество дорожно-транспортных происшествий на территории 

МО «Каргопольский муниципальный район»

Годы Количество ДТП Погибло, человек Ранено, человек
2016 183 5 35
2017 154 6 25

Основными  видами  ДТП  являются  автомобильные  наезды  на  препятствия,
опрокидывания  транспортных  средств.  Более  80%  всех  ДТП  связаны  с  нарушениями  Правил
дорожного движения Российской Федерации водителями транспортных средств. Более трети всех
происшествий связаны с неправильным выбором скорости движения. Определяющее влияние на
аварийность оказывают водители транспортных средств, принадлежащих физическим лицам. 

Сложная обстановка с аварийностью и наличие тенденций к дальнейшему ухудшению
ситуации во многом объясняются следующими причинами:
- постоянно возрастающая мобильность населения;
- уменьшение перевозок общественным транспортом и увеличение перевозок личным
транспортом;
- нарастающая диспропорция между увеличением количества автомобилей и
протяженностью улично-дорожной сети, не рассчитанной на современные транспортные потоки;
- увеличение количества большегрузного транспорта

  
Таблица 2.

Количество транспортных средств, зарегистрированных на территории 
МО «Каргопольский муниципальный район»

Транспортные средства Количество
Легковые ТС 6836
Грузовые ТС 680
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Автобусы 80
Итого 7596

III. Механизм реализации мероприятий Программы 
Механизм  реализации  заявленной  цели  и  задач  Программы  -  это  система

скоординированных  по  срокам,  объему  финансирования  и  ответственным  исполнителям
мероприятий, обеспечивающих достижение намеченных результатов.

Реализацию  перечня  мероприятий  Программы  осуществляют  МКУ  «Управление
дорожного хозяйства и инвестиционной деятельности», Управление образования, ОГИБДД ОМВД
России  «Няндомский»  (дислокация  г.  Каргополь),  ГАУ  АО  ИД  «Каргополье».  Исполнители
мероприятий своевременно предоставляют заявку,  смету  расходов на  проведение  мероприятий
Подпрограммы,  после  его  проведения  представляют  финансовый  и  информационно-
аналитический отчет.

Администрация  муниципального  образования  «Каргопольский муниципальный район»  в
лице   первого  заместителя  главы  МО  «Каргопольский  муниципальный  район»  обеспечивает
взаимодействие всех участников реализации программных мероприятий.
Перечень мероприятий Программы представлен в Приложении №1 к Программе.

 Ресурсное  обеспечение  реализации  Программы  приведено  в  Приложении  №  2  к
Программе.

IV. Ожидаемые результаты реализации муниципальной Программы
Основной  целью  Программы  является  формирование  законопослушного  поведения

участников дорожного движения. Это позволит снизить показатели аварийности и, следовательно,
уменьшить социальную остроту проблемы.

 Основные ожидаемые конечные результаты:
- сокращение правонарушений участниками дорожного движения на основе формирования у них
убеждения о неотвратимости наказания за нарушения правил дорожного движения;
-  сокращение  количества  ДТП  по  причинам  нарушения  правил  дорожного  движения  на
территории Каргопольского района.

Этапы реализации Программы не выделяются. Программа будет осуществляться  в один
этап с 2019 по 2022 год.

Важнейшими целевыми индикаторами и показателями Программы являются:
1) Общее количество ДТП с ранеными и погибшими, человек;
2) Количество погибших в ДТП, человек;
3) Количество раненых в ДТП, человек;
4) Количество раненых в ДТП детей, человек.
При выполнении поставленных задач предполагается снижение к 2022 году аварийности на

территории МО «Каргопольский муниципальный район» и сокращение в связи с этим количества
лиц, погибших и раненых  в результате  ДТП на 14% по сравнению с показателями 2018 года
( Приложение №3 к Программе).

Приложение №1
постановлению администрации муниципального

образования «Каргопольский муниципальный район»
от «   » декабря 2018 г №______    

Приложение №1   
к муниципальной программе

 «Формирование законопослушного
 поведения участников дорожного движения в

 муниципальном образовании «Каргопольский 
муниципальный район» на 2019-2022 годы»   

Перечень  мероприятий
муниципальной программы «Формирование законопослушного поведения участников дорожного

движения в муниципальном образовании  «Каргопольский муниципальный район» 
 на 2019-2022 годы» 
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№
п/п

Наименование
мероприятия

Ответственный
исполнитель,

соисполнитель

Источники
финансирования

Объемы финансирования
(тыс.руб.) Ожидаемый

результат
всего 2019

год
2020
год

2021
год

2022
год

1 задача 1- мероприятия, направленные на обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении

1.1. Распространение 
атрибутики и 
аксессуаров с 
пропагандистской 
тематикой по 
соблюдению 
правил дорожного
движения

Управление 
образования 

0 0 0 0 0

Повышение уровня 
знаний правил 
дорожного 
движения, снижение
детского  
травматизма

1.2. Проведение 
конкурса 
«Безопасное 
колесо».   

Управление 
образования, 
ОГИБДД 

0 0 0 0 0

Сокращение 
детского дорожно-
транспортного 
травматизма, 
вырабатывание 
навыков 
правильного  
поведения 
подростков на 
улице.  

1.3. Проведение 
районного  
конкурса детского
творчества по 
правилам 
дорожного 
движения  
«Дорожный 
калейдоскоп» 
среди 
образовательных 
учреждений  

Управление 
образования, 
ОГИБДД 

0 0 0 0 0

Повышение уровня 
знаний правил 
дорожного 
движения, снижение
детского  
травматизма 
школьников

1.4. Проведение 
районного  
конкурса детского
творчества по 
правилам 
дорожного 
движения  
«Зелёный огонёк» 
среди 
дошкольных 
образовательных 
учреждений  

Управление 
образования, 
ОГИБДД 

0 0 0 0 0

Повышение уровня 
знаний правил 
дорожного 
движения, снижение
травматизма детей 
дошкольного 
возраста

2 Задача 2- размещение публикаций по вопросам безопасности дорожного движения в СМИ для повышения 
правового сознания и формирование законопослушного поведения участников дорожного движения

2.1. Обеспечение 
производства и 
размещения 
социальной 
рекламы на 
общественном 
транспорте

МКУ 
«Управление 
дорожного 
хозяйства и 
инвестиционной
деятельности» 
ГАУ АО ИД 
«Каргополье»

Внебюджетные
средства

20 5 5 5 5
Сокращение 
дорожно-
транспортного 
травматизма 
пешеходов

2.2. Размещение 
публикаций по 
вопросам 

ГАУ АО ИД 
«Каргополье»

ОГИБДД

0 0 0 0 0
Сокращение 
количества
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№
п/п

Наименование
мероприятия

Ответственный
исполнитель,

соисполнитель

Источники
финансирования

Объемы финансирования
(тыс.руб.) Ожидаемый

результат
всего 2019

год
2020
год

2021
год

2022
год

безопасности 
дорожного 
движения в СМИ 
для повышения 
правового 
сознания и 
формирование 
законопослушного
поведения 
участников 
дорожного 
движения

дорожно-
транспортных
происшествий

3 Задача 3 - проведение на территории района целевых профилактических операций

3.1 Проведение 
профилактических
акций и
массовых 
мероприятий, 
направленных на
повышение 
правового 
сознания и 
предупреждения 
опасного 
поведения 
участников 
дорожного 
движения «Сбавь 
скорость! Сохрани
жизнь!»

ОГИБДД
МКУ

«Управление
дорожного
хозяйства и

инвестиционной
деятельности»

Внебюджетные
средства

0 5 5 5 5

Сокращение 
дорожно-
транспортного 
травматизма 
пешеходов.

3.2. Организация и 
проведение 
совместно с 
владельцами 
дорог 
обследования на 
предмет 
осуществления 
содержания 
дорожной сети на 
соответствие 
нормам и
требованиям 
ГОСТ

ОГИБДД
МКУ

«Управление
дорожного
хозяйства и

инвестиционной
деятельности»

0 0 0 0 0

 

Снижение уровня 
аварийности на 
дорогах 
межмуниципального
и
муниципального 
значения 

3.3 Проведение на 
территории
района целевых 
профилактических
операций по 
выявлению 
водителей,
управляющих 
транспортными 
средствами в 
нетрезвом 
состоянии, 
операций 
«Автобус»,
 «Внимание, 

ОГИБДД 0 0 0 0 0 Сокращение 
количества
дорожно-
транспортных
происшествий 
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№
п/п

Наименование
мероприятия

Ответственный
исполнитель,

соисполнитель

Источники
финансирования

Объемы финансирования
(тыс.руб.) Ожидаемый

результат
всего 2019

год
2020
год

2021
год

2022
год

дети!» и т.д.

Итого по мероприятиям Программы 40 10 10 10 10

Приложение №2
к   постановлению администрации муниципального

образования «Каргопольский муниципальный район»
от «   »декабря 2018г № ___                          

Приложение№2 
к муниципальной программе

 «Формирование законопослушного
 поведения участников дорожного движения в

 муниципальном образовании «Каргопольский 
муниципальный район» на 2019-2022 годы»   

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
реализации муниципальной программы «Формирование законопослушного поведения участников

дорожного движения в муниципальном образовании  «Каргопольский муниципальный район» 
 на 2019-2022 годы» 

Источники финансирования Объем финансирования
– всего

В том числе 
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6

Всего по Программе 40,0   10,0 10,0 10,0 10,0
в том числе:

местный бюджет 0 0 0 0 0
внебюджетный источник 40,0 10,0 10,0 10,0 10,0

                                                                                Приложение №3
постановлению администрации муниципального

образования «Каргопольский муниципальный район»
от «   » декабря 2018  г № _____  

Приложение №3   
к муниципальной программе

 «Формирование законопослушного
 поведения участников дорожного движения в

 муниципальном образовании «Каргопольский 
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муниципальный район» на 2019-2022 годы»   

Перечень
целевых показателей муниципальной программы «Формирование законопослушного поведения

участников дорожного движения в муниципальном образовании  «Каргопольский муниципальный
район»  на 2019-2022 годы» 

№
п/п

Наименование целевого
показателя

Единица
измерения

Значения целевых показателей
базовый оценочный прогнозные года

2017 год
2018 год 2019

год
2020
год

2021
год

2022
год

1
Общее  количество  ДТП  с
ранеными и погибшими

Усл. ед. 22 33 32 31 30 29

2 Количество погибших в ДТП Человек 2 5 4 3 2 1
3 Количество раненых в ДТП  Человек 48 38 37 36 35 34

4
Количество  раненых  в  ДТП
несовершеннолетних

Человек 2 5 4 3 2 1

Порядок расчета и источники информации о значениях целевых показателей
муниципальной программы

Наименование целевых
показателей

Порядок расчета Источники информации

Общее количество ДТП с 
ранеными и погибшими

Сверка анализа  аварийности со
статистическими данными 

Анализ аварийности
ОГИБДД ОМВД России

«Няндомский»
(дислокация г.

Каргополь)
Количество погибших в ДТП

Сверка анализа  аварийности со
статистическими данными

Анализ аварийности
ОГИБДД ОМВД России

«Няндомский»
(дислокация г.

Каргополь)
Количество раненых в ДТП

Сверка анализа  аварийности со
статистическими данными

Анализ аварийности
ОГИБДД ОМВД России

«Няндомский»
(дислокация г.

Каргополь)
Количество раненых в ДТП 
несовершеннолетних

Сверка анализа  аварийности со
статистическими данными

Анализ аварийности
ОГИБДД ОМВД России

«Няндомский»
(дислокация г.

Каргополь)

от « 29  » декабря  2018 года №  897
О  внесении  изменений  в  муниципальную  программу  «Развитие  архивного  дела   на
территории муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» на 2017
– 2020 годы»

В связи с необходимостью приведения объемов финансирования в соответствие с решениями
Собрания  депутатов  муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»  от
21.12.2018  №  94  «Об  утверждении  бюджета  муниципального  образования  «Каргопольский
муниципальный  район»  на  2019  год»  и    от  21.12.2018  №  93  «О  внесении  изменений
 в решение Собрания депутатов  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  архивного  дела  на  территории
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муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»  на  2017-2020  годы»,
утвержденную  постановлением  администрации  муниципального  образования  «Каргопольский
муниципальный район» от 28.10.2016 № 922,  следующие изменения:

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

общий объем финансирования - 554 тыс. руб., в т.ч.   за счет средств
бюджета МО «Каргопольский муниципальный район» - 500 тыс. руб, за
счет средств областного бюджета – 54 тыс. руб.

1.2. Приложение  №  2  «Ресурсное  обеспечение  муниципальной  программы  «Развитие
архивного  дела  на  территории  муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный
район»  на  2017-2020  годы» к  Программе  изложить  в  новой  редакции  в  соответствии  с
Приложением №1 к постановлению.

1.3. Приложение  №  3  «Перечень  мероприятий  муниципальной  программы  «Развитие
архивного  дела  на  территории  муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный
район»  на  2017-2020  годы»  к  Программе  изложить  в  новой  редакции  в  соответствии  с
Приложением №2 к постановлению.

2. Настоящее постановление опубликовать в бюллетене «Вестник Каргопольского района» и
разместить на официальном сайте администрации муниципального образования «Каргопольский
муниципальный район».

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

Глава муниципального образования 
«Каргопольский муниципальный район»                                            Н. В. Бубенщикова

Приложение № 1 
к  постановлению администрации МО

«Каргопольский муниципальный район»
от « 29 » декабря 2018 года № 897 

Приложение № 2
к муниципальной программе «Развитие

архивного дела на территории муниципального
образования «Каргопольский муниципальный

район» на 2017-2020 годы»

Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Развитие архивного дела  на
территории муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»

на 2017–2020 годы»

Приложение № 2 
к  постановлению администрации МО

«Каргопольский муниципальный район»
от « 29 » декабря 2018 года № 897 

Приложение № 3
к  муниципальной  программе  «Развитие
архивного  дела  на  территории  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 т. ч.:

554 0 79 150 325

местный бюджет 500 0 25 150 325
областной
бюджет

54 0 54 0 0
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Перечень мероприятий муниципальной программы

«Развитие архивного дела  на территории муниципального образования
«Каргопольский муниципальный район»

на 2017-2020 годы»

Наименование
мероприятия

Исполни-
тели

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
Задача 1. Обеспечение сохранности  документов архивного фонда РФ; укрепление материально-

технической базы архива

1.1.Установка охранно-
пожарной 
сигнализации в здании 
архива (2 этаж) 

Архивный
отдел

администра
ции МО

«Каргопольс
кий

муниципаль
ный район»

итого: 150 150 Обеспечение
сохранности
документов,
выполнение
нормативных
требований
противопожарного  и
охранного режимов

в том числе
областной 
бюджет
местный 
бюджет

150 150

внебюджет
ные 
источники

1.2. Установка входной
двери повышенной 
технической 
укреплённости 

Архивный
отдел

администрац
ии МО

«Каргопольс
кий

муниципаль
ный район»

итого: 50 50 Обеспечение
сохранности
документов,
выполнение
нормативных
требований
противопожарного   и
охранного режимов

в том числе
областной 
бюджет
местный 
бюджет

50 50

внебюджет
ные 
источники

1.3. Приобретение и 
установка 
металлических 
стеллажей в 
архивохранилище по 
основной деятельности
(2 этаж)

Архивный
отдел

администрац
ии МО

«Каргопольс
кий

муниципаль
ный район»

итого: 30 30 Обеспечение
сохранности
документов,
выполнение
нормативных
требований
противопожарного
режима

в том числе
областной 
бюджет
местный 
бюджет

30 30

внебюджет
ные 
источники

1.4. Установка системы
кондиционирования в 
архивохранилище по 
основной деятельности
(2 этаж)

Архивный
отдел

администрац
ии МО

«Каргопольс
кий

муниципаль
ный район»

итого: 80 80 Выполнение
нормативных
требований
температурно-
влажностного режима

в том числе
областной 
бюджет
местный 
бюджет

80 80

внебюджет
ные 
источники

1.5. Установка на 
здании архива 
молниеотвода 

Архивный
отдел

администрац
ии МО

«Каргопольс
кий

муниципаль
ный район»

итого: 40 40 Обеспечение
сохранности
документов,
выполнение
нормативных
требований
противопожарного
режима

в том числе

областной 
бюджет
местный 
бюджет

40 40

внебюджет
ные 
источники

1.6. Приобретение и 
установка 

Архивный
отдел

итого: 5 5 Обеспечение
сохранностив том числе
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опечатывающих 
устройств (флажки, 
футляры для ключей, 
металлические печати)

администрац
ии МО

«Каргопольс
кий

муниципаль
ный район»

документов,
выполнение
нормативных
требований
охранного режима

областной 
бюджет
местный 
бюджет

5 5

внебюджет
ные 
источники

1.7. Приобретение и 
установка жалюзи на 
окна в 
архивохранилище по 
основной деятельности
(2 этаж)

Архивный
отдел

администрац
ии МО

«Каргопольс
кий

муниципаль
ный район»

итого: 30 30 Выполнение
нормативных
требований  светового
режима

в том числе
областной 
бюджет
местный 
бюджет

30 30

внебюджет
ные 
источники

1.8.  Приобретение 
архивных коробов и  
накопителей 

Архивный
отдел

администрац
ии МО

«Каргопольс
кий

муниципаль
ный район»

итого: 29 9 20 Обеспечение
сохранности
документов,
выполнение
нормативных
требований  светового
режима

в том числе
областной 
бюджет
местный 
бюджет

29 9 20

внебюджет
ные 
источники

1.9. Приобретение 
пылесоса

Архивный
отдел

администрац
ии МО

«Каргопольс
кий

муниципаль
ный район»

итого: 40 40 Выполнение
нормативных
требований санитарно-
гигиенического
режима

в том числе
областной 
бюджет
местный 
бюджет

40 40

внебюджет
ные 
источники

Задача 2. Повышение качества предоставления услуг и создание условий для обеспечения доступа
к архивной информации  

2.1. Размещение 
публикаций, 
посвященных 
архивному делу,  на 
сайте муниципального 
образования 
«Каргопольский 
муниципальный 
район», в печатном 
издании 
муниципального 
образования 
«Каргопольский 
муниципальный 
район» «Вестник 
Каргопольского 
района»

Архивный
отдел

администрац
ии МО

«Каргопольс
кий

муниципаль
ный район»

итого: Информированность
населения о состоянии
дел  отрасли,
оказываемых услугах

в том числе
областной 
бюджет
местный 
бюджет
внебюджет
ные 
источники

2.2. Участие 
специалистов 
архивного отдела  
администрации МО 
«Каргопольский 
муниципальный 

Архивный
отдел

администрац
ии МО

«Каргопольс
кий

итого: Повышение
эффективности  и
качества  услуг,
оказываемых
населению

в том числе
областной 
бюджет
местный 
бюджет
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район» в заседаниях 
коллеги управления по 
делам архивов 
Архангельской 

муниципаль
ный район»

внебюджет
ные 
источники

2.3. Подготовка и 
проведение семинаров,
рабочих встреч по 
проблемам развития 
архивного дела для 
организаций – 
источников 
комплектования 
муниципального 
архива

Архивный
отдел

администрац
ии МО

«Каргопольс
кий

муниципаль
ный район»

итого: Развитие  кадрового
потенциала,
совершенствование  в
области
документационного
обеспечения
управления

в том числе
областной 
бюджет
местный 
бюджет
внебюджет
ные 
источники

2.4. Приобретение 
визуализатора архива 

Архивный
отдел

администрац
ии МО

«Каргопольс
кий

муниципаль
ный район»

итого: 54 54 Оцифровка
документов,  перевод
архивной информации
в  электронные
системы,  расширение
доступа  к  архивной
информации 

в том числе
областной 
бюджет

54 54

местный 
бюджет
внебюджет
ные 
источники

2.5. Приобретение 
оборудования 
архивного переплета 
документов

Архивный
отдел

администрац
ии МО

«Каргопольс
кий

муниципаль
ный район»

итого: 16 16 Автоматизация
архивной  отрасли,
повышение качества и
оперативности
исполнения  запросов
граждан

в том числе
областной 
бюджет
местный 
бюджет

16 16

внебюджет
ные 
источники

2.6. Приобретение 
системного блока для 
оборудования рабочего
места  в читальном 
зале

Архивный
отдел

администрац
ии МО

«Каргопольс
кий

муниципаль
ный район»

итого: 30 30 Автоматизация
архивной  отрасли,
расширение доступа к
архивной информации

в том числе
областной 
бюджет
местный 
бюджет

30 30

внебюджет
ные 
источники
Всего по муниципальной программе:
итого: 554 0 79 150 325
в том числе
областной 
бюджет

54 0 54 0 0

местный 
бюджет

500 0 25 150 325

внебюджет
ные 
источники

от « 29 » декабря 2018 года № 898
О  внесении  изменений  в  муниципальную  программу  «Энергосбережение  и  повышение
энергетической  эффективности  в  муниципальном  образовании  «Каргопольский
муниципальный район» на 2010-2020 годы»

В связи с необходимостью приведения объемов финансирования в соответствие с решением
Собрания  депутатов  муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»  от
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21.12.2018  №  94  «Об  утверждении  бюджета  муниципального  образования  «Каргопольский
муниципальный  район»  на  2019  год»,  администрация  муниципального  образования
«Каргопольский муниципальный район» п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в муниципальном образовании «Каргопольский муниципальный район» на 2010-
2020  годы»,  утвержденную  постановлением  администрации  муниципального  образования
«Каргопольский муниципальный район»  от 26.07.2010 № 339, следующее изменение:

1.1. СОДЕРЖАНИЕ изложить в новой редакции согласно Приложению № 1. 
1.2. В  ПАСПОРТЕ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ строку  «Объемы  и

источники финансирования Программы» изложить в новой редакции:

Раздел  3.  «ОСНОВНЫЕ  ЦЕЛИ  И  ЗАДАЧИ»  дополнить  пунктом  3.8.  следующего
содержания:

«3.8. Цели и задачи на 2019 год
3.8.1. Снижение в сопоставимых условиях объема потребления энергетических ресурсов в течение
2019 года не менее чем на три процента от объема фактически потребленного муниципальными
учреждениями в 2018 году;
3.8.2. Оснащение зданий муниципальных учреждений и своевременная поверка приборов учета:
тепловой энергии - 22 шт., электрической энергии -120 шт., холодной воды - 48 шт.;
3.8.3. Полное оснащение многоквартирных домов при наличии технической возможности, в т.ч.
многоквартирных домов вводимых в эксплуатацию, общедомовыми приборами учета:  тепловой
энергии – 56 шт., электрической энергии – 279 шт., холодной воды – 57 шт.; 
3.8.4. Выполнение мероприятий по энергосбережению согласно энергетических обследований;
3.8.5. Заключение  и  реализация  энергосервисных  договоров,  в  том  числе  и  договоров  купли-
продажи,  поставки,  передачи  энергетических  ресурсов,  включающие  в  себя  условия
энергосервисного договора;
3.8.6. Мониторинг  энергопотребления  в  муниципальных  учреждениях  после  выполнения
энергосберегающих мероприятий.».

1.3. Раздел  5.  «РЕСУРСНОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ  реализации  Программы» изложить  в
новой редакции согласно Приложению № 2.

1.4. Подраздел 8.2. «Мероприятия  муниципальной  программы  «Энергосбережение  и
повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Каргопольский
муниципальный район» на 2010-2020 годы» раздела 8. «ПРИЛОЖЕНИЯ» изложить в новой
редакции согласно Приложению № 3.

2. Разместить  настоящее  постановление  на  официальном  сайте  администрации
муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»  и  опубликовать  в
бюллетене «Вестник Каргопольского района».

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

Глава муниципального образования 
«Каргопольский муниципальный район»                                                        Н.В. Бубенщикова

Объемы и источники
финансирования 
Программы

Общий  объем  финансирования  Программы  составляет  -
96969,4  тыс. рублей (в ценах соответствующих лет),
в том числе:
средства федерального бюджета – 53,4 тыс. рублей;
средства областного бюджета – 22714,2 тыс. рублей;
средства местного бюджета – 11932,1 тыс. рублей,
в т.ч.: - средства районного бюджета – 3847,1 тыс. рублей,
           - средства бюджетов поселений – 8085,0 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 62269,7 тыс. рублей.
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от «09» января  2019 года № 2

О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение жильем молодых семей
на территории муниципального  образования «Каргопольский  муниципальный район» на
2016 – 2019 годы»

В  связи  с  необходимостью  приведения  объемов  финансирования  в  соответствие  с
решениями  Собрания  депутатов  муниципального  образования  «Каргопольский муниципальный
район»  № 93  от  21.12.2018  «О  внесении  изменений  в  решение  Собрания  депутатов  № 35  от
22.12.2017  «Об  утверждении  бюджета  муниципального  образования  «Каргопольский
муниципальный  район»  на  2018  год»  и  №  94  от  21.12.2018   «Об  утверждении  бюджета
муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»  на  2019  год»
администрация  муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»  
п о с т а н о в л я е т:

1.  Внести  в  муниципальную  программу  «Обеспечением  жильем  молодых  семей  на
территории муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» на 2016-2019
годы», утвержденную  постановлением  администрации  муниципального  образования
«Каргопольский  муниципальный  район»  от  17.08.2015  №  499  (в  редакции  постановления  от
26.04.2018 №281),  следующие изменения:

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

Общий объем финансирования 8735,99  тыс. рублей, в
том числе:
средства федерального бюджета – 1147,87 тыс. рублей
средства областного бюджета – 967,36 тыс. рублей
средства местного бюджета – 802,01 тыс. рублей 
внебюджетные источники – 5818,75 тыс. рублей

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

-  Выдача  8  свидетельств  о  праве  на  получение
социальной выплаты на приобретение (строительство)
жилых помещений 8 молодым семьям;
-создание  условий  для  повышения  уровня
обеспеченности жильем молодых семей;
-привлечение  в  жилищную  сферу  дополнительных
финансовых средств, кредитных и других организаций,
предоставляющих жилищные кредиты и займы, в том
числе  ипотечные,  а  также  собственные  средства
граждан;
-укрепление  семейных  отношений  и  снижение
социальной напряженности в обществе

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
источников.

Общий объем финансирования  Программы составляет  8735,99 тыс. рублей, в том числе:
средства федерального  бюджета -1147,87 тыс. рублей,  средства областного бюджета – 967,36
тыс. рублей, средства местного бюджета – 802,01 тыс. рублей, внебюджетные средства  -  5818,75
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.
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    Финансирование из областного и федерального  бюджетов подтверждается протоколом

рассмотрения и оценки заявок при отборе муниципальных образований в аналогичной программе
Архангельской области.

Распределение объемов финансирования Программы по источникам
Источники финансирования Объем

финанси-
рования –

всего, тыс.руб.

В том числе 
2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

1 2 3 4 5
Всего по Программе 8735,99 3456,00 - 2975,99 2304,00
в том числе
   федеральный бюджет 1147,87 494,22 - 345,25 308,4

областной бюджет 967,36 357,69 - 321,67 288,00
местный бюджет 802,01 357,69 - 234,32 210,00
внебюджетные источники 5818,75 2246,40 - 2074,75 1497,60

1.3. Приложение  №  1  «ПЕРЕЧЕНЬ  целевых  показателей  муниципальной  программы
«Обеспечение  жильем  молодых  семей  на  территории  муниципального  образования
«Каргопольский   муниципальный  район»  на  2016-2019  годы»  к  муниципальной  Программе
изложить в новой редакции согласно Приложению №1.

1.5.  Приложение  № 2 «Перечень  программных мероприятий муниципальной  программы
«Обеспечение  жильем  молодых  семей  на  территории  муниципального  образования
«Каргопольский  муниципальный   район»  на  2016-2019  годы»  к  муниципальной  Программе
изложить в новой редакции согласно Приложению №2.

2. Настоящее постановление опубликовать в бюллетене «Вестник Каргопольского района»  и
разместить на официальном сайте администрации муниципального образования «Каргопольский
муниципальный район»

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

Исполняющий обязанности 
Главы муниципального образования 
«Каргопольский муниципальный район»                                                                              В.Н. Купцов

Приложение № 1 
к постановлению администрации

 муниципального образования 
«Каргопольский муниципальный район» 

от «___»   января  2019 года №______ 

Приложение № 1
к муниципальной программе

«Обеспечение жильем молодых семей 
на территории муниципального образования

«Каргопольский муниципальный район» на 2016-2019 годы», 
утвержденной постановлением администрации 

МО «Каргопольский муниципальный район» 
от  «17» августа  2015 №499

ПЕРЕЧЕНЬ 
целевых показателей муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей на

территории муниципального образования «Каргопольский  муниципальный район» на 2016-2019
годы»
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Порядок расчета и источники информации о значениях целевых показателей
муниципальной программы

Наименование целевых показателей* Порядок расчета Источники информации
1 2 3

1.Количество  свидетельств,  выданных
молодым семьям

книга учета выданных
свидетельств

2.  Доля  молодых  семей,  улучшивших
жилищные условия

КМССВтг х100%
           КМСУП
КМССВ тг – 
количество молодых 
семей, получивших 
социальную выплату 
в текущем году;
КМСУП – общее 
количество молодых 
семей участников 
Программы

информационные отчеты
(показатель рассчитан без

учета молодых семей,
вновь вставших на участие

в данной Программе)

Приложение  № 2 
к постановлению администрации

 муниципального образования 
«Каргопольский муниципальный район» 

от «___»  января  2019  года №_____ 

Приложение № 2
к муниципальной программе

«Обеспечение жильем молодых семей 
на территории муниципального образования

«Каргопольский муниципальный район» на 2016-2019 годы», 
утвержденной постановлением администрации 

МО «Каргопольский муниципальный район» 
от  «17» августа 2015 №499

Перечень программных мероприятий муниципальной  программы
«Обеспечение жильем молодых семей на территории муниципального образования

«Каргопольский муниципальный  район»
на 2016-2019 годы»

№
п/п

Наименование 
мероприятия

Исполнители Источники
финанси-
рования

Объемы финансирования   (тыс.руб.) Ожидаемые 
результаты 
реализации

мероприятияВсего 2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I. Информационное обеспечение Программы

Наименование 
целевого показателя

Единица
измерения

Значения целевых показателей
базовый
2014 год

оценочный 
2015 год

прогнозные года
2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 8
Задача 1- предоставление молодым семьям участникам Программы, проживающим на территории Каргопольского
района,  социальной выплаты на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома
1.Количество  свидетельств,
выданных молодым семьям

ед. 2 3 3 0 3 2

2.  Доля  молодых  семей,
улучшивших  жилищные
условия

% 6,7 18,7 23 0 33,3 40
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1.1 Организация 
информационно
-
разъяснительно
й работы 
среди населения
 по освещению
 целей и 
задач 
Программы

отдел по 
делам 
культуры, 
молодежи, 
спорта и 
туризма 
администрац
ии МО 
«Каргополь-
ский 
муниципаль-
ный район»

Повышение уровня 
осведомленности у 
населения, 
увеличение 
количества молодых 
семей, изъявивших 
желание принять 
участие в Программе

II. Предоставление социальных выплат молодым семьям

2.1 Признание 
молодых семей 
нуждающимися 
в улучшении 
жилищных 
условий в 
порядке, 
установленном 
законодательств
ом Российской 
Федерации 

Администрац
ия МО 
«Каргопольск
ий
мунципаль-
ный район»

Определение 
количества молодых 
семей, участвующих в
Программе

2.2 Организация 
учета молодых 
семей, 
участвующих в 
Программе

Администрац
ия МО 
«Каргопольск
ий 
мунципаль-
ный район»

Определение 
количества молодых 
семей, нуждающихся 
в улучшении 
жилищных условий в 
порядке, 
установленном 
законодательством 
Российской 
Федерации

2.3 Определение 
ежегодно 
объема средств, 
выделяемых из 
местного 
бюджета на 
реализацию 
Программы

Администрац
ия МО 
«Каргопольск
ий 
мунципаль-
ный район»

местный 
бюджет

802,01 357,6
9

234,3
2

210,0
0

Формирование 
бюджетной заявки

2.4 Выдача 
молодым 
семьям в 
установленном 
порядке 
свидетельств на 
приобретение 
жилья, исходя 
из объемов 
финансирования
, 
предусмотренн
ых на эти цели в
местном 
бюджете, а 
также объемов 
финансирования
за счет 
областного и 
федерального 

отдел по 
делам 
культуры, 
молодежи, 
спорта и 
спорта 
администрац
ии МО 
«Каргопольск
ий 
мунципаль-
ный район»

Областной
 бюджет

федеральн
ый
  бюджет

967,35

1147,8
7

357,6
7

494,2
2

321,6
6

345,2
5

288,0
0

308,4
0

Предоставление 
социальной выплаты
молодым семьям
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бюджетов

2.5 Привлечение 
мо-лодыми 
семьями 
собственных 
средств, 
дополнительных
финансовых 
средств кредит-
ных и других 
организаций, 
предоставляющ
их кредиты и 
займы, в том 
числе 
ипотечных 
жилищных 
кредитов для 
приобретения 
жилья или 
строительства 
индивидуальног
о жилья

молодые 
семьи-
участники 
Программы

внебюджет
ные 
средства

5818,7
5

2246,
4

2074,
75

1497,
60

Привлечение 
внебюджетных 
средств

итого по программе: всего 8735,9
9

3456,
00

- 2975,
99

2304,
00

в том числе: Федеральн
ый 
бюджет

1147,8
7

494,2
2

- 345,2
5

308,4

Областной
бюджет

967,36 357,6
9

- 321,6
7

288,0
0

Местный 
бюджет

802,01 357,6
9

- 234,3
2

210,0
0

внебюджет
ные 
средства

5818,7
5

2246,
40

- 2074,
75

1497,
60

от «11» января 2019 года № 11   
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 решением
Собрания  депутатов  муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»  от
21.12.2018  №  94  «Об  утверждении  бюджета  муниципального  образования  «Каргопольский
муниципальный  район»  на  2019  год»,  администрация  муниципального  образования
«Каргопольский муниципальный район» п о с т а н о в л я е т:

4.  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:

1.5.  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 – 40439,7  
тыс. рублей, в том числе:
средства федерального бюджета – 7287,7 тыс.рублей;
средства областного бюджета – 11219,0 тыс. рублей;
средства местного бюджета – 3040,0 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 18893,0 тыс. рублей»;
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«Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
Программы и показатели 
социально-экономической 
эффективности

- обеспечение жильем 30 семей, в том числе   15 молодых семей; 

- обеспечение ведомственным жильем 9 специалистов 
сельскохозяйственных товаропроизводителей»;

- реализация проектов местных инициатив граждан, 
проживающих в сельской местности, получивших грантовую 
поддержку;

1.6. Раздел  III.  Перечень  программных   мероприятий муниципальной  программы
изложить в новой редакции согласно Приложению № 1.

1.7.   Раздел  V. Ресурсное обеспечение Программы муниципальной программы изложить в
новой редакции согласно Приложению № 2.

1.8.   Раздел VII. Оценка эффективности и прогноз ожидаемых социально-экономических
(экологических) результатов от реализации Программы муниципальной программы изложить
в новой редакции согласно Приложению  № 3.

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

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

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

Глава муниципального образования 
«Каргопольский муниципальный район»                                                        Н.В. Бубенщикова

Приложение № 1
к постановлению администрации МО «Каргопольский муниципальный район»

от «11» января 2019 года № 11    

III. Перечень программных мероприятий

Программой предусматривается разработка и реализация комплекса мероприятий по следующим 
направлениям:

 предоставление социальных выплат гражданам, проживающим в сельской местности, в том
числе молодым семьям и молодым специалистам,

 обеспечение  ведомственным  жильем  специалистов  сельскохозяйственных
товаропроизводителей,

 грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности.

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

2020 годы»
Наименован
ие 
мероприяти
я

Исполнители Источники 
финансирования

Объемы финансирования 
(тыс. руб.)

Ожидаемые результаты 
реализации мероприятия

Всего
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 

Отдел сельского 
хозяйства и 

итого: 17127
,5

2770,
0

2837,
1

1961,
1

3510,
0

2960,
0

0,0 3089,
3

Ввод (приобретение) 1478,2
кв. метров жилья, 
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жилищных 
условий 
граждан, 
проживающ
их в 
сельской 
местности

торговли  
администрации 
муниципального 
образования 
«Каргопольский 
муниципальный 
район» 

улучшение жилищных 
условий 15 семей, 
проживающих в сельской 
местности

в том числе

федеральный 
бюджет

2588,
2

834,6 902,0 220,6 293,6 135,5 0,0 201,9

областной 
бюджет

4940,
3

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

888,0 0,0 724,0

местный бюджет 831,1 100,0 100,0 279,8 154,2 75,7 0,0 121,5
внебюджетные 
источники

8767,
8

1000,
8

933,1 922,0 2009,
2

1860,
8

0,0 2041,
9

1.2 
Обеспечени
е жильем в 
сельской 
местности 
молодых 
семей и 
молодых 
специалист
ов

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

итого:
14537
,2

2916,
0

2106,
2

4320,
0

1080,
0

2700,
0

0,0 1415,
0

Ввод (приобретение) 1530,0
кв. метров жилья, 
обеспечение жильем в 
сельской местности 15 
молодых семей и молодых 
специалистов

в том числе

федеральный 
бюджет

4537,
4

874,8 653,2 1804,
0

281,1 453,2 0,0 471,1

областной 
бюджет

4207,
5

874,8 653,2 1070,
0

324,0 742,5 0,0 543,0

местный бюджет 732,4 100,0 100,0 150,0 48,3 253,0 0,0 81,0
внебюджетные 
источники

5060,
0

1066,
4

699,8 1296,
0

426,6 1251,
3

0,0 319,9

1.3 
Обеспечени
е 
ведомствен
ным 
жильем в 
сельской 
местности 
специалист
ов сельско-
хозяйственн
ых товаро-
производит
елей

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

итого:
8467,
8

0,0 0,0 150,0 0,0 0,0 3252,
6

5065,
2

Ввод 624 кв. метров 
ведомственного жилья, 
обеспечение жильем  9 
специалистов 
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей

в том числе

федеральный 
бюджет

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

областной 
бюджет

2026,
1

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2026,
1

местный бюджет 1376,
5

0,0 0,0 150,0 0,0 0,0 720,0 506,5

внебюджетные 
источники

5065,
2

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2532,
6

2532,
6

1.4 
Грантовая 
поддержка 
местных 
инициатив 
граждан, 
проживающ
их в 
сельской 
местности

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

итого:
307,2 0,0 0,0 0,0 0,0 257,2 50,0 0,0 Количество реализованных 

проектов местных 
инициатив граждан, 
проживающих в сельской 
местности, получивших 
грантовую поддержку  - 1

в том числе
федеральный 
бюджет

162,1 0,0 0,0 0,0 0,0 162,1 0,0 0,0

областной 
бюджет

45,1 0,0 0,0 0,0 0,0 45,1 0,0 0,0

местный бюджет 100,0 0,0 0,0 0 0,0 50,0 50,0 0,0
внебюджетные 
источники

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

Всего по Программе:
Всего: 40439

,7
5686,
0

4943,
3

6431,
1

4590,
0

5917,
2

3302,
6

9569,
5

в том числе
федеральный 
бюджет

7287,
7

1709,
4

1555,
2

2024,
6

574,7 750,8 0,0 673,0

областной 
бюджет

11219
,0

1709,
4

1555,
2

1608,
7

1377,
0

1675,
6

0,0 3293,
1

местный бюджет 3040,
0

200,0 200,0 579,8 202,5 378,7 770,0 709,0

внебюджетные 
источники

18893
,0

2067,
2

1632,
9

2218,
0

2435,
8

3112,
1

2532,
6

4894,
4

Приложение № 2
к постановлению администрации МО «Каргопольский муниципальный район» 

от «11» января 2019 года № 11     

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 40439,7 тыс. рублей, в том числе за
счет средств федерального бюджета – 7287,7  тыс. рублей, областного бюджета – 11219,0 тыс.
рублей,  местного бюджета – 3040,0 тыс. рублей и внебюджетных источников – 18893,0  тыс.
рублей.

Объемы финансирования Программы за счет средств местного бюджета носят прогнозный
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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 
финанси
рования 
– 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 40439,7 5686 4943,3 6431,1 4590,0 5917,2 3302,6 9569,5
в том числе

федеральный бюджет 7287,7 1709,4 1555,2 2024,6 574,7 750,8 0,0 673,0
областной бюджет 11219,0 1709,4 1555,2 1608,7 1377,0 1675,6 0,0 3293,1
местный бюджет 3040,0 200,0 200,0 579,8 202,5 378,7 770,0 709,0
внебюджетные 
источники

18893,0 2067,2 1632,9 2218,0 2435,8 3112,1 2532,6 4894,4

Приложение № 3
к постановлению администрации МО «Каргопольский муниципальный район»

от «11» января 2019 года № 11     

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

Реализация Программы позволит достичь следующих результатов:
 ввод (приобретение) 3632,2 тыс. кв. м жилья (в т.ч. 624 кв.м. ведомственного);
 улучшение жилищных условий 15 семей, проживающих в сельской местности;
 обеспечение жильем в сельской местности 15 молодых семей и молодых 

специалистов;
 обеспечение ведомственным жильем 9 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;
 реализация проектов местных инициатив граждан, проживающих в сельской 

местности, получивших грантовую поддержку.  
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
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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 № 4
к постановлению администрации МО «Каргопольский муниципальный район» 

от «11» января 2019 года № 11        

«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

Едини
ца
измере
ния

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 
жилищных условий 
граждан 

Кв. 
метры

612 297,65 257,6 225,1 198,1 349,0 341,5 0 106,9

2.Количество семей, 
проживающих в 
сельской местности, 
улучшивших жилищные 
условия 

Ед. 9 4 4 2 2 3 3 0 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

54 169,19 270 129 455,1 111,8 405,6 0 158,5

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

Ед. 1 2 4 2 4 1 3 0 1

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

Кв. 
метры

0 0 0 0 0 0 0 288 336

2. Количество 
специалистов 
сельскохозяйственных 

Ед. 0 0 0 0 0 0 0 4 5

68



18 января 2019 года                                              Вестник Каргопольского района № 1(57)
товаропроизводителей, 
обеспеченных жильем в 
сельской местности
Задача 4. Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности 
Количество 
реализованных проектов 
местных инициатив 
граждан, проживающих 
в сельской местности, 
получивших грантовую 
поддержку  

Ед. 0 0 0 0 0 0 1 1 0

от  «18» января 2019 года № 22
О смене юридического и фактического адреса муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Каргопольский многофункциональный культурный центр» 

На  основании  постановлений  администрации  муниципального  образования
«Каргопольский  муниципальный  район»   от  12.11.2018  №732  «О  выдаче   администрации
муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»  разрешения  на  ввод  в
эксплуатацию центра культурного развития», от 24.12.2018 №868 «О создании муниципального
бюджетного учреждения культуры «Центр народных ремесел «Берегиня»   п о с т а н о в л я е т: 

1.  Изменить  юридический и фактический адрес  и  считать  юридическим и фактическим
адресом  муниципального  бюджетного  учреждения  культуры  «Каргопольский
многофункциональный  культурный  центр»:  164110,  Архангельская  область,  г.  Каргополь  ул.
Гагарина, д.25.

2.  Директору  муниципального  бюджетного  учреждения  культуры  «Каргопольский
многофункциональный  культурный  центр»  Лебедевой  З.Г.  внести  изменения  в  учредительные
документы и зарегистрировать их в государственном регистрирующем органе в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

3.   Настоящее постановление опубликовать в  бюллетене «Вестник города Каргополя» и
разместить на официальном сайте администрации  муниципального образования «Каргопольский
муниципальный район».

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования 
«Каргопольский муниципальный район»                                                                 Н.В. Бубенщикова

2. Иные материалы, извещения, сообщения
1. Извещение о проведении аукциона №1

Администрация  муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»
объявляет о проведении аукциона на   право заключения  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  «Каргопольский

муниципальный район»  от  11.01.2019  № 6-ро «О проведении  аукциона  на  право заключения
договора  аренды  земельного участка, для размещения объекта гаражного назначения».  

Предметом  аукциона  является  право  на  заключение  договора  аренды земельного  участка,
сроком на 10 (десять) лет:

Лот № 1 - расположенный по адресу: Архангельская область, г. Каргополь, ул. Мелиораторов,
в  52  метрах  юго-восточнее  жилого  дома  №  11,   с  кадастровым  номером  29:05:130111:846,
площадью  24  кв.м,  из  земель  населенных  пунктов,  с  разрешенным  использованием  –  для
размещения объекта гаражного назначения.
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Определить начальную цену предмета аукциона в размере 584 (пятьсот восемьдесят четыре)

рубля, что составляет 1,5 % от кадастровой стоимости земельного участка, с шагом аукциона  18
(восемнадцать) рублей (3% от начальной цены).

Сумма  задатка  для  участников  аукциона   в  размере  100%  от  начальной  цены  права  на
заключение договоров аренды земельных участков.

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. 7, 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: 20 февраля 2019 года в 12.00

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.

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.
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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.  7,  тел.  8  (81841) 2-10-59,  или на сайте
www  .  torgi  .  gov  .  ru  .

Дата начала приема заявок: 21 января 2019 года.
Дата окончания приема заявок: 19 февраля 2019 года.
Аукцион состоится 21 февраля 2019 года в 12 часов 00 минут по адресу: г. Каргополь, ул.

Победы, 20, в актовом зале.

2. Извещение о проведении аукциона №2
Администрация  муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»

объявляет  о  проведении  аукциона  на  право  заключения  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  «Каргопольский

муниципальный район» от 16.01.2019 № 19-ро.
Предметом аукциона является право на заключение договора аренды земельного участка,

сроком на 10 (десять) лет:
Лот № 1 -  расположенный по адресу:  Архангельская  область,  Каргопольский район,  МО

«Печниковское», д. Морщихинская, в 150 метрах северо-западнее здания  № 24 по ул. Садовая,  с
кадастровым номером 29:05:040501:485, площадью 13862 кв. м, из земель населенных пунктов, с
разрешенным использованием: для сельскохозяйственного использования (животноводство).

Начальная цена предмета аукциона  4630 (Четыре тысячи шестьсот тридцать) рублей, что
составляет  20%  от  кадастровой  стоимости  земельного  участка,  с  шагом  аукциона  139  (Сто
тридцать девять) рублей (3% от начальной цены).  

Сумма задатка  для  участников  аукциона   в  размере  100% от  начальной  цены  предмета
аукциона.

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).
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Дата, время, место и порядок определения участников аукциона: 20 февраля  2019 года в 12

часов 30 минут 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.

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 не позднее 30 дней с даты 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.  7,  тел.  8  (81841) 2-10-59,  или на сайте
www  .  torgi  .  gov  .  ru  .

Дата начала приема заявок: 21 января 2019 года.
Дата окончания приема заявок: 19 февраля 2019 года.
Аукцион состоится 21 февраля 2019 года в 12 часов 30 минут по адресу: г. Каргополь, ул.

Победы, 20, в актовом зале.

Глава муниципального образования
«Каргопольский  муниципальный  район»                                                 Н.В. Бубенщикова

3. 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  «Приозерное»,  д.  Шелоховская,  ул.
Спортивная, 37, условный номер земельного участка 29:05:011601:ЗУ1, площадью 2432 кв.м, из
земель населенных пунктов,  с разрешенным использованием-  для ведения личного подсобного
хозяйства.

Заявления граждан о намерении участвовать в аукционе по продаже права на заключение
договора аренды земельного участка принимаются с 21.01.2019 по  19.02.2019 года.  Заявления
направляются  по  адресу:  164110,  Архангельская  область,  г.  Каргополь,  ул.  Победы,  д.  20,
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заявителем лично, почтой или по электронной почте akargopol  @  yandex  .  ru  . Ознакомится со схемой
расположения земельного участка   и получить дополнительную информацию можно по адресу:  г.
Каргополь,  ул. Победы, 5, 2 этаж, каб. 3, 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.

Глава муниципального образования
«Каргопольский муниципальный район»                                                                    Н.В. Бубенщикова
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