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1. Внимание конкурс!                                                                                                            с. 101
1. Постановления администрации муниципального образования

«Каргопольский муниципальный район».

От 28 июня 2017 года № 460
О  внесении  изменений  в  муниципальную  программу  «Развитие  малого  
и среднего предпринимательства 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 20.06.2017 № 217 «О внесении изменений в решение Собрания
депутатов от 27.12.2016 № 190 «Об утверждении бюджета муниципального образования
«Каргопольский муниципальный район» на 2017 год»,  администрация муниципального
образования «Каргопольский муниципальный район»   п о с т а н о в л я е т:   

1. Внести  в  муниципальную  программу  «Развитие  малого  и  среднего
предпринимательства  на  территории  муниципального  образования  «Каргопольский
муниципальный  район»  на  2017-2021  годы»,   утвержденную  постановлением
администрации муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» от
17.10.2016  № 891,  следующие изменения:

1.1. В Паспорте муниципальной программы: 
1.1.1. В  строке  « Перечень  мероприятий    Программы»   исключить  дефисы 4,10.
1.1.2.  Строку  «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в новой

редакции:

Объемы и источники 
финансирования 
Программы

общий объем финансирования -  205  тыс. руб. в том числе 125
тыс. руб. за счет средств областного бюджета и 80 тыс. руб. за
счет  средств  бюджета  МО  «Каргопольский  муниципальный
район»

1.2.  В  разделе III.  МЕХАНИЗМ  РЕАЛИЗАЦИИ  МЕРОПРИЯТИЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ исключить абзацы 3-6. 

 1.3 . В разделе  IV. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ исключить дефисы 3,5.

1.4.  Приложение  №1  «ПЕРЕЧЕНЬ  ЦЕЛЕВЫХ  ПОКАЗАТЕЛЕЙ муниципальной
программы  «Развитие  малого  и  среднего  предпринимательства  на  территории
муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»  на  2017-2021
годы» изложить в новой редакции (Приложение №1).

1.5.  Приложение  №2  «РЕСУРСНОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ муниципальной  программы
«Развитие  малого  и  среднего  предпринимательства  на  территории  муниципального
образования  «Каргопольский  муниципальный  район»  на  2017-2021  годы»  изложить  
в новой редакции (Приложение №2).

1.6.  Приложение  №3  «ПЕРЕЧЕНЬ  МЕРОПРИЯТИЙ  муниципальной  программы
«Развитие  малого  и  среднего  предпринимательства  на  территории  муниципального
образования  «Каргопольский  муниципальный  район»  на  2017-2021  годы»  изложить
 в новой редакции (Приложение №3).

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

Глава муниципального образования 
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«Каргопольский муниципальный район»                                                               А.Н. Егоров 
Приложение №1

                                                                                                                         к постановлению администрации
муниципального образования

«Каргопольский 
муниципальный район»

                                                                                                                             от «28» июня  2017 года № 460

Приложение № 1
к муниципальной программе
«Развитие малого и среднего

предпринимательства на территории
муниципального образования

«Каргопольский муниципальный
район» на 2017-2021 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
 муниципальной программы

«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального
образования «Каргопольский муниципальный район» на 2017-2021 годы»

Наименование целевого
показателя

Едини
ца

измере
ния

Значения целевых показателей
Базовый
2015 год

Оцено
чный
2016
год

Прогнозные
2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

Задача  1.  Стимулирование  граждан,  к  осуществлению  предпринимательской
деятельности (пропаганда предпринимательства);

Количество субъектов
МСП, осуществляющих

свою деятельность на
территории

Каргопольского района, в
расчете на 10 тысяч

человек населения района

Ед. 284 284 289 293 297 301 305

Количество публикаций,
посвященных развитию

малого и среднего бизнеса,
на сайте муниципального

образования
«Каргопольский

муниципальный район», в
печатном издании
муниципального

образования
«Каргопольский

муниципальный район»
«Вестник Каргопольского

района», в социальной сети
«Вконтакте»

Шт. 134 71 80 82 85 87 90

Задача 2. Обеспечение доступности инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства
Количество консультаций,
оказанных в рамках работы

информационно-
консультационного пункта.

Шт. 21 21 8 10 10 10 10
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Порядок расчета и источники информации о значениях целевых показателей
муниципальной программы

Наименование целевых
показателей

Порядок расчета Источники информации

Количество субъектов МСП,
осуществляющих свою деятельность

на территории Каргопольского
района, в расчете на 10 тысяч человек

населения района

Количество субъектов МСП, 
осуществляющих свою деятельность
на территории Каргопольского 
района, в расчете на 10 тысяч 
человек населения района

Расчеты отдела экономики
и прогнозирования 

Количество публикаций,
посвященных развитию малого и

среднего бизнеса,  на сайте
муниципального образования

«Каргопольский муниципальный
район», в печатном издании

муниципального образования
«Каргопольский муниципальный
район» «Вестник Каргопольского

района», в социальной сети
«Вконтакте»

Количество публикаций, 
посвященных развитию малого и 
среднего бизнеса,  на сайте 
муниципального образования 
«Каргопольский муниципальный 
район», в печатном издании 
муниципального образования 
«Каргопольский муниципальный 
район» «Вестник Каргопольского 
района», в социальной сети 
«Вконтакте»

Информация отдела 
экономики и 
прогнозирования

Количество консультаций, оказанных
в рамках работы информационно-

консультационного пункта.

Количество консультаций, 
оказанных в рамках работы 
информационно-консультационного
пункта.

Информация отдела 
экономики и 
прогнозирования

Приложение №2
                                                                                                                            к постановлению администрации

муниципального образования
«Каргопольский 

муниципальный район»
                                                                                                                                   от «28»  июня  2017 года № 460

Приложение № 2
к муниципальной программе
«Развитие малого и среднего

предпринимательства на территории
муниципального образования

«Каргопольский муниципальный
район» на 2017-2021 годы»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
муниципальной программы

«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального
образования «Каргопольский муниципальный район»

на 2017-2021 годы»

Источники 
финансирования

Объем 
финансирования 
всего, тыс. руб.

В том числе по годам

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

Всего по Программе
в том числе:

205 25 45 45 45 45

местный бюджет 80 0 20 20 20 20
областной бюджет 125 25 25 25 25 25
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Приложение №3
                                                                                                                           к постановлению администрации

муниципального образования
«Каргопольский 

муниципальный район»
                                                                                                                       от «28» июня 2017 года № 460

Приложение № 3
к муниципальной программе

 «Развитие малого и среднего  
  предпринимательства на территории 

муниципального образования
 «Каргопольский муниципальный район» 

на 2017-2021 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства
 на территории муниципального образования «Каргопольский муниципальный

район» на 2017-2021 годы»

Наименование
мероприятия

Исполн
и-тели

Источники
финан-

сирования

Объемы финансирования 
(тыс. руб.)

Ожидаемые
результаты
реализации

мероприятия
Всег

о
2017
год

2018
год

2019
год

2020 
год

2021 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Задача 1. Стимулирование граждан  к осуществлению предпринимательской деятельности (пропаганда предпринимательства);

1.1.Размещение публикаций, 
посвященных развитию малого и
среднего бизнеса,  на сайте 
муниципального образования 
«Каргопольский муниципальный
район», в печатном издании 
муниципального образования 
«Каргопольский муниципальный
район» «Вестник 
Каргопольского района», в 
социальной сети «Вконтакте»

Отдел
экономики

и
прогнозир

ования

итого: Пропаганда
развития

предпринимательс
кой деятельности,
повышение уровня

доверия к
государству, не

менее 80
публикаций в год

в том числе
областной 
бюджет
местный 
бюджет

внебюджет
ные 
источники

1.2.Участие предпринимателей и 
специалистов администрации 
МО «Каргопольский 
муниципальный район» в работе 
областных конференций, 
круглых столов, семинаров

Отдел
экономики

и
прогнозир

ования

итого: 40 0 10 10 10 10 Пропаганда
развития

предпринимательс
кой деятельности,
повышение уровня

доверия к
государству,

повышение уровня
правовой,

налоговой и
финансовой
грамотности

специалистов и
предпринимателей,

не менее 5
участников в год

в том числе
областной 
бюджет
местный 
бюджет

40 0 10 10 10 10

внебюджет
ные 
источники

1.3.Подготовка и проведение 
конференций, семинаров, 
"круглых столов", тренингов, 
рабочих встреч по проблемам 

Отдел
экономики

и
прогнозир

ования

итого: 40 0 10 10 10 10 Пропаганда
развития

предпринимательс
кой деятельности,
повышение уровня

в том числе
областной 
бюджет

7



12 июля 2017 года                                                Вестник Каргопольского района № 11(21)

развития малого и среднего 
предпринимательства 

доверия к
государству,

повышение уровня
правовой,

налоговой и
финансовой
грамотности

предпринимателей
и граждан, не

менее 2
мероприятий в год

местный 
бюджет

40 0 10 10 10 10

внебюджет
ные 
источники

1.4 Обеспечение регулярной 
работы Совета по улучшению 
инвестиционного климата и 
развитию предпринимательской 
деятельности на территории 
муниципального образования 
«Каргопольский муниципальный
район»

Отдел
экономики

и
прогнозир

ования

итого: Обсуждение
проблем

предпринимательст
ва и поиск путей их

решения,
повышение уровня

доверия к
государству,

повышение уровня
правовой,

налоговой и
финансовой
грамотности

предпринимателей,
не менее 2

заседаний в год

в том числе

областной 
бюджет
местный 
бюджет
внебюджет
ные 
источники

1.5.Ведение реестра субъектов 
МСП - получателей поддержки

Отдел
экономики

и
прогнозир

ования

итого: Обеспечение
достоверной

информацией о
получателях

поддержки на
территории

муниципального
образования

в том числе
областной 
бюджет
местный 
бюджет
внебюджет
ные 
источники

1.6.Ведение торгового реестра 
Архангельской области по 
Каргопольскому району по 
оптово-розничной торговле

Отдел
сельского
хозяйства
и торговли

итого: 125 25 25 25 25 25 Обеспечение
достоверной

информацией об
оптово-розничной

торговле на
территории

муниципального
образования

в том числе
областной 
бюджет

125 25 25 25 25 25

местный 
бюджет
внебюджет
ные 
источники

Задача 2. Обеспечение доступности инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

2.1. Формирование списка  
муниципального имущества  для 
предоставления в аренду 
субъектам МСП

Отдел по
управлени

ю
муниципа

льным
имуществ

ом и
земельны

ми
ресурсами

итого: Обеспечение
доступа субъектов

МСП      к
неиспользуемому и

неэффективно
используемому

имуществу,
находящемуся в
муниципальной
собственности

в том числе

областной 
бюджет
местный 
бюджет
внебюджет
ные 
источники

2.2. Оказание информационно-
консультационной поддержки  в 
рамках работы информационно-
консультационного опорного 
пункта

Отдел
экономики

и
прогнозир

ования

итого: Пропаганда
развития

предпринимательс
кой деятельности,
повышение уровня

доверия к
государству,

повышение уровня
правовой,

налоговой и
финансовой
грамотности

предпринимателей

в том числе

областной 
бюджет

местный 
бюджет

8
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и граждан, не
менее 8

консультаций в год

внебюджет
ные 
источники
Всего по муниципальной программе:

Итого: 205 25 45 45 45 45

в том числе

областной 
бюджет

125 25 25 25 25 25

местный 
бюджет

80 0 20 20 20 20

внебюджет
ные 
источники

9
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От 04 июля 2017 года № 485
О  внесении  изменений  в  муниципальную  программу  «Развитие  местного
самоуправления  на  территории  муниципального  образования
«Каргопольский муниципальный район» на 2017-2021 годы»

В  связи  с  необходимостью  приведения  объемов  финансирования  
в  соответствии  с  решением  Собрания  депутатов  муниципального  образования
«Каргопольский муниципальный район» от 20.06.2017 № 217 «О внесении изменений  
в  решение  Собрания  депутатов  № 190  от  27.12.2016  года  «Об  утверждении  бюджета
муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»  на  2017  год»
администрация  муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»  
п о с т а н о в л я е т:

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

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

Общий объем финансирования – 37703,6 тыс. рублей
в том числе:
средства областного бюджета – 4419,2 тыс. рублей;
средства местного бюджета – 32944,4 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 340,0 тыс. рублей».

1.2. 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 2065,9 тыс. рублей в
том числе:
средства областного бюджета – 185,9 тыс. рублей
средства местного бюджета – 1880,0 тыс. руб.».

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

«Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы

объем финансирования – 17553,8 тыс. рублей
в том числе:
средства местного бюджета – 17553,8 тыс. рублей».

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

«Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы

Общий объем финансирования составляет 4053,6 тыс. рублей
в том числе:
средства областного бюджета 1205,5 тыс. рублей;
средства местного бюджета 2848,1 тыс. рублей».

1.5. Приложение  №  1  к  муниципальной  программе  «Развитие  местного

10
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самоуправления  на  территории  муниципального  образования  «Каргопольский
муниципальный  район»  на  2017-2021  годы»  изложить  
в новой редакции согласно Приложению № 1.

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

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

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

11
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Приложение № 1
к постановлению администрации 

МО «Каргопольский муниципальный район»
№ 485 от 04 июля 2017 года

Приложение № 1
к муниципальной программе 

«Развитие местного самоуправления 
на территории муниципального образования

«Каргопольский муниципальный район» 
на 2017-2021 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
муниципальной программы «Развитие местного самоуправления 

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

Наименование
мероприятия

Ответственн
ый

исполнитель,
соисполните

ли

Источн
ики

финанс
ировани

я

Объемы финансирования
(тыс. руб.)

Ожидаемые
результаты
реализации
мероприяти

я

Всего 2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020
год

2021
год

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

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

1.1. Разработк
а нормативных 
правовых 
документов, 
регламентирующ
их создание и 
деятельность 
органов 
территориального
общественного 
самоуправления 

Отдел
организацион
ной работы

администраци
и 

местный
бюджет

2,0 - 0,5 0,5 0,5 0,5

Издание 
2

нормативных
документов,

регламентиру
ющих

деятельность
ТОС, в год

1.2. Проведен
ие совещаний, 
круглых столов, 
конференции с 
председателями 
ТОС и  
заинтересованны
ми 
должностными 
лицами 

Отдел
организацион
ной работы

администраци
и местный

бюджет
40,0 - 10,0 10,0 10,0 10,0

Проведение 1
конференции

ТОС, в год

1.3. Освещени
е работы 
территориального
общественного 
самоуправления в
средствах 
массовой 
информации

Отдел
организацион
ной работы

администраци
и 

местный
бюджет

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

Публикация 
3 статей в
районной

газете
«Каргополье

», 
в год

2. Содействие органам территориального общественного самоуправления
в проявлении общественной активности и инициировании проектной деятельности

2.1. Организац
ия конкурса 

Отдел
организацион

Итого: 4293
,9

738,4 768,5 919,0 919,0 949,0 Поддержка 

12
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проектов 
развития 
территориального
общественного 
самоуправления

ной работы
администраци

и;
администраци

и
муниципальн

ых
образований
поселений 

не менее 10
проектов

ТОС, 
в год

областно
й

бюджет

3027
,8

516,3 552,5 653,0 653,0 653,0

местный
бюджет

926,
1

172,1 166,0 196,0 196,0 196,0

внебюдж
етные

средства

340,
0

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

2.2. Организац
ия районного 
конкурса 
«Лучший ТОС 
Каргопольского 
района»

Отдел
организацион
ной работы

администраци
и 

местный
бюджет

59,0 - 11,0 13,0 15,0 20,0

Поддержка 
не менее 3

ТОС,
ежегодно,
начиная с

2018 г.
3. Организация обучения актива территориального общественного самоуправления

3.1. Организац
ия и проведение 
семинаров и 
тренингов с 
целью обучения 
актива ТОС

Отдел
организацион
ной работы

администраци
и 

местный
бюджет

200,
0

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

Проведение 
не менее
одного

обучающего
семинара 

с
привлечение
м областных
специалисто
в, ежегодно,

начиная с
2018 г.

3.2. Участие в 
выездных 
обучающих 
семинарах и 
конференциях

Отдел
организацион
ной работы

администраци
и МО

«Каргопольск
ий

муниципальн
ый район»

местный
бюджет

550,
0

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

Участие
ТОС
в 2

ежегодных
мероприятия
х: фестиваль

«ТОС
Поморья»
(август) и

межрегиона
льная

конференци
я ТОС

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

Итого: 5156
,9

738,4 943,0 1095,
5

1147,
5

1232,
5

В том 
числе: 
местны
й 
бюджет

1789
,1

172,1 340,5 372,5 424,5 479,5

областн
ой 
бюджет

3027
,8

516,3 552,5 653,0 653,0 653,0

внебюд
жетные 
источни
ки

340,
0

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

Подпрограмма № 2 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 
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в муниципальном образовании «Каргопольский муниципальный район» район на 2017-2021 годы»
1. Создание благоприятных условий для реализации духовных и культурных потребностей граждан

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

Отдел
организацион
ной работы

администраци
и

местный
бюджет

60,0 - 15,0 15,0 15,0 15,0

Проведение 
3

мероприяти
й,

в год

1.2. Подготов
ка и проведение 
торжественных 
мероприятий, 
посвященных 
Дню пожилого 
человека

Отдел
организацион
ной работы

администраци
и

местный
бюджет

400,
0

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

Проведение 
5

мероприяти
й,

в год

1.3. Оказание 
финансовой 
помощи 
районному совету
ветеранов

Отдел
организацион
ной работы

администраци
и 

местный
бюджет

400,
0

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

Организация
подписки 
на газету

«Каргополье
»,

«Ветеран»,
«Пенсионер

России»
40 экз. для

ветеранских
организаций

на селе;
проведение
праздничны

х
мероприяти

й
ежегодно,
начиная с

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

Отдел
организацион
ной работы

администраци
и 

местный
бюджет

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

Участие 
в конкурсе

15
ветеранских
организаций

,
ежегодно,
начиная с

2018 г.
2. Информационная поддержка общественных организаций

2.1. Оказание 
содействия 
общественным 
организациям в 
публикации 
материалов в 

Отдел
организацион
ной работы

администраци
и

местный
бюджет

12,0 - 3,0 3,0 3,0 3,0 Опубликова
ние

4
материалов 

в СМИ,
в год

14
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газете 
«Каргополье»
2.2. Изготовле
ние печатной 
продукции по 
заявкам 
общественных 
организаций

Отдел
организацион
ной работы

администраци
и

местный
бюджет

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

Изготовлени
е 100

праздничны
х открыток,
благодарств

енных
писем,
в год

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

3.1. Внедрени
е в учебно-
воспитательный 
процесс 
комплексов 
образовательных 
программ, 
направленных на 
укрепление 
установок 
толерантного 
сознания и 
поведения среди 
молодежи

Управление
образования

администраци
и 

- - - - - -

Охват
программам

и
образователь

ных
учреждений

100 %

3.2. Обучение 
руководителей и 
специалистов 
органов местного
самоуправления

Отдел
организацион
ной работы

администраци
и 

местный
бюджет

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

Обучение 1
специалиста,

ежегодно,
начиная с

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

Отдел
организацион
ной работы

администраци
и 

местный
бюджет

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

Оказание
информацио

нной
поддержки.
Проведение
не менее 3

мероприяти
й.

Увеличение
числа

религиозных
организаций

,
принимающ
их участие в

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

муниципального образования
4.1. Поддержк
а 
в области 
подготовки, 
переподготовки и
повышения 
квалификации 
работников и 

Отдел
организацион
ной работы

администраци
и 

местный
бюджет

90,0 - 20,0 20,0 25,0 25,0 Участие 
в областных
семинарах 
(не менее 1
раза в год),
проведение
не менее 

1

15
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добровольцев 
НКО

обучающего
семинара на
территории

Каргопольск
ого района,
ежегодно,
начиная с

2018 г.

4.2. Конкурс 
социальных 
проектов среди 
НКО

Отдел
организацион
ной работы

администраци
и 

Итого:
2605

,9
205,9 100,0 100,0 100,0 100,0 Поддержка 

8
социальных
проектов,

реализованн
ых НКО, в

год

областно
й

бюджет

185,
9

185,9 - - - -

местный
бюджет

420,
0

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

4.5. Консульта
ционная 
поддержка НКО

Отдел
организацион
ной работы

администраци
и 

- - - - - -

Оказание
постоянной
консультаци

онной
поддержки 

в работе
НКО

5. Содействие в работе и оказание помощи общественным объединениям инвалидов
5.1. Проведен
ие декады 
инвалидов

Отдел
организацион
ной работы

администраци
и;

ГКУ
Архангельско

й области
«Отделение
социальной

защиты
населения по
Каргопольско
му району»;

ГБУ СОН АО
«Каргопольск

ий КЦСО»;
ГБСУ АО

«Каргопольск
ий СРЦН»;

ГКУ
Архангельско

й области
«ЦЗН

Каргопольско
го района»;

ГСУ
социального

обслуживания
системы

социальной
защиты

местный
бюджет

65,0 - 15,0 15,0 15,0 20,0 Участие не
менее 10

детей 
с

ограниченн
ыми

возможностя
ми здоровья
в конкурсе, в

год

16
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населения
«Каргопольск

ий дом-
интернат для
престарелых
и инвалидов»

5.2. Оказание 
финансовой 
помощи 
обществу 
инвалидов 

Отдел
организацион
ной работы

администраци
и;

ГКУ
Архангельско

й области
«Отделение
социальной

защиты
населения по
Каргопольско

му району»

местный
бюджет

65,0 - 15,0 15,0 15,0 20,0

Организация
подписки на

газету
«Надежда»

10 экз.,
ежегодно,
начиная с

2018 г.

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

Отдел
организацион
ной работы

администраци
и

- - - - - - -

Проведение
не менее 2
заседаний

Совета, в год

5.4. Организац
ия работы 
«Горячих линий» 
по проблемам 
инвалидов

Отдел
организацион
ной работы

администраци
и;

ГКУ
Архангельско

й области
«Отделение
социальной

защиты
населения по
Каргопольско
му району»;

ГКУ
Архангельско

й области
«ЦЗН

Каргопольско
го района»

- - - - - - -

Проведение
не менее

двух
«горячих
линий», в

год

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

17
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6.1. Организац
ия праздничных 
мероприятий, 
направленных на 
укрепление 
семейных 
отношений, 
поднятие 
авторитета семьи 
в обществе

Отдел опеки и
попечительст

ва
Управления
образования

администраци
и

муниципальн
ого

образования
«Каргопольск

ий
муниципальн
ый район»;
ГБСУ АО

«Каргопольск
ий СРЦН»

местный
бюджет

130,
0

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

Проведение
мероприяти
й в рамках
Дня семьи
(15 мая),

Дня Петра и
Февронии (8

июня),
Декады
семьи

(ноябрь)
ежегодно,
начиная с

2018 г.
6.2. Проведен
ие акции «Семья 
для ребенка»

местный
бюджет

65,0 - 15,0 15,0 15,0 20,0

Привлечени
е внимания к

детям-
сиротам,
работе 

с
возможными
приемными
родителями

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

Итого: 65,0 - 15,0 15,0 15,0 20,0

6.3.1. Проведен
ие праздничных 
мероприятий, 
акций

местный
бюджет

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

Проведение
не менее 2

мероприяти
й,

ежегодно,
начиная с

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

местный
бюджет

25,0 - 5,0 5,0 5,0 10,0

Оказание
помощи не

менее 3
семей,

ежегодно,
начиная с

2018 г.
Всего по 
подпрограмме 
№ 2 «Поддержка
социально 
ориентированн
ых 
некоммерческих

Итого: 2065
,9

195,9 455,0
455,0 460,0 490,0

В том 
числе:
областн
ой 
бюджет

185,
9

185,9
0

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

местны
й 
бюджет

1880
,0

20,0 455,0 455,0 460,0 490,0

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

1. Создание условий для оптимального правового обеспечения муниципальной службы

1.1. Монитори
нг и экспертиза 
муниципальных 
правовых актов 
по вопросам 
муниципальной 
службы

Отдел
организацион
ной работы,

правовой
отдел

администраци
и

местный
бюджет

8,0 - 2,0 2,0 2,0 2,0
Аналитическ

ая записка

1.2. Разработк
а и принятие 
обновленных 
муниципальных 
правовых актов 
по вопросам 
муниципальной 
службы

Отдел
организацион
ной работы

администраци
и

местный
бюджет

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

Принятые
(утвержденн

ые)
правовые

акты
500 ед., в год

1.3. Издание 
«Вестника 
Каргопольского 
района»

Отдел
организацион
ной работы

администраци
и

местный
бюджет

60,0 - 15,0 15,0 15,0 15,0

Вестник
Каргопольск
ого района

12 экз., в год

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

2.1. Повышен
ие квалификации 
и 
профессиональна
я переподготовка 
муниципальных 
служащих с 
использованием 
традиционных 
форм

Отдел
организацион
ной работы

администраци
и

местный
бюджет

420,
0

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

Развитие
профессиона

льных
качеств

муниципаль
ных

служащих
10 чел.,

ежегодно,
начиная с

2018 г.
2.2. Повышен
ие квалификации 
муниципальных 
служащих с 
использованием 
новых форм и 
методов 
повышения 
квалификации 
(семинары 
образовательного
характера)

Отдел
организацион
ной работы

администраци
и

местный
бюджет

400,
0

- 100,0 100,0 100,0 100,0 Развитие
профессиона

льных
качеств

муниципаль
ных

служащих.
50

аттестованн
ых

муниципаль
ных
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служащих

2.3.  Оценка 
эффективности 
деятельности 
муниципальных 
служащих по 
результатам 
работы

Отдел
организацион
ной работы

администраци
и

местный
бюджет

1100
0,0

-
2500,

0
2500,

0
3000,

0
3000,

0

Поощрение
20

муниципаль
ных

служащих,
ежегодно,
начиная с

2018 г.
2.4. Проведен
ие аттестации 
муниципальных 
служащих

Отдел
организацион
ной работы

администраци
и

местный
бюджет

2,0 - - - 2,0 -

50
аттестованн

ых
муниципаль

ных
служащих

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

Отдел
организацион
ной работы

администраци
и

местный
бюджет

331,
0

11,0 80,0 80,0 80,0 80,0

Использован
ие единой

информацио
нной базы.

Подписка на
20

периодическ
их изданий,

в год.
В 2017 г. – 3

издания
3. Формирование эффективной системы управления муниципальной службы

3.1. Формиров
ание кадрового 
резерва

Отдел
организацион
ной работы

администраци
и

местный
бюджет

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

Формирован
ие

квалифицир
ованного
персонала

4. Формирование и эффективное использование кадрового резерва
4.1. Организац
ия прохождения 
практики 
студентов 
высших учебных 
заведений в 
администрации 
МО 
«Каргопольский 
муниципальный 
район»

Отдел
организацион
ной работы

администраци
и

местный
бюджет

2,0 - 0,5 0,5 0,5 0,5

Заключение 
6 договоров 
с высшими
учебными

заведениями
,

в год

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

Отдел
организацион
ной работы

администраци
и

местный
бюджет

30,0 - 15,0 - - 15,0 Моральное
стимулирова

ния роста
профессиона

лизма и
эффективнос

ти труда
муниципаль

ных
служащих, 5

Почетных
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грамот и
благодарнос

тей
5.2. Официаль
ное 
опубликование и 
размещение на 
официальном 
сайте и СМИ 
текстов 
нормативных 
правовых актов и 
иной 
информации о 
муниципальной 
службе 

Отдел
организацион
ной работы

администраци
и

местный
бюджет

- - - -

Обеспечение
открытости
и гласности
муниципаль
ной службы

5.3. Дополнит
ельное 
пенсионное 
обеспечение 
государственных 
служащих 
субъектов РФ и 
муниципальных 
служащих

Финансовое
управление

администраци
и

местный
бюджет

4426
,8

800,0 906,7 906,7 906,7 906,7

Установлени
е и выплата
ежемесячно
й доплаты к
государстве
нной пенсии
за выслугу

лет на
муниципаль
ной службе

5.4. Реализаци
я льгот, 
предусмотренных
Положением о 
почетном 
гражданине МО 
«Каргопольский 
муниципальный 
район»

Финансовое
управление

администраци
и

местный
бюджет

850,
0

70,0 150,0 180,0 210,0 240,0

Поощрение
граждан,
имеющих

особые
заслуги и
внесших

значительны
й вклад в
развитие

муниципаль
ного

образования

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

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

Правовой
отдел

администраци
и

- - - - - -
3 встречи, в

год

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

Правовой
отдел

администраци
и

Местны
й

бюджет
8,0 - 2,0 2,0 2,0 2,0

300 шт.,
ежегодно,
начиная с

2018 г.

Всего по 
подпрограмме 

Итого: 1755
3,8

901,0 3875,
2

3890,
2

4422,
2

4465,
2
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№ 3 «Развитие 
муниципальной 
службы в 
администрации 
муниципального
образования 
«Каргопольский
муниципальный
район» на 2017-
2021 годы»:

В том 
числе: 
местны
й 
бюджет

1755
3,8

901,0
3875,

2
3890,

2
4422,

2
4465,

2

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

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

1.1. Мониторинг 
потребности в 
медицинских 
кадрах

ГБУЗ АО
«Каргопольск

ая ЦРБ им.
Н.Д.Кировой»

- - - - - - -

Выявление
реальной

потребности
в

медицински
х кадрах в

Каргопольск
ой ЦРБ

1.2. Прохождение
практики 
студентов СГМУ 
и АМК в ГБУЗ 
АО 
«Каргопольская 
ЦРБ им. Н.Д. 
Кировой» (проезд
к месту практики 
и обратно)

ГБУЗ АО
«Каргопольск

ая ЦРБ им.
Н.Д.Кировой»

местный
бюджет

112,
0

- 28,0 28,0 28,0 28,0

Выявление
студентов,
желающих

трудоустрои
ться в

Каргопольск
ую ЦРБ

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

ГБУЗ АО
«Каргопольск

ая ЦРБ им.
Н.Д.Кировой»
, заместитель

главы
муниципальн

ого
образования

«Каргопольск
ий

муниципальн
ый район» 

по
социальным

вопросам

- - - - - - -

Выявление и
закрепление
медицински
х кадров для
Каргопольск

ой ЦРБ

1.4. Меры 
социальной 
поддержки 
студентам, 
обучающимся в 
СГМУ и АМК по 
целевому 

Финансовое
управление

администраци
и

местный
бюджет

1114
,4

144,0 242,6 242,6 242,6 242,6 Выявление и
закрепление
медицински
х кадров для
Каргопольск

ой ЦРБ
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направлению от 
района (выплата 
стипендий, 
оплата за 
проживание в 
общежитии), 
заключивших 
контракт с 
Каргопольской 
ЦРБ

2. Информационная поддержка
2.1. Издание 
рекламно-
информационной 
продукции

ГБУЗ АО
«Каргопольск

ая ЦРБ им.
Н.Д.Кировой»

;
заместитель

главы
муниципальн

ого
образования

«Каргопольск
ий

муниципальн
ый район» 

по
социальным

вопросам

местный
бюджет

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

Формирован
ие имиджа

ЦРБ, с
целью

привлечения
кадрового

потенциала

2.2. Подготовка 
презентационных
материалов

ГБУЗ АО
«Каргопольск

ая ЦРБ им.
Н.Д.Кировой»

;
заместитель

главы
муниципальн

ого
образования

«Каргопольск
ий

муниципальн
ый район» 

по
социальным
вопросам 

местный
бюджет

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

Формирован
ие имиджа

ЦРБ, с
целью

привлечения
кадрового

потенциала

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

ГБУЗ АО
«Каргопольск

ая ЦРБ им.
Н.Д.Кировой»

;
заместитель

главы
муниципальн

ого
образования

«Каргопольск

- - - - - - - Размещение
информации

, с целью
привлечения

кадрового
потенциала
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ий
муниципальн

ый район» 
по

социальным
вопросам

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

Итого: 1258
,4

144,0 278,6 278,6 278,6 278,6

В том
числе:
местны

й
бюджет

1258
,4

144,0 278,6 278,6 278,6 278,6

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

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

Администрац
ия МО

«Каргопольск
ий

муниципальн
ый район

местный
бюджет

1270
,0

414,0 214,0 214,0 214,0 214,0

Размещение
информации

на сайте и
СМИ 

о
деятельност

и ОМС,
увеличение
количества
посещений
сайта, до
100 000

обращений к
2021 году

5.2. Повышение 
эффективности 
деятельности 
ОМС за счет 
использования 
современного 
программного 
обеспечения, 
техники

Администрац
ия МО

«Каргопольск
ий

муниципальн
ый район»;
Финансовое
управление;
Управление
образования

местный
бюджет

1690
,0

370,0 330,0 330,0 330,0 330,0

100 %
оснащенност

и
сотрудников
современны

м
оборудовани
ем ежегодно
увеличивает

ся
5.3. Обеспечение 
защиты 
муниципальной 
информационной 
системы

Администрац
ия МО

«Каргопольск
ий

муниципальн
ый район»

Финансовое
управление

местный
бюджет

970,
0

194,0 194,0 194,0 194,0 194,0

Повышение
уровня

защищеннос
ти

информации

5.4. Обеспечение Администрац местный 1380 276,0 276,0 276,0 276,0 276,0 Повышение
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органов местного
самоуправления 
ИСС и ПО

ия МО
«Каргопольск

ий
муниципальн

ый район»

бюджет ,0

юридическо
й

грамотности
сотрудников

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

Администрац
ия МО

«Каргопольск
ий

муниципальн
ый район»

местный
бюджет

2305
,0

461,0 461,0 461,0 461,0 461,0

Рост
количества
муниципаль
ных услуг,

оказываемы
х ОМС в

электронном
виде

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

Итого: 7615
,0

1715,
0

1475,
0

1475,
0

1475,
0

1475,
0

В том 
числе: 
местны
й 
бюджет

7615
,0

1715,
0

1475,
0

1475,
0

1475,
0

1475,
0

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

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

Главный
специалист
(по охране

труда)
администраци

и

областно
й

бюджет

1205
,5

241,1 241,1 241,1 241,1 241,1

Совершенст
вование
системы

управления
охраной
труда.

Повышение
роли

органов
местного

самоуправле
ния в сфере

охраны
труда

6.2. Ремонт 
административны
х зданий и 
помещений МО 
«Каргопольский 
муниципальный 
район». 
Приведение 
освещения на 
рабочих местах к 

Заместитель
главы по
местному

самоуправлен
ию,

начальник
отдела

организацион
ной работы

администраци

местный
бюджет

2000
,0

- 500,0 500,0 500,0 500,0 Улучшение
условий

труда
работников,
снижение

профессиона
льных
рисков
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требуемым 
нормативным 
значениям. 
Оборудование 
помещений 
защитным 
заземлением.

и

6.3.  
Проведение 
предрейсовых 
осмотров 
водителей

Главный
специалист 
(по охране

труда)
администраци

и

местный
бюджет

130,
8

- 32,7 32,7 32,7 32,7

Ежедневные
осмотры

водителей
перед

выездом на
линию

6.4.  Подписка
на периодические
издания

Главный
специалист 
(по охране

труда)
администраци

и 

местный
бюджет

48,0 - 12,0 12,0 12,0 12,0

Подписка на
3

периодическ
их издания,
ежегодно,
начиная с

2018 г
6.5. Приобрет
ение средств 
индивидуальной 
защиты в 
соответствии с 
типовыми 
отраслевыми 
нормами, 
смывающих и 
обезвреживающи
х средств в 
соответствии с 
типовыми 
нормами

Главный
специалист 
(по охране

труда)
администраци

и

местный
бюджет

100,
0

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

Защита
работников
от вредных
производств

енных
факторов

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

Главный
специалист 
(по охране

труда)
администраци

и местный
бюджет

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

Повышение
уровня

знаний по
охране труда

у
работников
организаций
. Обучение 2
специалисто

в (2019,
2021)

6.7.  
Проведение 
аттестации 
рабочих мест по 
условиям труда

Главный
специалист 
(по охране

труда)
администраци

и

местный
бюджет

19,8 - - - - 19,8 Выявление
вредных

производств
енных

факторов на
рабочих
местах.

Аттестация
9 рабочих
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мест

6.8.  
Диспансериза
ция

работников 
организации

Главный
специалист 
(по охране

труда)
администраци

и

местный
бюджет

500,
0

- - 250,0 - 250,0

Предупрежд
ение

профессиона
льных

заболеваний.
100 %

работников
администрац

ии
6.9.  
Приобретение 
аптечек для 
оказания первой 
медицинской 
помощи

Главный
специалист 
(по охране

труда)
администраци

и

местный
бюджет

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

Оказание
первой

медицинско
й помощи

пострадавши
м в

результате
несчастных

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

Главный
специалист 
(по охране

труда)
администраци

и

местный
бюджет

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

Привлечени
е внимания
работодател

ей 
к вопросам

охраны
труда.

Ежегодное
проведение
1 смотра-
конкурса.

Распростран
ение

передового
опыта

победителей
смотра-

конкурса,
ежегодно,
начиная с

2018 г.
6.11. Проведен
ие семинаров по 
охране труда

Главный
специалист 
(по охране

труда)
администраци

и

- - - - - - -

Обмен
опытом
работы 

по созданию
безопасных

условий
труда.

Проведение
ежегодно 
1 семинара

6.12. Подготов
ка и выпуск 
буклетов в 
помощь 
специалистам по 

Главный
специалист 
(по охране

труда)
администраци

местный
бюджет

4,0 - 1,0 1,0 1,0 1,0
Выпуск 2
буклетов,
ежегодно,
начиная с
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охране труда
и 2018 г.

6.13. Работа 
Координационног
о Совета по 
охране труда

Заместитель
главы по

МСУ,
начальник

отдела
организацион
ной работы

администраци
и

- - - - - - -
Проведение 
4 заседаний,

в год

6.14. Проведен
ие декады по 
охране труда

Главный
специалист
(по охране

труда)
администраци

и

местный
бюджет

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

Участие в
мероприятия

х,
посвящённы

х декаде
охраны
труда

7. Обучение 
ответственного за
противопожарну
ю безопасность

Главный
специалист
(по охране

труда)
администраци

и

местный
бюджет

1,5 - - - 1,5

Осуществле
ние

контроля 
за

соблюдение
м мер

пожарной
безопасност

и и
выполнение

м
противопож

арных
мероприяти
й. Обучение 

1
специалиста

8. Укомплек
тование 
первичными 
средствами 
пожаротушения 
зданий

Ответственны
й 

за пожарную
безопасность

местный
бюджет

9,0 9,0 - - - -

Заправка и
приобретени

е
огнетушител

ей

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

Итого: 4053
,6

250,1 815,8 1075,
3

815,8
1096,

6
В том 
числе: 
областн
ой 
бюджет

1205
,5

241,1 241,1 241,1 241,1 241,1

местны
й 
бюджет

2848
,1

9,0 574,7 834,2 574,7 855,5
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Приложение № 2
к постановлению администрации 

МО «Каргопольский муниципальный район»
№ 485 от 04 июля 2017 года

Приложение № 3
к муниципальной программе 

«Развитие местного самоуправления 
на территории муниципального образования

«Каргопольский муниципальный район» 
на 2017-2021 годы»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
реализации муниципальной программы

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

Источники
финансирования

Объем
финансирования

– всего

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

1 2 3 4 5 6 7
Всего по Программе 37703,6 3954,4 7842,6 8269,6 8599,1 9037,9
в том числе:

областной бюджет 4419,2 943,3 793,6 894,1 894,1 894,1
местный бюджет 32944,4 2961,1 6999,0 7305,5 7635,0 8043,8
внебюджетные 
источники

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

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

Всего по 
подпрограмме № 1

5156,9 738,4 943,0 1095,5 1147,5 1232,5

в том числе
областной бюджет 3027,8 516,3 552,5 653,0 653,0 653,0
местный бюджет 1789,1 172,1 340,5 372,5 424,5 479,5
внебюджетные 
источники

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

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

годы»
Всего по 
подпрограмме № 2

2065,9 205,9 455,0 455,0 460,0 490,0

в том числе
областной бюджет 185,9 185,9 0 0 0 0
местный бюджет 1880,0 20,0 455,0 455,0 460,0 490,0
внебюджетные 
источники

0 0 0 0 0 0

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

Всего по 
подпрограмме № 3

17553,8 901,0 3875,2 3890,2 4422,2 4465,2

в том числе
областной бюджет 0 0 0 0 0 0
местный бюджет 17553,8 901,0 3875,2 3890,2 4422,2 4465,2
внебюджетные 
источники

0 0 0 0 0 0
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Источники
финансирования

Объем
финансирования

– всего

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

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

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» на 2017-2021 годы»
Всего по 
подпрограмме № 4

1258,4 144,0 278,6 278,6 278,6 278,6

в том числе
областной бюджет 0 0 0 0 0 0
местный бюджет 1258,4 144,0 278,6 278,6 278,6 278,6
внебюджетные 
источники

0 0 0 0 0 0

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

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» на 2017-2021 годы»
Всего по 
подпрограмме № 5

7615,0 1715,0 1475,0 1475,0 1475,0 1475,0

в том числе
областной бюджет 0 0 0 0 0 0
местный бюджет 7615,0 1715,0 1475,0 1475,0 1475,0 1475,0
внебюджетные 
источники

0 0 0 0 0 0

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

Всего по 
подпрограмме № 6

4053,6 250,1 815,8 1075,3 815,8 1096,6

в том числе
областной бюджет 1205,5 241,1 241,1 241,1 241,1 241,1
местный бюджет 2848,1 9,0 574,7 834,2 574,7 855,5
внебюджетные 
источники

0 0 0 0 0 0
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От 04 июля 2017 года  № 486
О  внесении  изменений  в  муниципальную  программу  «Строительство
объектов  на  территории  муниципального  образования  «Каргопольский
муниципальный район» на 2017-2020 годы»

В связи с необходимостью приведения объемов финансирования в соответствие с
решением Собрания  депутатов  муниципального  образования  «Каргопольский
муниципальный район» от 20.06.2017 № 217 «О внесении изменений в решение Собрания
депутатов  муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»  от
27.12.2016  № 190  «Об  утверждении  бюджета  муниципального  образования
«Каргопольский  муниципальный  район»  на  2017  год»  администрация  муниципального
образования «Каргопольский муниципальный район» п о с т а н о в л я е т :

1. Внести  в  муниципальную программу «Строительство объектов  на  территории
муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»  на  2017-2020
годы»,  утвержденную  постановлением  администрации  муниципального  образования
«Каргопольский муниципальный район» от 15.11.2016 № 968, 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 – 1322092,1 тыс. рублей 
(в текущих ценах)
в том числе:
федеральный бюджет – 3414,1 тыс. рублей;
областной бюджет – 1309688,6 тыс. рублей;
местный бюджет – 8989,4 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.».

1.2. Приложение  № 2.  Ресурсное  обеспечение  реализации   муниципальной
программы  «Строительство  объектов  на  территории  муниципального  образования
«Каргопольский муниципальный район» на 2017-2020 годы» изложить в новой редакции
согласно Приложению № 1.

1.3. Приложение  № 3.  Перечень  мероприятий  муниципальной  программы
«Строительство  объектов  на  территории  муниципального  образования  «Каргопольский
муниципальный  район»  на  2017-2020  годы»  изложить  в  новой  редакции  согласно
Приложению № 2.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к постановлению 

администрации муниципального
образования «Каргопольский

муниципальный район»
от «04» июля 2017 года № 486

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к муниципальной программе

«Строительство объектов на территории
муниципального образования

«Каргопольский муниципальный район»
на 2017-2020 годы»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации муниципальной программы

«Строительство объектов на территории муниципального образования
«Каргопольский муниципальный район» на 2017-2020 годы»

Источники финансирования Объем
финанси-
рования –
всего, тыс.

рублей

В том числе 
2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6
Всего по Программе 1322092,1 6206,0 913886,1 351500,0 50500,0
в том числе      

федеральный бюджет 3414,1 3414,1 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 1309688,6 602,5 909086,1 350000,0 50000,0
местный бюджет 8989,4 2189,4 4800,0 1500,0 500,0
внебюджетные источники
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к постановлению 

администрации муниципального
образования «Каргопольский

муниципальный район»
от «04» июля 2017 года № 486

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к муниципальной программе
«Строительство объектов на
территории муниципального
образования «Каргопольский

муниципальный район»
на 2017-2020 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
муниципальной программы

«Строительство объектов на территории муниципального образования
«Каргопольский муниципальный район» на 2017-2020 годы»

Наименование
мероприятия

Ответственный
исполнитель,

соисполнители

Источники
финансиро

вания

Объемы финансирования (тыс. руб.) Ожидаемые
результаты
реализации

мероприятия
Всего

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

1. Завершение 
строительства 
объекта 
«Водоснабжени
е пос.Заречный 
(правобережная 
часть 
г.Каргополя)»

отдел 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
администрации 
муниципального
образования 
«Каргопольский
муниципальный
район»

итого: 50000,0 0,0 50000,0 0,0 0,0 Ввод в 
эксплуатаци
ю в 2018 году
водопровода 
протяженнос
тью 4,8 км. 
Обеспечение 
населения 
качественной
водой

в том 
числе

     

федеральн
ый бюджет

     

областной 
бюджет

49900
,0

0,0
49900

,0
0,0 0,0

местный 
бюджет

100,0 0,0 100,0 0,0 0,0

внебюджет
ные 
источники

     

2. Завершение 
строительства 
объекта 
«Канализацио
нные 
очистные 
сооружения на
700 куб.м. в 
сутки и 
главный 
коллектор в 
г.Каргополе»

отдел 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
администрации 
муниципального 
образования 
«Каргопольский 
муниципальный 
район»

итого: 43000
,0

0,0
43000

,0
0,0 0,0

Ввод в 
эксплуатаци
ю в 2017 году
канализацион
ных 
очистных 
сооружений 
производител
ьностью 700 
куб м в сутки

в том 
числе

     

федеральн
ый 
бюджет

     

областной 
бюджет

43000
,0

0,0
43000

,0
0,0 0,0

местный 
бюджет

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

внебюджет
ные 
источники

     

3. 
Строительство
школы-сада 
по ул. 

отдел 
строительства и 
жилищно-
коммунального 

итого: 7819,
7

512,7
7307,

0
0,0 0,0

Ввод в 
эксплуатаци
ю в 2017 году
школы-сада 

в том 
числе
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Чеснокова 12б
в 
правобережно
й части г. 
Каргополь

хозяйства 
администрации 
муниципального 
образования 
«Каргопольский 
муниципальный 
район»

на 200 мест 
(100 
учащихся, 
100 
воспитаннико
в)

федеральн
ый 
бюджет

     

областной 
бюджет

7307,
0

0,0
7307,

0
0,0 0,0

местный 
бюджет

512,7 512,7 0,0 0,0 0,0

внебюджет
ные 
источники

     

4. 
Строительство
очистных 
сооружений 
производитель
ностью 50 
куб.м в сутки 
в 
правобережно
й части 
г.Каргополя

отдел 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
администрации 
муниципального 
образования 
«Каргопольский 
муниципальный 
район»

итого: 35400
,0

0,0
35400

,0
0,0 0,0

Ввод в 
эксплуатаци
ю в 2018 году
очистных 
сооружений 
производител
ьностью 50 
куб.м. в 
сутки в 
правобережн
ой части 
г.Каргополя

в том 
числе

     

федеральн
ый 
бюджет

     

областной 
бюджет

35300
,0

0,0
35300

,0
0,0 0,0

местный 
бюджет

100,0 0,0 100,0 0,0 0,0

внебюджет
ные 
источники

     

5. 
Строительство
школы на 860 
учащихся в 
г. Каргополь

отдел 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
администрации 
муниципального 
образования 
«Каргопольский 
муниципальный 
район»

итого: 90254
0,8

540,8
60100

0,0
30100

0,0
0,0

Ввод в 
эксплуатаци
ю в 2019 году
здания 
школы на 860
учащихся

в том 
числе

     

федеральн
ый 
бюджет

     

областной 
бюджет

90000
0,0

0,0
60000

0,0
30000

0,0
0,0

местный 
бюджет

2540,
8

540,8
1000,

0
1000,

0
0,0

внебюджет
ные 
источники

     

1 2 3 4 5 6 7 8 9
6. 
Строительство
центра 
культурного 
развития в 
г. Каргополь

отдел 
строительства и
жилищно-
коммунального
хозяйства 
администрации
муниципальног
о образования 
«Каргопольски
й 
муниципальны
й район»

итого: 14368
4,1

605,0
14307

9,1
0,0 0,0

Ввод в 
эксплуатаци
ю в 2018 году
центра 
культурного 
развития

в том 
числе

     

федеральн
ый бюджет

     

областной 
бюджет

14257
9,1

0,0
14257

9,1
0,0 0,0

местный 
бюджет

1105,
0

605,0 500,0 0,0 0,0

внебюджет
ные 
источники

     

7. 
Строительство
крытого 
хоккейного 

отдел 
строительства 
и жилищно-
коммунальног

итого: 31200
,0

100,0
31100

,0
0,0 0,0

Ввод в 
эксплуатаци
ю в 2018 году
крытого 

в том 
числе
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корта в 
г. Каргополе

о хозяйства 
администраци
и 
муниципально
го 
образования 
«Каргопольск
ий 
муниципальн
ый район»

хоккейного 
корта

федеральн
ый бюджет

     

областной 
бюджет

31000
,0

0,0
31000

,0
0,0 0,0

местный 
бюджет

200,0 100,0 100,0 0,0 0,0

внебюджет
ные 
источники

     

8. 
Строительство
физкультурно-
оздоровительн
ого комплекса
в г. Каргополь

отдел 
строительства и
жилищно-
коммунального
хозяйства 
администрации
муниципальног
о образования 
«Каргопольски
й 
муниципальны
й район»

итого: 10420
0,0

200,0
3000,

0
50500

,0
50500

,0
Ввод в 
эксплуатаци
ю в 2020 году
физкультурн
о-
оздоровитель
ного 
комплекса

в том 
числе

     

федеральн
ый бюджет

     

областной 
бюджет

10000
0,0

0,0 0,0
50000

,0
50000

,0
местный 
бюджет

4200,
0

200,0
3000,

0
500,0 500,0

внебюджет
ные 
источники

     

9. 
Благоустройст
во дворовых 
территорий 
под 
многоквартир
ными домами

отдел 
строительства и
жилищно-
коммунального
хозяйства 
администрации
муниципальног
о образования 
«Каргопольски
й 
муниципальны
й район»

итого: 2797,
8

2797,
8

0,0 0,0 0,0
Приведение в
нормативное 
состояние 2 
дворовых 
территорий 
МКД в 2017 
году

в том 
числе

     

федеральн
ый бюджет

2276,
0

2276,
0

0,0 0,0 0,0

областной 
бюджет

401,7 401,7 0,0 0,0 0,0

местный 
бюджет

120,1 120,1 0,0 0,0 0,0

внебюджет
ные 
источники

     

10. 
Благоустройст
во 
муниципальн
ых территорий
общего 
пользования

отдел 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
администрации 
муниципального 
образования 
«Каргопольский 
муниципальный 
район»

итого: 1449,7 1449,7 0,0 0,0 0,0 Приведение в
нормативное 
состояние 1 
общественно
й территорий 
в 2017 году

в том 
числе

     

федеральн
ый бюджет

1138,
1

1138,
1

0,0 0,0 0,0

областной 
бюджет

200,8 200,8 0,0 0,0 0,0

местный 
бюджет

110,8 110,8 0,0 0,0 0,0

внебюджет
ные 
источники

     

Всего по муниципальной программе
Всего: 13220

92,1
6206,

0
91388

6,1
35150

0,0
50500

,0
в том 
числе

     

федеральн
ый бюджет

3414,
1

3414,
1

0,0 0,0 0,0

областной 
бюджет

13096
88,6

602,5 90908
6,1

35000
0,0

50000
,0
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местный 
бюджет

8989,
4

2189,
4

4800,
0

1500,
0

500,0

внебюджет
ные 
источники

От 04 июля 2017 года № 487
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 20.06.2017 № 217 «О внесении изменений в решение Собрания
депутатов  №  190  от  27.12.2016  года  «Об  утверждении  бюджета  МО  «Каргопольский
муниципальный  район»  на  2017  год»,  администрация  муниципального  образования
«Каргопольский муниципальный район» п о с т а н 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, 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  Программы  составляет  -
111999,9  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 – 11014,1 тыс. рублей,
в т.ч.: - средства районного бюджета – 2929,1 тыс. рублей,
           - средства бюджетов поселений – 8085,0 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 78218,2 тыс. рублей.

1.2. Раздел  5.  «РЕСУРСНОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ  реализации  Программы»
изложить в новой редакции согласно Приложению № 1.

1.3. 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 № 2.

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

Исполняющий обязанности 
главы муниципального образования 
«Каргопольский муниципальный район»                                                 В.Н. Купцов
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От 04 июля 2017 года № 488
О внесении изменений в муниципальную программу «Устойчивое развитие
сельских территорий Каргопольского муниципального района на 2014-2017  
годы»

В связи с необходимостью приведения объемов финансирования в соответствие с
постановлением  Правительства  Архангельской  области  от  21.03.2017  №  121-пп  «О
распределении  средств  федерального  и  областного  бюджетов  на  реализацию
государственной  программы  Архангельской  области  «Устойчивое  развитие  сельских
территорий  Архангельской  области  (2014-2020  годы)»  между  местными  бюджетами
муниципальных  районов  Архангельской  области  на  2017  год»  и  решением  Собрания
депутатов  муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»  от
20.06.2017  №  217  «Об  утверждении  бюджета  муниципального  образования
«Каргопольский муниципальный район» на  2017 год»,  администрация  муниципального
образования «Каргопольский муниципальный район» п о с т а н о в л я е т:

3.  Внести  в  муниципальную  программу  «Устойчивое  развитие  сельских
территорий Каргопольского муниципального района на 2014-2017 годы», утвержденную
постановлением  администрации  муниципального  образования  «Каргопольский
муниципальный район» от 21.08.2013 № 670 следующие изменения:

1.4.  В  наименовании  и  по  тексту  муниципальной  программы  цифры  «2017»
заменить цифрами «2020».

1.5. Содержание  муниципальной  программы  изложить  в  новой  редакции
согласно Приложению № 1.

1.6.  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 -  
50273,2  тыс. рублей, в том числе:
средства федерального бюджета – 7981,2 тыс.рублей;
средства областного бюджета – 16019,6 тыс. рублей;
средства местного бюджета – 3309,3  тыс. рублей;
внебюджетные источники – 22963,1 тыс. рублей»;

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

- обеспечение жильем 26 семей, в том числе              14
молодых семей; 

-обеспечение  ведомственным  жильем  14  специалистов
сельскохозяйственных товаропроизводителей».

1.7. Таблицу   «Перечень  программных  мероприятий  муниципальной
программы  «Устойчивое  развитие  сельских  территорий  Каргопольского
муниципального  района  на  2014-2017  годы» раздела  III.  Перечень  программных
мероприятий муниципальной  программы  изложить  в  новой  редакции  согласно
Приложению № 2.

1.8.   Раздел  V. Ресурсное обеспечение Программы муниципальной программы
изложить в новой редакции согласно Приложению № 3.
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1.9.   Раздел  VII. Оценка  эффективности  и  прогноз  ожидаемых  социально-
экономических  (экологических)  результатов  от  реализации  Программы
муниципальной программы изложить в новой редакции согласно Приложению  № 4.

1.10.  Приложение  №  1  к  муниципальной  программе  «Устойчивое  развитие
сельских  территорий  Каргопольского  муниципального  района»  на  2014-2017  годы»
изложить в новой редакции согласно Приложению № 5. 

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

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению администрации

МО «Каргопольский
муниципальный район»

от «04» июля 2017 года № 488

Содержание муниципальной программы
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№ п/п Наименование раздела

Паспорт муниципальной программы

1 Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 
программными методами

2  Цели и задачи, сроки и этапы реализации Программы

3 Перечень программных мероприятий

4 Механизм реализации Программы

5 Ресурсное обеспечение Программы

6 Возможные риски в ходе реализации Программы

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

8 Организация управления Программой и контроль за ходом ее 
реализации

Приложение №1 «Перечень целевых показателей муниципальной 
программы»
Приложение №2 «Методика оценки эффективности реализации 
Программы»

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению администрации

МО «Каргопольский
муниципальный район»

от «04» июля 2017 года № 488

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

2020 годы»

Наименова
ние

мероприят
ия

Исполнители Источники
финансиро

вания

Объемы финансирования 
(тыс. руб.)

Ожидаемы
е

результаты
реализации
мероприят

ия

Все
го

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 
Улучшени
е 
жилищных
условий 
граждан, 
проживаю
щих в 
сельской 
местности

Отдел сельского
хозяйства и 

торговли
администрации

муниципального
образования

«Каргопольский
муниципальный

район» 

итого: 19925,4 2770,0 2837,1 1961,1 3089,3 3089,3 3089,3 3089,
3

Ввод 
(приобретение) 
1108,4 кв. 
метров жилья, 
улучшение 
жилищных 
условий 12 
семей, 
проживающих в 

в том 
числе
федеральн
ый бюджет

2764,8 834,6 902,0 220,6 201,9 201,9 201,9 201,9

областной 
бюджет

5171,3 834,6 902,0   538,7 724,0 724,0 724,0 724,0

местный 
бюджет

965,8 100,0 100,0   279,8 121,5 121,5 121,5 121,5
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сельской 
местности

внебюджет
ные 
источники

11023,5 1000,8 933,1 922,0 2041,9 2041,9 2041,9 2041,
9

1.2 
Обеспечен
ие жильем 
в сельской
местности 
молодых 
семей и 
молодых 
специалис
тов

Отдел сельского
хозяйства и 

торговли
администрации

муниципального
образования

«Каргопольский
муниципальный

район» 

итого: 15002,2 2916,0 2106,2 4320,0 1415,0 1415,0 1415,0
1415,

0
Ввод 
(приобретение) 
1488,1 кв. 
метров жилья, 
обеспечение 
жильем в 
сельской 
местности 14 
молодых семей 
и молодых 
специалистов

в том 
числе
федеральн
ый бюджет

5216,4 874,8 653,2  1804,0 471,1 471,1 471,1 471,1

областной 
бюджет

4770,0 874,8 653,2  1070,0 543,0 543,0 543,0 543,0

местный 
бюджет

674,0 100,0 100,0    150,0 81,0 81,0 81,0 81,0

внебюджет
ные 
источники

4341,8 1066,4 699,8 1296,0 319,9 319,9 319,9 319,9

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

1.3 
Обеспечен
ие 
ведомстве
нным 
жильем в 
сельской 
местности 
специалист
ов сельско-
хозяйствен
ных 
товаро-
производи
телей

Отдел сельского
хозяйства и

торговли
администрации

муниципального
образования

«Каргопольский
муниципальный

район»

итого: 15345,6 0,0 0,0 150,0 0,0
5065,2 5065,2 5065,

2
Ввод 1008 
кв. метров 
ведомствен
ного 
жилья, 
обеспечени
е жильем  
14 
специалист
ов 
сельскохоз
яйственны
х 
товаропрои
зводителей

в том 
числе
федеральн
ый бюджет

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

областной 
бюджет

6078,3 0,0 0,0 0,0 0,0 2026,1 2026,1 2026,
1

местный 
бюджет

1669,5 0,0 0,0 150,0 0,0 506,5 506,5 506,5

внебюджет
ные 
источники

7597,8 0,0 0,0 0,0 0,0 2532,6 2532,6 2532,
6

Всего по Программе:

Всего: 50273,2 5686,0 4943,3 6431,1 4504,3 9569,5 9569,5 9569,
5

в том 
числе
федеральн
ый бюджет

7981,2 1709,4 1555,2 2024,6 673,0 673,0 673,0 673,0

областной 
бюджет

16019,6 1709,4 1555,2 1608,7 1267,0 3293,1 3293,1 3293,
1

местный 
бюджет

3309,3 200,0 200,0 579,8 202,5 709,0 709,0 709,0

внебюджет
ные 
источники

22963,1 2067,2 1632,9 2218,0 2361,8 4894,4 4894,4 4894,
4

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению администрации

МО «Каргопольский
муниципальный район» 

от «04» июля 2017 года № 488

«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 50273,2 тыс. рублей, в том
числе за счет средств федерального бюджета – 7981,2  тыс. рублей, областного бюджета –
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16019,6  тыс.  рублей,   местного  бюджета  –  3309,3  тыс.  рублей  и  внебюджетных
источников – 22963,1  тыс. рублей.

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

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

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

Распределение объемов финансирования Программы 
по источникам расходования средств и годам

Источники
финансирования

Объем
финансирования –
всего, тыс. рублей

В том числе 
2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Всего по Программе 50273,2 5686 4943,3 6431,1 4504,3 9569,5 9569,5 9569,5
в том числе

федеральный бюджет 7981,2 1709,4 1555,2 2024,6 673,0 673,0 673,0 673,0
областной бюджет 16019,6 1709,4 1555,2 1608,7 1267,0 3293,1 3293,1 3293,1
местный бюджет 3309,3 200,0 200,0 579,8 202,5 709,0 709,0 709,0
внебюджетные 
источники

22963,1 2067,2 1632,9 2218,0 2361,8 4894,4 4894,4 4894,4

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к постановлению администрации

МО «Каргопольский
муниципальный район»

от «04» июля 2017 года № 488

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

Реализация Программы позволит достичь следующих результатов:
 ввод  (приобретение)  3604,5  тыс.  кв.  м  жилья  (в  т.ч.  1008  кв.м.

ведомственного);
 улучшение  жилищных  условий  12  семей,  проживающих  в  сельской

местности;
 обеспечение жильем в сельской местности 14 молодых семей и молодых

специалистов;
 обеспечение  ведомственным  жильем  14  специалистов

сельскохозяйственных товаропроизводителей;
 улучшение  демографической  ситуации  на  селе,  привлечение  на  село

молодежи и квалифицированных кадров;
 укрепление трудоспособного потенциала в сельской местности и создание

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

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

Социально-экономическая  эффективность  Программы  определяется
системой целевых индикаторов и показателей, достигнутых в ходе ее реализации.
Оценка  социально-экономической  эффективности  реализации  Программы  будет
производиться  на основе  системы целевых индикаторов и показателей,  которые
выражены в количественных и качественных характеристиках.
Методика расчета оценки эффективности Программы приведена в приложении  №
2 к настоящей Программе.»

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к постановлению администрации МО 

«Каргопольский муниципальный район» 
от «04» июля 2017 года № 488

«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

Единиц
а

измер
ения

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

Кв.
метры

612 297,65 257
,6

225,1 198
,1

106
,9

106
,9

106,9 106,9

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

Ед. 9 4 4 2 2 1 1 1 1

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

Кв.
метры

54 169,19 270 129 455
,1

158
,5

158
,5

158,5 158,5

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

Ед. 1 2 4 2 4 1 1 1 1

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

Кв.
метры

0 0 0 0 0 0 336 336 336

2. Количество 
специалистов 
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, 
обеспеченных жильем в 
сельской местности

Ед. 0 0 0 0 0 0 4 5 5

От 04 июля 2017 года № 489
О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образования 
на  территории  муниципального  образования  «Каргопольский
муниципальный район» на 2017 –2020 годы»

В связи с необходимостью приведения объемов финансирования в соответствие с
решением  Собрания  депутатов  муниципального  образования  «Каргопольский
муниципальный район» «О внесении изменений в решение Собрания депутатов № 190 от
27.12.2016 года «Об утверждении бюджета МО «Каргопольский муниципальный район»
на  2017  год»  от  20.06.2017  года №  217,  администрация  муниципального  образования
«Каргопольский муниципальный район»     п о с т а н о в л я е т:

1.  Внести  в  муниципальную  программу  «Развитие  образования  на  территории
муниципального  образования  «Каргопольский    муниципальный  район»  на  2017–2020
годы»,  утвержденную  постановлением  администрации  муниципального  образования
«Каргопольский муниципальный район» от 15.11.2016 № 971, следующие изменения:  

1.1. В паспорте муниципальной программы «Развитие образования на территории
муниципального образования  «Каргопольский   муниципальный район» на  2017 –2020
годы»  строку  «Объёмы  и  источники  финансирования  Программы»  изложить  в  новой
редакции:
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«Объёмы и                       общий объём финансирования Программы
источники                        составляет 1880803,5 тыс. рублей
финансирования             в том числе:
Программы                      средства федерального бюджета – 8009,8 тыс. рублей,
                                          средства областного бюджета – 1123883,4 тыс. рублей,
                                          средства местного бюджета – 748910,3 тыс. рублей»    

1.2.  В  паспорте  подпрограммы  №  1  раздела  II Программы  строку  «Объёмы  и
источники финансирования подпрограммы» изложить в новой редакции:

«Объемы 
и источники    
финансирования 
подпрограммы 

общий объем финансирования подпрограммы № 1 составляет    
1845226,2 тыс. рублей: 
в том числе: 
областной бюджет – 1113516  тыс. рублей
местный бюджет – 731710,2 тыс. рублей»

1.3.  В  паспорте  подпрограммы  №  3  раздела  II строку  «Объёмы  и  источники
финансирования подпрограммы» изложить в новой редакции:

«Объемы 
и источники 
финансирования 
подпрограммы 

общий объем финансирования подпрограммы № 3 составляет    
16427,2 тыс. рублей: 
в том числе: 
федеральный бюджет – 6540,8 тыс. рублей
областной бюджет – 9886,4 тыс. рублей»

1.4.  В  паспорте  подпрограммы  №  4  раздела  II Программы  строку  «Объёмы  и
источники финансирования подпрограммы» изложить в новой редакции:

«Объемы 
и источники    
финансирования 
подпрограммы 

общий объем финансирования подпрограммы № 5 составляет        
3631,1  тыс. рублей: 

   в том числе: 
   федеральный бюджет – 1469 тыс. рублей
   областной бюджет – 351 тыс. рублей
   местный  бюджет – 1811,1 тыс. рублей»

            1.5. В паспорте подпрограммы № 5 раздела  II Программы  строку «Объёмы и
источники финансирования подпрограммы» изложить в новой редакции:

«Объемы 
и источники    
финансирования 
подпрограммы 

общий объем финансирования подпрограммы № 5 составляет        
14465  тыс. рублей: 

   в том числе: 
   местный  бюджет – 14465 тыс. рублей»

                       2. Приложение № 2 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной
программы «Развитие  образования  на  территории  муниципального  образования
«Каргопольский муниципальный район» на 2017-2020 годы» изложить в новой редакции
(приложение № 1).
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3.  Приложение № 3 «Перечень мероприятий муниципальной программы «Развитие
образования  на  территории  муниципального  образования  «Каргопольский
муниципальный  район»  на  2017-2020  годы» изложить  в  новой  редакции
(приложение № 2).

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

5. Контроль за выполнением настоящего 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 «04» июля  2017 г. № 489

Приложение № 2 
к муниципальной программе  
«Развитие образования на территории 
муниципального образования 
«Каргопольский муниципальный район»
на 2017-2020 годы»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации муниципальной программы

«Развитие образования на территории муниципального образования
«Каргопольский муниципальный район» на 2017-2020 годы»

Источники
финансирования

Объём финанси
рования – всего,

тыс. руб. 

В том числе по годам
2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5
Всего по Программе 1880803,5 352118,9 472716,2 508449,2 547519,2
в том числе:
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федеральный бюджет 8009,8 3056,8 1651,0 1651,0 1651,0
областной бюджет 1123883,4 231248,8 275795,2 2970008,2 319831,2
местный бюджет 748910,3 117813,3 195270 209790 226037

Подпрограмма № 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей 
на 2017-2020 годы»

Всего по подпрограмме № 1
1845226,2 346181,1 462410,7 498733,7 537900,7

в том числе
областной бюджет 1113516 229628,9 270881,7 294093,7 316911,7
местный бюджет 731710,2 116552,2 189529 204640 220989
Подпрограмма № 2 «Развитие воспитательной деятельности в образовательных организациях на 2017-2020 годы»
Всего по подпрограмме № 2 924 50 286 290 298
в том числе
местный бюджет 924 50 286 290 298

Подпрограмма № 3 «Содержание, обучение, воспитание и социальное обеспечение детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей на 2017-2020 годы»

Всего по подпрограмме № 3 16427,2 2856,7 4564,5 4565,5 4570,5
в том числе
федеральный бюджет 6540,8 1587,8 1651,0 1651,0 1651,0

областной бюджет 9886,4 1268,9 2913,5 2914,5 2919,5
Подпрограмма №  4 «Капитальный ремонт образовательных организаций на 2017-2020 годы»

Всего по подпрограмме № 4 3631,1 1931,1 1300,0 400,0
в том числе

федеральный бюджет 1469 1469 
областной бюджет 351 351
местный бюджет 1811,1 111,1 1300,0 400,0 -

Подпрограмма № 5 «Пожарная безопасность в образовательных организациях на 2017-2020 годы»
Всего по подпрограмме № 5 14465 1100 4155,0 4460,0 4750,0
в том числе
местный бюджет 14465 1100 4155,0 4460,0 4750,0

Приложение № 2 
к постановлению администрации 
муниципального образования 
«Каргопольский муниципальный район» от
«04» июля 2017 г. № 489

Приложение № 3 
к муниципальной программе  «Развитие 
образования на территории 
муниципального образования 
«Каргопольский муниципальный район» 
на 2017-2020 годы»

           Перечень мероприятий муниципальной программы
«Развитие образования на территории муниципального образования

«Каргопольский муниципальный район» на 2017-2020 годы»

№
 п
/п

Наименование
мероприятия

Ответственный
исполнитель,

соисполнители

Источники
финансового
обеспечения

Объемы финансирования
тыс. рублей.

Ожидаемые
результаты
реализации
мероприяти

я
всего 2017 2018 2019 2020

Подпрограмма № 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей на 2017 – 2020
годы»
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1.Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного, общего и дополнительного образования

Открытие 
дополнительных 
групп для детей от
1,5 до 3 лет в МОУ
«Заречная 
начальная школа –
детский сад»

Управление 
образования 
администрации
МО 
«Каргопольски
й 
муниципальны
й район»;  
МОУ 
«Заречная 
начальная 
школа – 
детский сад»

Местный
бюджет

Областной 
бюджет

Текуще
е

финанс
ирован

ие 

Увеличение
охвата

дошкольным
образованием
на территории

МО
«Каргопольск

ий
муниципальн
ый район» до

40 детей в
возрасте от
1,5 до 3 лет

Открытие 
консультативного 
пункта на базе д/с 
«Колосок» с/п 
МОУ 
«Печниковская 
СШ» и д/с 
«Ромашка» с/п 
МОУ «Павловская
СШ»

Управление 
образования 
администрации
МО 
«Каргопольски
й 
муниципальны
й район»; МОУ
«Печниковская
СШ», МОУ 
«Павловская 
СШ»

Местный
бюджет

Текуще
е

финанс
ирован

ие 

Открытие 2-х 
консультатив
ных пунктов 
на базе 
образовательн
ых 
организаций

Предоставление 
компенсации 
родительской 
платы за присмотр
и уход за детьми в 
образовательных 
организациях 
муниципального 
образования 
«Каргопольский 
муниципальный 
район»

Муниципальн
ые 
образовательн
ые 
организации

Областной 
бюджет

29108,1 6919, 7414, 7394, 7380 Предоставлен
ие 
компенсации 
родительской 
платы за 
присмотр и 
уход за 
детьми в 
образовательн
ых 
организациях 
муниципальн
ого 
образования 
«Каргопольск
ий 
муниципальн
ый район» 
1104 детей 
дошкольного 
возраста

1.
4.

Выполнение 
муниципальных 
заданий на 
оказание 
муниципальных 
услуг  по 
предоставлению 
общедоступного и 
бесплатного 

Муниципальн
ые 
образовательн
ые 
организации

Местный
бюджет

582717, 9070
5,1

1515
56

1636
81

1767
75

Обеспечение 
доступности 
получения 
образования 
более 3300 
обучающихся
и 
воспитаннико
в
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дошкольного, 
начального 
общего, основного
общего, среднего 
общего 
образования по 
основным 
общеобразователь
ным программам в
образовательных 
организациях МО 
«Каргопольский 
муниципальный 
район»

2985
00

Областной
бюджет

105015
9,9

2191
79,9

2560
00

2764
80

1.5. Выполнение 
муниципальных 
заданий на 
оказание 
муниципальных 
услуг  по 
предоставлению 
дополнительного 
образования детей 
в образовательных
организациях МО 
«Каргопольский 
муниципальный 
район»

Муниципальн
ые 
образовательн
ые 
организации

Местный
бюджет

145511, 2472
1,1

3720 4018 4339
8

Обеспечение 
доступности 
получения 
дополнительн
ого 
образования 
более 1200 
обучающихся

1.6. Частичное 
возмещение 
расходов по 
предоставлению 
мер социальной 
поддержки 
квалифицированн
ых специалистов 
организаций, 
финансируемых из
МБ, работающих и
проживающих в 
сельской 
местности.

Муниципальн
ые 
образовательн
ые 
организации 

Местный
бюджет

Областной
бюджет

185

11,6

38

1

45

3,3

49

3,5

53

3,8

Предоставлен
ие мер 
социальной 
поддержки 3 
квалифициро
ванным 
специалистам

1.7. Возмещение 
расходов по 
предоставлению 
мер социальной 
поддержки 
педагогических 
работников 
муниципальных 
образовательных 
организаций, 
работающих и 
проживающих в 
сельской 
местности.

Муниципальн
ые 
образовательн
ые 
организации 

Местный 
бюджет 

Областной
бюджет

Текуще
е

финанс
ирован

ие 

34150

3500 9450 1020
0

11000

Возмещение 
расходов по 
предоставлен
ию мер 
социальной 
поддержки 
315 
педагогическ
им 
работникам

1.8. Обеспечение 
питанием 
обучающихся 
начального, 
общего, основного
общего, среднего 
общего 
образования в 
муниципальных 
общеобразователь

Муниципальн
ые 
образовательн
ые 
организации 

Областной
бюджет

Местный
бюджет

86,4

252

28,7

88

14,3

41

15,5

44

27,9

79

Обеспечение 
питанием 9 
обучающихся
МОУ 
«Печниковска
я СШ», 
проживающи
х в интернате.
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ных организациях,
проживающих в 
интернате.

2. Повышение квалификации и профессиональная переподготовка педагогов
2.1. Обучение 

работников 
образовательных 
организаций по 
программам 
дополнительного 
профессиональног
о образования:

Педагоги ОО

Педагоги ДОУ

Педагоги УДО

Муниципальн
ые 
образовательн
ые 
организации 

Местный
бюджет

900 300 300 300 Повышение 
квалификации
более 100 
работников 
образовательн
ых 
организаций в
год

2.2. обучение 
руководителей 
образовательных 
организаций по 
программам 
профессиональной
подготовки 
«Менеджмент в 
образовании»:
Педагоги ОО

Педагоги УДО

Специалисты УО

Муниципальн
ые 
образовательн
ые 
организации 

Местный
бюджет

150 50 50 50 Повышение 
квалификации
35 
руководителе
й ОУ 

2.3. обучение 
руководителей 
образовательных 
организаций по 
программам 
«Охрана труда»

Управление 
образования 
администрации
МО 
«Каргопольски
й 
муниципальны
й район»;
муниципальны
е 
образовательн
ые 
организации

Местный
бюджет

120 40 40 40 Повышение 
квалификации
32 
руководителе
й ОУ

2.4 участие педагогов 
в региональных и 
федеральных 
конкурсах 
профессиональног
о мастерства 
(Учитель года, 
Воспитатель года 
и др.)

Муниципальн
ые 
образовательн
ые 
организации

Местный
бюджет

Текуще
е

финанс
ирован

ие

Участие 5 
педагогов в 
региональных
и 
федеральных 
конкурсах 
профессионал
ьного 
мастерства

2.5. проведение 
районного 
конкурса 
методических 
материалов

Управление 
образования 
администрации
МО 
«Каргопольски
й 
муниципальны
й район»;
муниципальны
е 
образовательн
ые 
организации

Местный
бюджет

29 9 10 10 Обобщение 
передового 
педагогическ
ого опыта 10 
педагогов в 
год
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2.6. Обучение 
выпускников 
школ,
 в САФУ им. 
М.В.Ломоносова с 
заключением 
трехстороннего 
договора 

Администраци
я МО 
«Каргопольски
й 
муниципальны
й район»;

Местный
бюджет

36 12 12 12 Обеспечение
образователь
ных 
организаций 
10 
молодыми 
специалиста
ми с высшим
образование
м

2.7. проведение 
районного дня 
профориентации 
«Право на выбор»)

Управление 
образования 
администрации
МО 
«Каргопольски
й 
муниципальны
й район»;
муниципальны
е 
образовательн
ые 
организации 

Местный
бюджет

Текуще
е

финанс
ирован

ие

Подготовка 
200 
учащихся к 
выбору 
профессии

3. Проведение системы муниципальных мероприятий, обеспечение участия детей МО «Каргопольский
муниципальный район» в мероприятиях, конкурсах, конференциях различного уровня

3.1. Проведение 
школьного, 
муниципального 
этапа  
Всероссийской 
олимпиады 
школьников и 
участие в 
региональном 
этапе

Управление 
образования 
администрации
МО 
«Каргопольски
й 
муниципальны
й район»;
муниципальны
е 
образовательн
ые 
организации 

Местный
бюджет

120 38 40 42 Участие 
более 700 
обучающихся
в школьном и 
муниципальн
ом этапах 
ВОШ

3.2. Проведение 
учебно-
исследовательской
районной 
конференции 
«Юность 
Каргополья» и 
участие в учебно-
исследовательской
региональной 
конференции 
«Юность 
Поморья»

Управление 
образования 
администрации
МО 
«Каргопольски
й 
муниципальны
й район»;
муниципальны
е 
образовательн
ые 
организации 

Местный
бюджет

30 10 10 10 Участие в 
учебно-
исследователь
ской 
районной 
конференции 
«Юность 
Каргополья» 
более 100 
обучающихся
и педагогов

3.3. Участие 
одаренных детей в 
областных и 
всероссийских 
конкурсах и 
фестивалях

Муниципальн
ые 
образовательн
ые 
организации 

Местный
бюджет

30 10 10 10 Участие 20 
одаренных 
детей в 
областных и 
всероссийск
их конкурсах
и фестивалях

3.4. Проведение 
муниципального 
этапа 
международного 
конкурса «Живая 
классика» и 
участие в 

Управление 
образования 
администрации
МО 
«Каргопольски
й 
муниципальны

Местный
бюджет

30 10 10 10 Участие 
более 40 
обучающихс
я и 
педагогов

50



12 июля 2017 года                                                Вестник Каргопольского района № 11(21)

региональном 
этапе

й район»

4. Создание условий, соответствующих современным требованиям, для предоставления качественных услуг в
сфере образования муниципального образования «Каргопольский муниципальный район», улучшение

материальной базы, технического и    технологического оснащения образовательных организаций.
4.1. Приобретение 

технологического 
оборудования.

Муниципальн
ые 
образовательн
ые 
организации 

Местный
бюджет

300 100 100 100 Создание 
условий, 
соответствую
щих 
современным 
требования 
для 
предоставлен
ия 
качественных
услуг в сфере 
образования 
для 2190 
обучающихся

4.2. Приобретение 
мягкого и иного 
инвентаря

Муниципальн
ые 
образовательн
ые 
организации

Местный
бюджет

1300 1000 100 100 100 Создание 
условий, 
соответствую
щих 
современным 
требования 
для 
предоставлен
ия 
качественных
услуг в сфере 
образования 
для более 300 
воспитаннико
в дошкольных
организаций

Итого по подпрограмме № 1: 184522
6,2

3461
81,1

4624
10,7

4987
33,7

53790
0,7

В том числе:          
областной бюджет

111351 2296
28,9

2728
81,7

2940
93,7

3169
11,7

местный бюджет 731710, 1165
52,2

1895
29

2046
40

2209
89

Подпрограмма № 2 «Развитие воспитательной деятельности в образовательных организациях  на 2017 –
2020 годы»

1. Подготовка и переподготовка кадров
1.
1.

Организация 
обучения 
заместителей 
директоров по 
воспитательной 
работе, педагогов-
организаторов, 
классных 
руководителей 
через курсы, 
стажировки

Управление 
образования 
администрации
МО 
«Каргопольски
й 
муниципальны
й район»;

Местный
бюджет

Текуще
е

финанс
ирован

ие

Обеспечение 
образовательн
ых 
учреждений 
квалифициро
ванными   
кадрами, 
повышение 
профессионал
ьного 
мастерства 20
педагогов, 
внедрение в 
практику 
работы 
инновационн

51



12 июля 2017 года                                                Вестник Каргопольского района № 11(21)

ых 
педагогическ
их 
технологий

1.
2.

Участие 
педагогов, 
классных 
руководителей, 
педагогов 
дополнительного 
образования, 
педагогов-
организаторов  в 
районных, 
областных и 
региональных 
конкурсах.

Управление 
образования 
администрации
МО 
«Каргопольски
й 
муниципальны
й район»;
муниципальны
е 
образовательн
ые 
организации

Местный
бюджет

Текуще
е

финанс
ирован

ие

Повышение 
профессионал
ьного 
мастерства 
педагогов 
дополнительн
ого 
образования, 
педагогов-
организаторо
в, обобщение 
передового 
педагогическ
ого опыта 15 
педагогов

1.
3.

Проведение 
семинаров для 
заместителей 
директоров по 
воспитательной 
работе, педагогов-
организаторов и 
классных 
руководителей 
(ежегодно по 
отдельному плану)

Управление 
образования 
администрации
МО 
«Каргопольски
й 
муниципальны
й он»;
муниципальны
е 
образовательн
ые 
организации

Местный
бюджет

Текуще
е

финанс
ирован

ие

Проведение 
семинаров 
для 
заместителей 
директоров 
по 
воспитательн
ой работе, 
педагогов-
организаторо
в и классных 
руководителе
й  не реже 1 
раза в 
полугодие

1.
4.

Проведение 
конференций для 
заместителей 
директоров по 
воспитательной 
работе, педагогов-
организаторов и 
классных 
руководителей. 
Выпуск сборников
по итогам 
конференции

Управление 
образования 
администрации
МО 
«Каргопольски
й 
муниципальны
й район»;
муниципальны
е 
образовательн
ые 
организации

Местный
бюджет

30 10 10 10 Проведение 
конференций 
для 
заместителей 
директоров 
по 
воспитательн
ой работе, 
педагогов-
организаторо
в и классных 
руководителе
й не реже 1 
раза в год

1.
5.

Проведение 
конкурсов 
профессиональног
о  мастерства 
«Учитель года», 
«Самый классный 
классный», 
«Воспитатель 
года» и др.

Управление 
образования 
администрации
МО 
«Каргопольски
й 
муниципальны
й район»;
муниципальны
е 
образовательн
ые 
организации

Местный
бюджет

51 15 15 16 Проведение 
конкурсов 
профессионал
ьного  
мастерства 
«Учитель 
года», 
«Самый 
классный 
классный», 
«Воспитатель 
года» 1 раз в 
год

1.
6.

Развитие  
возможностей 
современных 
средств связи, в 
том числе сети 

Муниципальн
ые 
образовательн
ые 
организации

Местный
бюджет

Текуще
е

финанс
ирован

ие

Подключение
высокоскорос
тного доступа
к сети 
Интернет в 
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Интернет, в 
учебно-
воспитательном 
процессе, в 
организации 
научно-
исследовательской
и проектной 
деятельности 
учащихся

100 % 
образовательн
ых 
организациях

1.
7.

Проведение 
районного 
конкурса 
воспитательных 
программ 
образовательных 
учреждений

Управление 
образования 
администрации
МО 
«Каргопольски
й 
муниципальны
й район»;
муниципальны
е 
образовательн
ые 
организации

Местный
бюджет

Текуще
е

финанс
ирован

ие

Участие в 
проведении 
районного 
конкурса 
воспитательн
ых программ 
13 
образовательн
ых 
учреждений

1.
8.

Организация  
работы 
объединения 
«Школа 
журналистики», 
координация 
деятельности 
школьных СМИ

Управление 
образования 
администрации
МО 
«Каргопольски
й 
муниципальны
й район»;
муниципальны
е 
образовательн
ые 
организации

Местный
бюджет

Текуще
е

финанс
ирован

ие

Информацион
ное 
обеспечение 
деятельности 
ОУ в 100 % 
образовательн
ых 
организациях.

2. Организация и проведение конкурсов, фестивалей, выставок и другие. Участие в областных мероприятиях.
2.
1

Организация  и 
проведение 
учебно-полевых 
сборов с юношами
10-х классов ОУ

Управление 
образования 
администрации
МО 
«Каргопольски
й 
муниципальны
й район»;
муниципальны
е 
образовательн
ые 
организации

Местный
бюджет

168 33 45 45 45 Участие 
более 30 
юношей 10-х 
классов в 
учебно-
полевых 
сборах 
ежегодно

2.
2

Проведение 
районного 
конкурса 
патриотической 
направленности 
«Моя малая 
родина»

Управление 
образования 
администрации
МО 
«Каргопольски
й 
муниципальны
й район»;
муниципальны
е 
образовательн
ые 
организации, 

Местный
бюджет

21 7 7 7 Участие 100 
% ОО в 
районном 
конкурсе 
патриотическ
ой 
направленнос
ти «Моя 
малая 
родина»

2.
3

Организация и 
проведение 
районного 

Управление 
образования 
администрации

Местный
бюджет

15 5 5 5 Участие 100 
% ОО в 
конкурсе 
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заочного конкурса 
школьных музеев 
и музейных 
формирований

МО 
«Каргопольски
й 
муниципальны
й район»;
муниципальны
е 
образовательн
ые 
организации

школьных 
музеев

2.
4

Проведение 
районного 
конкурса 
школьных 
библиотек

Управление 
образования 
администрации
МО 
«Каргопольски
й 
муниципальны
й район»;
муниципальны
е 
образовательн
ые 
организации

Местный
бюджет

30 10 10 10 Участие 100 
% ОО в 
конкурсе 
школьных 
библиотек

2.
5

Проведение 
конкурсов 
экологических 
проектов 
школьников, работ
по экологической 
проблематике 
района, олимпиад, 
конференций, 
семинаров, 
выставок 
творческих работ 
(ежегодно по 
отдельному плану)

Управление 
образования 
администрации
МО 
«Каргопольски
й 
муниципальны
й район»;
муниципальны
е 
образовательн
ые 
организации

Местный
бюджет

19 6 6 7 Участие 
более 1000 
обучающихся
в 
экологически
х 
мероприятиях
.

2.
6

Проведение 
праздников «День 
Земли», «День 
птиц», «Дары 
осени», «Охрана 
природы – наше 
здоровье»

Управление 
образования 
администрации
МО 
«Каргопольски
й 
муниципальны
й район»;
муниципальны
е 
образовательн
ые 
организации

Местный
бюджет

30 10 10 10 Ежегодное 
проведение 
мероприятий 
экологическог
о календаря 

2.
7

Организация и 
проведение 
районного 
конкурса 
школьных 
спортивных 
клубов  

Управление 
образования 
администрации
МО 
«Каргопольски
й 
муниципальны
й район»;
муниципальны
е 
образовательн
ые 
организации

Местный
бюджет

15 5 5 5 Создание в 
100 % ОО 
школьных 
спортивных 
клубов

2.
8

Организация и 
проведение 
районного 

Управление 
образования 
администрации

Местный
бюджет

36 6 10 10 10 Приобщение 
к спортивным
мероприятия
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спортивного 
праздника среди 
лагерей с дневным
пребыванием

МО 
«Каргопольски
й 
муниципальны
й район»

м более 300 
обучающихся

2.
9

Организация и 
проведение 
районного 
конкурса 
агитбригад

Управление 
образования 
администрации
МО 
«Каргопольски
й 
муниципальны
й район»;
муниципальны
е 
образовательн
ые 
организации

Местный
бюджет

30 10 10 10 Создание в 
50% ОО 
школьных 
агитбригад

2.
10

Организация и 
проведение 
муниципального 
этапа 
Президентских 
спортивных игр

Управление 
образования 
администрации
МО 
«Каргопольски
й 
муниципальны
й район»;
муниципальны
е 
образовательн
ые 
организации

Местный
бюджет

30 10 10 10 Вовлечение 
более 500 
обучающихся
в спортивные 
мероприятия

2.
11

Организация и 
проведение 
районной военно-
спортивной игры 
«Зарница»

Управление 
образования 
администрации
МО 
«Каргопольски
й 
муниципальны
й район»;
муниципальны
е 
образовательн
ые 
организации

Местный
бюджет

66 11 17 18 20 Совершенств
ование
системы
патриотическ
ого
воспитания,
участие более
200
обучающихся
в  военно-
спортивной
игре

2.
12

Организация и 
проведение 
районной военно-
спортивной игры 
«Зарничка»

Управление 
образования 
администрации
МО 
«Каргопольски
й 
муниципальны
й район»;
муниципальны
е 
образовательн
ые 
организации 

Местный
бюджет

38 12 12 14 Совершенств
ование
системы
патриотическ
ого
воспитания,
участие более
200
обучающихся
в  военно-
спортивной
игре

2.
13

Организация и 
проведение 
районного смотра-
конкурса 
почетных караулов

Управление 
образования 
администрации
МО 
«Каргопольски
й 
муниципальны
й район»;
муниципальны

Местный
бюджет

50 16 17 17 Совершенств
ование
системы
патриотическ
ого
воспитания,
участие более
200
обучающихся
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е 
образовательн
ые 
организации

в  районном
смотре-
конкурсе
почетных
караулов

2.
14

Участие 
победителей 
муниципального 
этапа в областных 
финалах 
«Зарница», 
«Зарничка»

Управление 
образования 
администрации
МО 
«Каргопольски
й 
муниципальны
й район»;
муниципальны
е 
образовательн
ые 
организации

Местный
бюджет

129 42 43 44 Участие  2 
команд-
победителей 
муниципальн
ого этапа в 
областных 
финалах 
«Зарница», 
«Зарничка»

2.
15

Участие 
победителей 
муниципального 
этапа в областном 
Смотре – конкурсе
почётных караулов

Управление 
образования 
администрации
МО 
«Каргопольски
й 
муниципальны
й район»,
муниципальны
е 
образовательн
ые 
организации

Местный
бюджет

75 25 25 25 Участие 1 
команды-
победителя 
муниципальн
ого этапа в 
областном 
Смотре – 
конкурсе 
почётных 
караулов

2.
16

Проведение 
мероприятий, 
посвящённых 
памятным датам, 
связанным с 
историей и 
культурой 
Русского Севера, 
выставок детского 
и юношеского 
декоративно-
прикладного 
творчества.
Организация и 
проведение 
ярмарок изделий 
прикладного 
творчества, 
конкурсов и 
выставок детского 
и юношеского 
творчества

Управление 
образования 
администрации
МО 
«Каргопольски
й 
муниципальны
й район»,
муниципальны
е 
образовательн
ые 
организации

Местный
бюджет

21 6 7 8 Воспитание
любви  к
родному краю
на  основе
изучения
культуры  и
традиций
Русского
Севера  2190
обучающихся
,   внедрение
инновационн
ых  форм  и
методов
воспитательн
ой работы

2.
17

Организация и 
проведение 
районного 
конкурса органов
школьного 
самоуправления,  
конкурса лидеров
детских 
организаций, 
объединений

Управление 
образования 
администрации
МО 
«Каргопольски
й 
муниципальны
й район»

Местный
бюджет

60 20 20 20 Участие 100 
% ОО в 
районном 
конкурсе 
органов 
школьного 
самоуправлен
ия,  конкурса 
лидеров 
детских 
организаций, 
объединений 

2. Организация и Управление Местный 15 5 5 5 Участие 100 
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18 проведение 
районного 
заочного 
конкурса 
школьных СМИ 
«Школьный 
формат»

образования 
администрации
МО 
«Каргопольски
й 
муниципальны
й район»;
муниципальны
е 
образовательн
ые 
организации

бюджет % ОО в 
районном  
заочном 
конкурсе 
школьных 
СМИ 
«Школьный 
формат»

Итого по подпрограмме № 2: 924 50 286 290 298
в том числе:
местный  бюджет 924 50 286 290 298

Подпрограмма № 3 «Содержание, обучение, воспитание и социальное обеспечение детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей на 2017 – 2020 годы»

1. Информирование населения Каргопольского района
1.1. Публикация 

статей в 
газете 
«Каргополье»,
на сайте 
Управления 
образования

Отдел опеки и 
попечительств
а правления 
образования 
администрации
МО 
«Каргопольски
й 
муниципальны
й район»

Областной
бюджет

12 4 4 4 Информирова
ние населения
не реже 1 раза
в полугодие. 

2. Проведение массовых мероприятий для обучающихся, воспитанников  образовательных организаций
Каргопольского района.

2.1. Организация 
работы по 
сопровождению 
замещающих 
семей
-семинары
- Собрания
- Праздники: 
День матери, 
день семьи, 
Новый год

Отдел опеки и 
попечительств
а правления 
образования 
администрации
МО 
«Каргопольски
й 
муниципальны
й район»

Областной
бюджет

30 10 10 10 Проведение 
мероприятий 
по 
сопровожден
ию 
замещающих 
семей не реже
1 раза в 
квартал

3. Организация Школы приемных родителей на территории муниципальных образований Каргопольского
района

3.1.  Организация 
работы  школы для 
кандидатов в 
опекуны и 
приёмные родители

Отдел опеки 
и 
попечительст
ва правления 
образования 
администрац
ии МО 
«Каргопольс
кий 
муниципальн
ый район»

Областной
бюджет

8 2 3 3 Количество 
проученных 
граждан, 
изъявивших 
желание стать
приемными 
родителями 
15 человек 
ежегодно

4. Предоставление семьям опекунов и приемных родителей, проживающих на территории Каргопольского района, 
участие в областных конкурсах замещающих семей.

4.1. Участие семей 
опекунов  и 
приемных 
родителей в 
региональных 

Отдел опеки 
и 
попечительст
ва 
управления 

Областной
бюджет

80 25 25 30 Повышение 
социального 
статуса 
замещающих 
семей в 
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конкурсах образования 
администрац
ии МО 
«Каргопольс
кий 
муниципальн
ый район»

обществе, их 
роли в 
профилактики
социального 
сиротства 
Участие  не 
менее 1 семьи
опекунов  и 
приемных 
родителей  в 
год в 
региональных
конкурсах

5. Обеспечение и предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей.

5.1. Приобретение 
жилых 
помещений 
детям-сиротам и
детям, 
оставшимся без 
попечения 
родителей.

Администра
ция МО 
«Каргопольс
кий 
муниципальн
ый район»

Федеральн
ый бюджет

Областной
бюджет

6540,8

9886,4

1587,
8

1268,
9

1651

2872,
5

1651

2872,
5

1651

2872,
5

Обеспечение 
жильем не 
менее 2-х 
детей-сирот и 
детей, 
оставшихся 
без попечения
родителей в 
год

Итого по подпрограмме № 3:          16427,2 2856,
7

4564,
5

4565,
5

4570,
5

В том числе:
федеральный бюджет 6540,8 1587,

8
1651 1651 1651

областной бюджет 9886,4 1268,
9

2913,
5

2914,
5

2919,
5

Подпрограмма № 4 «Капитальный ремонт образовательных организаций на 2017 – 2020 годы»

1. Капитальный ремонт зданий образовательных организаций
1.1. Реконструкция 

системы 
отопления 
прачечной 
детского сада 
«Солнышко», 
структурного 
подразделения 
МОУ «Средняя 
общеобразовате
льная школа 
№3»

Управление 
образования 
администрац
ии МО 
«Каргопольс
кий 
муниципальн
ый район»;
МОУ СОШ 
№3

Местный
бюджет

100 100 Создание 
условий, 
соответствую
щих 
современным 
требования 
для 
предоставлен
ия 
качественных
услуг в сфере 
образования 
для 136 детей 
дошкольного 
возраста

1.2. Капитальный
ремонт
канализации
МДОУ  «Детский
сад  №5  «Росинка»
общеразвивающего
вида»

Управление 
образования 
администрац
ии МО 
«Каргопольс
кий 
муниципальн
ый район»;
МДОУ 
«Детский сад
№5 
«Росинка» 
общеразвива
ющего вида»

Местный
бюджет

300 300 Создание 
условий, 
соответствую
щих 
современным 
требования 
для 
предоставлен
ия 
качественных
услуг в сфере 
образования 
для более 150 
детей 
дошкольного 
возраста
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1.3. Замена  кровли
основного  корпуса
МОУ  «Средняя
школа  №2  с
углубленным
изучением
математики».

Управление 
образования 
администрац
ии МО 
«Каргопольс
кий 
муниципальн
ый район»;
МОУ СОШ 
№ 2

Местный
бюджет

1000 1000 Создание 
условий, 
соответствую
щих 
современным 
требования 
для 
предоставлен
ия 
качественных
услуг в сфере 
образования 
для более 400 
обучающихся

1.4. Замена  кровли
основного  корпуса
МОУ
«Архангельская
средняя школа».

Управление 
образования 
администрац
ии МО 
«Каргопольс
кий 
муниципальн
ый район»;
МОУ
«Архангельс
кая  средняя
школа».

Местный
бюджет

300 300 Создание 
условий, 
соответствую
щих 
современным 
требования 
для 
предоставлен
ия 
качественных
услуг в сфере 
образования 
для более 100 
обучающихся

1.5. Капитальный
ремонт
спортивного  зала
МОУ
«Печниковская
средняя школа»

Управление 
образования 
администрац
ии МО 
"Каргопольс
кий 
муниципальн
ый район";
МОУ 
Печниковска
я СШ

Областной
бюджет
Местный
бюджет

Федераль
ный

бюджет

351

111,1

1469

351

111,1

1469

. Создание  в
общеобразова
тельных
организациях,
расположенн
ых в сельской
местности,
условий
занятия
физической
культурой  и
спортом

Итого по подпрограмме № 4: 3631,1 1931,
1

1300 400

в том числе:          
федеральный бюджет 1469 1469
областной   бюджет 351 351

местный бюджет 1811,1 111,1 1300 400

Подпрограмма № 5 «Пожарная безопасность в образовательных организациях на 2017 – 2020 годы»

1. Обеспечение образовательных организаций нормативной документацией по соблюдению правил  пожарной
безопасности, стендовой продукцией

1.1  Приобретение и 
направление в 
образовательные 
организации 
агитационных 
материалов, 
стендовой 
продукции, 
светоотражающе
й продукции,  
рекомендаций по 
организации 

Управление 
образования 
администрации
МО 
«Каргопольски
й 
муниципальны
й район»;
муниципальны
е 
образовательн
ые 

Местный
бюджет

150 50 50 50 100 % 
образовательн
ых 
организаций
будут 
обеспечены  
необходимой 
нормативной 
документацие
й, 
агитационны
ми 
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профилактическо
й работы, 
направленной на  
предупреждение  
пожаров в 
организациях

организации материалами, 
стендовой 
продукцией, 
рекомендация
ми по 
организации 
профилактиче
ской работы, 
светоотражаю
щей 
продукцией

2. Обеспечение выполнения комплекса мер, направленных на безопасную организацию образовательного
процесса

2.1 2.1. Техническое  
обслуживание  
установленных 
автоматических  
пожарных  
сигнализаций

Муниципальн
ые 
образовательн
ые 
организации

Местный
бюджет

4290 90 1300 1400 1500 100 % зданий 
образовательн
ых 
организаций –
функциониро
вание 
установленны
х 
автоматическ
их пожарных 
сигнализаций

2.2 Техническое 
обслуживание 
приборов вывода 
сигнала на пульт 
пожарной охраны

Муниципальн
ые 
образовательн
ые 
организации

Местный
бюджет

3693,56 203,5
6

1080 1160 1250 Функциониро
вание100 % 
приборов 
вывода 
сигнала на 
пульт 
пожарной 
охраны

2.3  Установка 
автономного 
аварийного 
освещения

Муниципальн
ые 
образовательн
ые 
организации

Местный
бюджет

1500 500 500 500 Повышение 
уровня 
противопожар
ной защиты 
100 % 
образовательн
ых 
организаций

2.4  Обработка 
огнезащитным   
составом 
чердачных  
помещений  
образовательных 
организаций

Муниципальн
ые 
образовательн
ые 
организации

Местный
бюджет

1865,11 515,1
1

400 450 500 Обработка 
огнезащитны
м   составом 
чердачных  
помещений   
100 % зданий 
образовательн
ых 
организаций

2.5  Монтаж 
электропроводки 
в 
образовательных 
организациях

Муниципальн
ые 
образовательн
ые 
организации

Местный
бюджет

1237,13 37,13 350 400 450 Монтаж 
электропрово
дки в 16 
образовательн
ых 
организациях

2.6  Измерение
сопротивления
изоляции
электропроводки
и  кабельных
линий

Муниципальн
ые 
образовательн
ые 
организации

Местный
бюджет

599,46 99,46 160 170 170 Измерение 
сопротивлени
я изоляции 
электропрово
дки и 
кабельных 
линий в 100 
% ОО

2.7 Установка дверей
электрощитовых 
с пределом 

Муниципальн
ые 
образовательн

Местный
бюджет

26,0 26,0 Установка 
дверей  
электрощитов
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огнестойкости Е1
– 60, установка и 
проведение 
испытаний 
пожарных 
лестниц

ые 
организации

ых с 
пределом 
огнестойкост
и Е1 – 60 в 
100 % ОО, 
установка и 
испытание 
пожарных 
лестниц в 
100% ОО

2.8 Приобретение 
огнетушителей, 
их 
освидетельствова
ние, перезарядка

Муниципальн
ые 
образовательн
ые 
организации

Местный
бюджет

958,74 128,7
4

270 280 280 Приобретение
огнетушителе
й, их 
освидетельств
ование, 
перезарядка в 
100 % ОО

3. Организационное обеспечение пожарной безопасности в образовательных организациях
3.1 Организация 

обучения по 
пожарно-
техническому 
минимуму 
руководителей 
образовательных 
организаций и 
структурных 
подразделений, 
работников, 
ответственных за 
пожарную 
безопасность

Муниципальн
ые 
образовательн
ые 
организации

Местный
бюджет

85 25 30 30 Организация 
обучения по 
пожарно-
техническому
минимуму 
руководителе
й 
образовательн
ых 
организаций и
структурных 
подразделени
й, 
работников, 
ответственны
х за 
пожарную 
безопасность 
в 100 % ОО

3.2  Организация, 
проведение 
обучения и 
проверки знаний 
требований 
пожарной 
безопасности с 
педагогическими 
работниками и 
обслуживающим 
персоналом.

Муниципальн
ые 
образовательн
ые 
организации

Местный
бюджет

30 10 10 10 Организация, 
проведение 
обучения и 
проверки 
знаний 
требований 
пожарной 
безопасности 
с 
педагогическ
ими 
работниками 
и 
обслуживающ
им 
персоналом в 
100 % ОО

3.3 Проведение 
тренировок по 
эвакуации на 
случай пожара

Муниципальн
ые 
образовательн
ые 
организации

Местный
бюджет

Текуще
е

финанс
ирован

ие

Проведение 
тренировок 
по эвакуации 
на случай 
пожара в 100 
% ОО 
согласно 
утвержденно
му графику

3.4 Разработка 
инструкций по 
соблюдению мер 

Муниципальн
ые 
образовательн

Местный
бюджет

Текуще
е

финанс

Разработка 
инструкций 
по 
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пожарной 
безопасности, по 
эвакуации людей,
оборудования и 
материальных 
ценностей на 
случай пожара

ые 
организации

ирован
ие

соблюдению 
мер пожарной
безопасности,
по эвакуации 
людей, 
оборудования
и 
материальных
ценностей на 
случай 
пожара в 100 
% ОО

4. Организация контроля за состоянием пожарной безопасности в образовательных организациях
4.1 Организация 

контроля за 
состоянием 
пожарной 
безопасности в 
зданиях 
образовательных 
организаций при  
осуществлении 
образовательного
процесса, при 
подготовке  к 
лицензированию 
образовательных 
организаций, при 
ежегодной 
приемке 
готовности 
образовательных 
организаций к 
новому учебному
году

Муниципальн
ые 
образовательн
ые 
организации

Местный
бюджет

Текуще
е

финанс
ирован

ие

Повышение 
уровня 
противопожар
ной 
защиты   100 
% 
образовательн
ых 
организаций

5. Организация работы с детьми и подростками по изучению и профилактике основ пожарной безопасности
5.1 Изучение в 

образовательных 
организациях 
правил пожарной 
безопасности с 
обучающимися и 
воспитанниками

Муниципальн
ые 
образовательн
ые 
организации

Местный
бюджет

Текуще
е

финанс
ирован

ие

Повышение 
уровня 
практических 
знаний 
правил 
пожарной 
безопасности 
у
учащихся и
воспитаннико
в 100 % 
образовательн
ых 
организаций

5.2 Проведение 
конкурсов, 
смотров, 
интеллектуальны
х игр по 
противопожарной
тематике.

Муниципальн
ые 
образовательн
ые 
организации

Местный
бюджет

30 10 10 10

Итого по подпрограмме № 5: 14465 1100 4155 4460 4750
в том числе:          

местный бюджет 14465 1100 4155 4460 4750
Итого по Программе: 188080

3,5
3521

18,9
4727

16,2
5084

49,2
5475
19,2

в том числе:          
федеральный бюджет 8009,8 3056,

8
1651 1651 1651

областной бюджет 112388
3,4

2312
48,8

2757
95,2

2970
08,2

3198
31,2

местный бюджет 748910,
3

1178
13,3

1952
70

2097
90

2260
37
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От 06 июня  2017 года  № 497
О  внесении  изменений  в  муниципальную  программу  «Развитие  сферы
культуры  и  туризма  на  территории  муниципального  образования
«Каргопольский муниципальный район» на 2014-2018 годы»

В связи с необходимостью приведения объемов финансирования в соответствие с
решением  Собрания  депутатов  муниципального  образования  «Каргопольский
муниципальный район» от 20.06.2017 № 217 «О внесение изменений в решение Собрания
депутатов  муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»  от
27.12.2016  №190  «Об  утверждении  бюджета  муниципального  образования
«Каргопольский муниципальный район» на  2017 год»,  администрация  муниципального
образования «Каргопольский муниципальный район» п о с т а н о в л я е т:

1.  Внести  в  муниципальную программу «Развитие  сферы культуры и туризма  на
территории  муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»  на
2014-2018  годы»,  утвержденную  постановлением  администрации  муниципального
образования «Каргопольский муниципальный район» от 28.08.2013 № 702 (в  редакции
постановления от   15.09.2016 № 787), 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 597840,07  тыс. рублей, в  числе за
счет средств федерального бюджета -397,30 тыс.рублей;
областного бюджета – 500,42 тыс. рублей, 
местного  бюджета  –  221602,35  тыс.рублей  и  средств
внебюджетных источников – 375340,0 тыс.рублей.

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

«V. Ресурсное обеспечение Программы
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Финансирование  мероприятий  Программы  осуществляется  за  счет  средств
местного бюджета с привлечением средств областного бюджета и внебюджетных средств.
            Общий объем финансирования  597840,07  тыс. рублей, в том числе за счет средств
федерального бюджета –  397,30  тыс. руб.;  областного бюджета – 500,42  тыс. рублей,
местного  бюджета  –  221602,35  тыс.  рублей  и  средств  внебюджетных  источников  –
375340,0 тыс. рублей.

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

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

Распределение объемов финансирования Программы   
по источникам расходования средств и годам

Источники
финансирования

Объем
финанси-
рования –
всего, тыс.

руб.

В том числе 
2014 год 2015год 2016 год 2017

год
2018
год

1 2 3 4 5 6
Всего по Программе 597840,07 43458,9 152170,6 276649,9 71394,9 52464,9
в том числе
федеральный бюджет 397,30  - 24,0 70,0 223,3 80,0

областной бюджет 500,42 284,5 50,0 50,0 65,92 50,0
местный бюджет 221602,35 42704,4 42741,0 44754,9 44864,9 44994,9
средства 
внебюджетных 
источников

375340,0 470,0 109355,0 231775,0 26400,0 7340,0

Подпрограмма №1 «Развитие сферы культуры»

Всего по подпрограмме 218019,2 42593,9 42970,6 44049,9 44099,9 44304,9
в том числе
федеральный бюджет 254,0 - 24,0 70,0 80,0 80,0

областной бюджет 284,5 284,5 - - - -
местный бюджет 216351,0 42104,4 42711,6 43784,9 43774,9 43974,9
средства 
внебюджетных 
источников

1130,0 205,0 235,0 195,0 245,0 250,0

Подпрограмма №2 «Развитие сферы туризма»

Всего по подпрограмме 378120,0 865,0 109200,0 232600,0 27295,0 8160,0
в том числе
федеральный бюджет - - - - - -

областной бюджет 200,0 - 50,0 50,0 50,0 50,0
местный бюджет 3710,0 600,0 30,0 970,0 1090,0 1020,0
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Источники
финансирования

Объем
финанси-
рования –
всего, тыс.

В том числе 
2014 год 2015год 2016 год 2017

год
2018
год

средства 
внебюджетных 
источников

374210,0 265,0 109120,0 231580,0 26155,0 7090,0

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

Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы

Общий объем финансирования составляет –218019,2 
тыс.рублей, в том числе:
средства федерального бюджета- 254,0 тыс. рублей,
средства областного бюджета-284,5 тыс. рублей,
средства местного бюджета-216351,0,0 тыс. рублей,
средства внебюджетных источников- 1130,0 тыс.рублей

1.4.  Пункт  5  подпрограмм  муниципальной  программы»   в  Паспорте
подпрограммы «Развитие сферы культуры» муниципальной программы «Развитие
сферы  культуры  и  туризма  на  территории  муниципального  образования
«Каргопольский  муниципальный  район»  на  2014-2018  годы»  изложить  в  новой
редакции:

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

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

Распределение объемов финансирования подпрограммы
по источникам и годам.

Источники
финансирования

Объем
финансиро-

вания, тыс. руб.

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

Всего  по
подпрограмме 

218019,2 42593,9 42970,6 44049,9 44099,9 44304,9

Федеральный
бюджет

254,0 - 24,0 70,0 80,0 80,0

Областной бюджет 284,5 284,5 - - - -
Местный бюджет 216351,0 42104,4 42711,6 43784,9 43774,9 43974,9
средства
внебюджетных
источников 

1130,0 205,0 235,0 195,0 245,0 250,0

2. Строки 2.3., 6.1., «Итого по подпрограмме», «Всего по программе» приложения
№2  к муниципальной программе изложить в новой редакции соответственно:

2.3. Итого 2225,0 255,0 320,0 500,0 550,0 600,0
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Проведение 
Праздника 
народных 
мастеров 
России 

Учрежде-
ния 
культуры, 
администр
ации МО 
поселе-ний

Праздник 
способст-
вует 
установле-
нию 
межрегио-
нальных, 
экономическ
их, хозяйст-
венных и 
культур-ных
связей.

В том 
числе:
федеральн
ый бюджет
областной 
бюджет
местный 
бюджет

1400,0 130, 0 170,0 350,0 350,0 400,0

средства 
внебюджет
ных 
источнико
в

825,0 125,0 150,0 150,0 200,0 200,0

6.1.Участие 
специалистов 
сферы 
культуры и 
доп.образован
ия в сфере 
культуры во 
всероссийски
х, 
межрегиональ
ных, 
областных 
семинарах, 
форумах, 
конференция
х, фестивалях
и пр.

Отдел по 
делам 
культуры, 
молодежи, 
спорта и 
туризма 
администр
ации МО  
"Каргопол
ьский 
муниципал
ьный 
район", 
администр
ации МО 
поселений,
учреждени
я культуры

Итого 195,0 - 100,0 30,0 30,0 35,0 Обмен 
опытом 
работы, 
изучение 
новых форм 
работы в 
сфере 
культуры.

В том 
числе:
федеральн
ый бюджет
областной 
бюджет
местный 
бюджет

195,0 - 100,0 30,0 30,0 35,0

средства 
внебюджет
ных 
источнико
в

Итого по подпрограмме: 218019, 2 42593,9 42970,6 44049,9 44099,9 44304,9

в  том  числе:    средства
федерального бюджета

254,0 - 24,0 70,0 80,0 80,0

средства  областного бюджета 284,5 284,5 - - - -

средства  местного бюджета 216351,0 42104,4 42711,6 43784,9 43774,9 43974,9

внебюджетные средства  1130,0 205,0 235,0 195,0 245,0 250,0

Всего  по Программе: 5961399,2 43458,9 152170,
6

276649,
9

71394,9 52464,9

в  том  числе:        средства
федерального бюджета

254,0 - 24,0 70,0 80,0 80,0

средства  областного бюджета 484,5 284,5 50,0 50,0 50,0 50,0

средства  местного бюджета 220060,7 42704,4 42741,0 44754,9 44864,9 44994,9

внебюджетные средства 375340,0 470,0 109355,
0

231775,
0

26400,0 7340,0

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

Глава  муниципального образования         А.Н. Егоров

66



12 июля 2017 года                                                Вестник Каргопольского района № 11(21)

«Каргопольский муниципальный район»

От 07 июля 2017 года  № 512
О  внесении  изменений  в  постановление  администрации  муниципального
образования «Каргопольский муниципальный район» от 30.03.2015 № 201

В  соответствии  с  муниципальной программой  «Развитие  малого  и  среднего
предпринимательства  на  территории  муниципального  образования  «Каргопольский
муниципальный  район»  на  2017-2021  годы»,  утвержденной  постановлением
администрации муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»  
от  17.10.2016  №  891,  администрация  муниципального  образования  «Каргопольский
муниципальный район» п о с т а н о в л я е т:   

1.  Пункт  3.6  раздела  3  Положения  о  Совете  по  улучшению  инвестиционного
климата и развитию предпринимательской деятельности на территории муниципального
образования  «Каргопольский  муниципальный  район»,  утвержденного  постановлением
администрации муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» от
30.03.2015 № 201, изложить в следующей редакции:  

« 3.6 Заседание Совета проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в
год в составе, необходимом для решения вопросов, выносимых на рассмотрении Совета.
Заседания Совета проводятся публично и открыто».

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

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования
«Каргопольский муниципальный район»                                                               А.Н. Егоров
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От 07 июля 2017 года № 514
О  внесении  изменений  в  постановление  администрации  муниципального
образования «Каргопольский муниципальный район» от 17.01.2013 № 15

В  соответствии  со  статьей  19  Федерального  закона  от  12.06.2002  № 67-ФЗ  
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской  Федерации»,  в  целях  уточнения  границ  избирательных  участков
администрация  муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»  
п о с т а н о в л я е т:

1.  Пункт  1  постановления  администрации  муниципального  образования
«Каргопольский  муниципальный  район»  от  17.01.2013  №  15  «Об  образовании  
на  территории  муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»
избирательных участков  для проведения голосования и  подсчета  голосов  избирателей  
в период проведения выборов в 2013-2017 годах» изложить в новой редакции:

«1.  Образовать  на  территории  муниципального  образования  «Каргопольский
муниципальный  район»  33  избирательных  участка  для  проведения  голосования  
и подсчета голосов избирателей в период проведения выборов в 2013-2017 годах:

Избирательный участок № 302
Центр – г. Каргополь, пр. Октябрьский, д.1, здание школы №3.
Границы  избирательного  участка: все  дома  на  улицах Военных  Курсантов,

Белозерская,  Кирова,  Красная  Горка,  1  линия  Красной  Горки,  Луговая,  Лукинская,
Озерная,  Ольская,  Павловская,  Пионерская,  Пляжная,  Полевая,  Пудожская,  Рыбацкая,
Сиреневая,  Слободская,  Третьякова,  Усадебная,  Центральная,  Южная,  Яблоневая;
переулках 1 и 2 Загородный, Звонково, Зелёный, Монастырский, Промысловый, Светлый,
Связистов,  Цветочный;   дома на наб.им.Баранова -  с  №1  по  15; пр.Октябрьский  -
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четная сторона: с №2 по 26, нечетная: с №1 по 27; ул.Ленина - четная сторона: с №2 по
20, нечетная: с №1 по 29; ул.Онежская - нечетная: с №1 по7;  ул.Семенковская -  четная
сторона:  с  №2  по  8,  нечетная:  с  №1  по  5;  Изолятор  временного  содержания  ОП
«Каргопольский».

Избирательный участок № 303

Центр - г. Каргополь, ул. Ленина, д.53, здание Дома детского творчества.
Границы  избирательного  участка: дома  на наб.им.Баранова -  с  №16  по  32;

пр.Октябрьский  -  четная сторона:  с №28 по 54, нечетная:  с  №29 по 55; ул.Ленина -
четная сторона: с №22 по 56, нечетная: с №31 по 65; ул.Советская - четная сторона: с №2
по 40, нечетная: с №1 по 43; ул.Больничная – четная сторона: с №2 по 40, нечетная: с №1
по 37; ул.Семенковская - четная сторона: с №14 по 50; ул.Онежская - четная сторона: с
№2 по 42, нечетная:  с №9 по 37; ул.Красноармейская  -  четная сторона:  с №2 по 44,
нечетная: с №1 по 37;  ул.Сергеева  - четнаясторона: с №2 по 38, нечетная: с №1 по 37;
ул.Болотникова -  четная  сторона:  с  №2 по 42,  нечетная:  с  №1 по 39; ул.Гагарина  -
четная сторона: с №2 по 32, нечетная: с №1 по 39; ул.Ленинградская - четная сторона: с
№2 по 32, нечетная: с №1 по 29; ул.Победы - нечетная сторона: с №1 по 31. 

Избирательный участок № 304

Центр - г. Каргополь, ул. Ленинградская, д.63 корп.1, здание Спортивного зала.
Границы  избирательного  участка:  все  дома на  улицах Новодеревенская,

Ошевенская, переулках Ленинградский,  Печниковский,  Садовый, в деревне Зажигино;
дома на ул.Семенковская -  четная  сторона:  с  №10  по  12,  нечетная:  с  №7  по  51;
ул.Онежская - четная сторона: с №44, нечетная: с №39; ул.Красноармейская - четная
сторона: с №46, нечетная: с №39; ул.Сергеева - четная сторона: с №40, нечетная: с №39;
ул.Болотникова - четная сторона: с №44, нечетная: с №41; ул.Гагарина - четная сторона:
с №34, нечетная:  с №41 ул.Ленинградская  – четная сторона:с №34, нечетная:  с №31;
ул.Победы - четная сторона: с №56, нечетная: с №33. 

Избирательный участок № 305
Центр - г. Каргополь, ул. 3 Интернационала, д.31, здание школы №2.
Границы  избирательного  участка: все  дома  на улице Калинина,  переулке

Пролетарский;  дома на наб.им.Баранова - с №34; пр.Октябрьский – четная сторона: с
№56 по 94, нечетная: с №57 по 89; ул.Ленина - четная сторона: с №58 по 88, нечетная: с
№67 по 101, 101А, 101Б; ул.Советская - четная сторона: с №42 по 74, 74А, нечетная: с
№45 по 73; ул.Больничная - четная сторона: с №42, нечетная: с №39; ул.Семенковская -
четная сторона: с №52 по 74, нечетная: с №53 по 71; ул.Державина - четная сторона: с
№10; ул.Победы - четная сторона: с №2 по 54; ул.Акулова - четная сторона: с №2 по74,
нечетная: с №1 по 53; ул. 3 Интернационала - четная сторона: с №2 по58, нечетная: с №1
по  51;  ул.Архангельская  - четная  сторона:  с  №2  по  44,  нечетная:  с  №1  по  37;
ул.Красный Посад - четная сторона: с №24 по 36, нечетная: с №1 по 21; ул.Заводская -
четная сторона: с №2 по 42, нечетная: с №1 по 33; ГБУЗ АО «Каргопольская ЦРБ им. Н.Д.
Кировой».

Избирательный участок № 306

Центр - г. Каргополь, ул. Семенковская, д.79,
здание учебного корпуса Индустриального техникума. 
Границы  избирательного  участка: все  дома  на улицах Капустина,  Кенозерская,

Надпорожская, Новгородская, Окружная, Олонецкая, Приозерная, Юбилейная, переулках
Архангельский,  1Архангельский,  Западный,  Дорожный,  Ольховский,  Парковый,
Первомайский,  Почтовый,  Энтузиастов,  проезде  Производственный; дома  на
ул.Державина - четная сторона: с №2 по 8, нечетная: с №1; ул.Акулова - четная сторона:
с №76, нечетная: с №55; ул. 3 Интернационала - четная сторона: с №60, нечетная: с №53;
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ул.Архангельская -  четная сторона:  с 46, нечетная:  с 39;  ул.Красный Посад -  четная
сторона: с №38, нечетная: с №23; ул.Чапаева - четная сторона: с №18, нечетная: с №21А;
ул.Семенковская -  четная  сторона:  с  №76,  нечетная:  с  №73; ул.Советская -  четная
сторона: с №76 по 82, нечетная сторона: с №75.

Избирательный участок № 307

Центр - г. Каргополь, пр. Октябрьский, д.112 корп.3, здание ДЮСШ.
Границы избирательного участка: все дома на улицах Северная, Шенкурская; дома

на ул.Заводская - четная сторона: с №44, нечетная: с №35;  пр.Октябрьский -  четная
сторона: с №96, нечетная: с №91; ул.Ленина – четная сторона: с №90, нечетная: с №103;
ул.Советская - четная сторона: с №84; ул.Красный Посад - четная сторона: с №2 по 22;
ул.Чапаева - четная сторона: с №2 по 16, нечетная: с №1 по 21.

Избирательный участок № 308
Центр – г. Каргополь, ул. Чеснокова, д.6, 
здание начальной школы-детский сад.
Границы избирательного участка: все дома, расположенные в правобережной части

города  (пос.  Заречный);  ГБСУ  АО  «Каргопольский  дом-интернат  для  престарелых  и
инвалидов».

Избирательный участок № 309

Центр - пос. Пригородный, ул. Труда, д.10, здание администрации МО 
«Павловское».
Границы  избирательного  участка: поселок  Пригородный,  деревня Ершиха;

г.Каргополь - все дома на улицах Авиаторов, Городок, Мелиораторов, Сельская.

Избирательный участок № 310

Центр - дер. Лукино, ул. 9 Мая, д.13, здание начальной школы.
Границы избирательного участка: деревни Лукино, Мартаково, Мыза.

Избирательный участок № 311
Центр - дер. Жуковская, ул. Молодежная, д.5, здание медпункта.
Границы избирательного участка: деревня Жуковская.

Избирательный участок № 312

Центр - дер. Кипрово, д.56, здание сельского клуба.
Границы избирательного участка: деревни Залесье, Заляжье, Кипрово, Кривошеиха.

Избирательный участок № 313

Центр - пос. Зеленый Бор, д.13, здание начальной школы. 
Границы избирательного участка: деревня Погост, поселок Зеленый Бор.

Избирательный участок № 314

Центр- дер. Абакумово, ул. Центральная, д.9, здание сельского клуба.
Границы избирательного участка: деревни Абакумово, Андроновская, Потаниха, 

Тарасовская, Чертовицы Нижние.

Избирательный участок № 315
Центр - дер. Петровская, ул. Петровская, д.53, здание сельского клуба.
Границы избирательного участка: деревни Петровская, Турово, Рябово, Савино.
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Избирательный участок № 316

Центр - дер. Казаково, ул. Октябрьская, д.1, здание администрации МО 
«Павловское». 

Границы  избирательного  участка: деревни Большая  Середка,  Игнашевская,
Казаково, Кириллово, Кузино, Лашутино, Лодыгино, Пономарево.

Избирательный участок № 317

Центр - дер. Лазаревская, ул. Береговая, д.8, здание библиотеки.
Границы избирательного участка: деревни Лазаревская, Стегневская, Волошка.

Избирательный участок № 318

Центр - дер. Калитинка, д.61, здание администрации МО «Павловское».
Границы избирательного участка: деревни Большая Кондратовская, Демидовская, 

Еремеевская, Калитинка, Лапинская, Малая Кондратовская, Полупоповка, Поршневская, 
Сидоровская.

Избирательный участок № 319

Центр - дер. Тимошинская, ул. 1 линия, д.1, здание библиотеки. 
Границы избирательного участка: деревни Белая, Быково, Васьковская, Кузьмина, 

Лавровская, Меньшаковская, Морщихинская, Тимошинская.

Избирательный участок № 320
Центр - дер. Ватамановская, ул. Центральная, д.27, здание Дома культуры.
Границы  избирательного  участка: деревни Ватамановская,  Красниковская,

Кучепалда, Лисицынская, Олеховская, Стрелковская.

Избирательный участок № 321
Центр - дер. Дудкинская, д.20, здание сельского клуба. 
Границы избирательного участка: деревни Антоновская, Гавриловская, Дудкинская,

Киселевская, Столетовская, Фоминская.

Избирательный участок № 322
Центр - дер. Морщихинская, ул. Западная, д.24,
здание администрации МО «Печниковское».
Границы  избирательного  участка: деревни Анфаловская,  Воротниковская,  Гужово,

Думино, Ившинская,  Илекинская,  Казариновская,  Кайсаровская,  Морщихинская,  Ожегово,
Прокошинская, Хвалинская.

Избирательный участок № 323
Центр - дер. Шелоховская, ул. Советская, д.13, здание Дома культуры.
Границы  избирательного  участка: деревни Барановская,  Брычнь,  Ескинская,

Климовская, Лобановская, Марковская, Мишковская, Никулинская, Озерко, Олешевская,
Полутинская, Сорокинская, Шелоховская.

Избирательный участок № 324

Центр - дер. Семеновская, пер. Садовый, д.1, здание сельского клуба.
Границы избирательного участка: деревни Андреевская, Ануковская, Быковская, 

Васильевская, Кувшинова, Кожевникова, Машкинская Горка, Машкинское Подгорье, 
Опихановская, Преслениха, Семеновская, Спицынская, Фефеловская.

Избирательный участок № 325

Центр - дер. Усачевская, ул. Молодежная, д.10, здание библиотеки.
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Границы  избирательного  участка: деревни Ананьинская,  Бронево,  Ерзауловская,
Ивкино,  Ломакино,  Ореховская,  Романово,  Савинская,  Сигаевская,  Тороповская,
Усачевская, Шулепово, Шушерино.

Избирательный участок № 326

Центр - дер. Трофимовская, ул. Архангельская, д.34, здание сельского клуба.
Границы  избирательного  участка: деревни Акуловская,  Афаносовская,

Брониковская, Евдокимовская, Никифоровская, Осташевская, Петуховская, Пузыревская,
Савинская, Тереховская, Трофимовская, Щепиново, Юлинское.

Избирательный участок № 327

Центр - дер. Ширяиха, ул. Центральная, д.18Б, здание Дома культуры.
Границы избирательного участка: деревни Бор, Гарь, Низ, Погост, Большой Халуй, 

Ширяиха.

Избирательный участок № 328

Центр - дер. Погост Наволочный, д.32, здание сельского клуба.
Границы избирательного участка: деревни Агафоновская, Воробьевская, Кроминская, 
Нифантовская, Погост Наволочный, Поздышевская, Черепашевская.

Избирательный участок № 329

Центр - д. Григорьево, д.41, здание сельского клуба.
Границы избирательного участка: деревни Григорьево, Кропачево, Зобово, 

Киняково, Кольцово, Кузнецово, Ларионово, Мостовая, Сазоново.

Избирательный участок № 330

Центр – дер. Песок, ул. Центральная, д.3, здание администрации МО 
«Ухотское».
Границы  избирательного  участка: деревни Васильево,  Ерёмино,  Ефремово,

Запарино,  Ильино,  Ковежское,  Леонтьево,  Низ,  Никифорово,  Новое  Село,  Песок,
Прокопьево, Сергеево, Скорюково, Тоболкино, Черницыно, Юркино.

Избирательный участок № 331

Центр- дер. Ишуково, ул. Ишуковская, д.1А, здание сельского клуба.
Границы избирательного участка: деревни Анфимова, Горка, Давыдово, Ишуково,

Кононово,  Красково,  Лукино,  Мальшинское,  Митрофаново,  Михалево,  Моисеево,
Площадная,  Погорелка,  Село,  Спирово,  Терехово,  Фатьяново,  Харлушино,  Чирьево,
Шишкино.

Избирательный участок № 332

Центр - д. Кречетово, ул. Советская, д.3, здание средней школы.
Границы избирательного участка: деревни Астафьево, Василево, Горка, Давыдово,

Данилово, Дергуново, Дуброво, Елизарово, Загорье,  Заполье,  Зыково, Исаково, Капово,
Кречетово,  Лавровская,  Лаптево,  Лохово,  Матвеево,  Медведево,  Орлово,  Осютино,
Погост, Прилучная, Ручьевская, Самсоново, Сварозеро, Селище, Филипповская,  Чагово,
Шуйгино, поселки Совза, Солза.

Избирательный участок № 333
Центр - дер. Патровская, д.112, здание средней школы.
Границы  избирательного  участка: деревни Заполье,  Мокеевская,  Мурховская,

Мячевская, Патровская, Философская.
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Избирательный участок № 301
Центр - дер. Осташевская, д.14, здание Дома культуры.

Границы избирательного участка: деревни Алексинская, Барановская, Волосовская,
Грихневская, Давыдовская, Железниковская, Жеребчевская, Кекинская, Кононовская,

Макаровская, Манойловская, Михайловская, Михалевская, Никулинская, Осташевская,
Савинская, Сивчевская, Стукаловская, Чагловская, Шульгинская.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования

«Каргопольский муниципальный район»                              А.Н. Егоров

От 12 июля 2017 года № 516
Об  утверждении  Порядка  предоставления  на  конкурсной  основе
субсидий  социально  ориентированным  некоммерческим  организациям  
на  территории  муниципального  образования  «Каргопольский
муниципальный район»

В  соответствии  с  Бюджетным  кодексом  Российской  Федерации,  Федеральным
законом  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного
самоуправления  в  Российской  Федерации»,  постановлением  администрации
муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» от 14 ноября 2016
года  №  963  «Об  утверждении  муниципальной  программы  «Развитие  местного
самоуправления  на  территории  муниципального  образования  «Каргопольский
муниципальный район» на 2017-2021 годы» администрация муниципального образования
«Каргопольский муниципальный район» п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Порядок предоставления на конкурсной основе субсидий социально
ориентированным  некоммерческим  организациям  на  территории  муниципального
образования «Каргопольский муниципальный район» (прилагается).

2. Утвердить  Состав  конкурсной  комиссии  по  рассмотрению  документов  для
предоставления  на  конкурсной  основе  субсидий  социально  ориентированным
некоммерческим  организациям  на  территории  муниципального  образования
«Каргопольский муниципальный район» (Приложение № 1).

3.  Признать  утратившим  силу  постановление  администрации  муниципального
образования «Каргопольский муниципальный район» от 14.05.2014 № 376

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

Утверждено
постановлением администрации 

муниципального образования 
«Каргопольский муниципальный район» 

                                                                                                           от «12» июля 2017 года № 516

Порядок предоставления на конкурсной основе
субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям 

на территории муниципального образования
«Каргопольский муниципальный район»

I. Общие положения
Настоящий  Порядок  предоставления  на  конкурсной  основе  субсидий  социально

ориентированным  некоммерческим  организациям  на  территории  муниципального
образования  «Каргопольский  муниципальный  район»  (далее  –  Порядок)  устанавливает
механизм предоставления на конкурсной основе субсидий из бюджета муниципального
образования  «Каргопольский  муниципальный  район»  в  рамках  муниципальной
программы  «Развитие  местного  самоуправления  на  территории  муниципального
образования  «Каргопольский  муниципальный  район»  на  2017-2021  годы»  (далее  –
Субсидии)  социально  ориентированным  некоммерческим  организациям  (далее  –  СО
НКО),  зарегистрированным и  действующим на  территории  Каргопольского  района,  не
являющимся государственными (муниципальными) учреждениями.

Субсидии предоставляются в целях финансовой поддержки социально значимых
проектов СО НКО по приоритетным направлениям, определенным настоящим Порядком.

В  целях  настоящего  Порядка  под  социально  значимым  проектом  СО  НКО
понимается  комплекс  взаимосвязанных  мероприятий,  направленных  на  решение
конкретных  задач,  соответствующих  учредительным  документам  СО  НКО  и  видам
деятельности, предусмотренным статьей 31.1 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ
«О некоммерческих организациях» (далее – Проект).

Субсидия  предоставляется  по  итогам  конкурса  на  предоставление  субсидий СО
НКО (далее – Конкурс).

74

consultantplus://offline/ref=B33285062775799A79E585B48D03CF2C692AE44983F2AA722D9B026332FA138C4219A70020iAc1F


12 июля 2017 года                                                Вестник Каргопольского района № 11(21)

Организация  проведения  Конкурса,  определение  СО  НКО,  претендующих  на
получение  Субсидий,  заключение  соглашений  и  предоставление  Субсидий
осуществляются  администрацией  муниципального  образования  «Каргопольский
муниципальный район» (далее – Администрация).

Условиями предоставления Субсидий являются:
 соответствие СО НКО требованиям к участникам Конкурса, установленным

настоящим Порядком;
 включение  СО  НКО  в  список  победителей  Конкурса,  утвержденный

Администрацией;
 заключение  с  СО  НКО  соглашения  о  предоставлении  Субсидии,

предусмотренного настоящим Порядком;
 обязательство  СО  НКО  по  финансированию  Проекта  за  счет  средств

внебюджетных источников в размере не менее 30 процентов от общей суммы расходов на
реализацию Проекта.

II. Организация проведения Конкурса
Администрация:
1)  утверждает  состав  конкурсной  комиссии  по  проведению  Конкурса  (далее  –

Конкурсная комиссия) и положение о Конкурсной комиссии;
2) обеспечивает работу Конкурсной комиссии;
3) объявляет Конкурс;
4) устанавливает сроки приема заявок на участие в Конкурсе;
5) организует распространение информации о проведении Конкурса, в том числе

через средства массовой информации и сеть Интернет;
6)  организует  консультирование  по  вопросам  подготовки  заявок  на  участие  

в Конкурсе;
7) организует прием, регистрацию и передачу в Конкурсную комиссию заявок на

участие в Конкурсе;
8) обеспечивает сохранность поданных заявок на участие в Конкурсе;
9) на основании решения Конкурсной комиссии утверждает список победителей

Конкурса с указанием объемов предоставляемых им Субсидий;
10) заключает с победителями Конкурса соглашения о предоставлении Субсидий;
11)  осуществляет  контроль  за  целевым  использованием  предоставленных

Субсидий;
12)  организует  оценку  результативности  и  эффективности  использования

предоставленных Субсидий.

III. Конкурсная комиссия
В  целях  проведения  Конкурса  и  определения  победителей  формируется

Конкурсная комиссия в составе не менее 5 человек.
Конкурсная  комиссия  действует  на  основании  настоящего  Порядка.  Заседания

Конкурсной комиссии ведет председатель Конкурсной комиссии.
Конкурсная комиссия осуществляет следующие функции:
 утверждает список СО НКО, допущенных к участию в Конкурсе; 
 привлекает в случае необходимости экспертов;
 рассматривает  результаты  оценки  заявок  СО  НКО,  определяет  список

победителей Конкурса и размеры предоставляемых Субсидий.
Члены Конкурсной комиссии участвуют в заседаниях Конкурсной комиссии лично.

В  случае,  если  член  Конкурсной  комиссии  отсутствует  на  заседании  Конкурсной
комиссии,  он не вправе передоверить свой голос другому члену Конкурсной комиссии
или иному лицу.
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Конкурсная  комиссия  правомочна  осуществлять  функции,  предусмотренные
настоящим Порядком,  если на заседании Конкурсной комиссии присутствует не менее
половины  от  общего  числа  ее  членов.  Члены  Конкурсной  комиссии  должны  быть
уведомлены  секретарем  Конкурсной  комиссии  о  месте,  дате  и  времени  проведения
заседания  Конкурсной  комиссии  не  позднее,  чем  за  5  календарных  дней.  В  случае
уведомления  о  месте,  дате  и  времени  проведения  заседания  Конкурсной  комиссии
позднее,  чем за 5 календарных дней, срок проведения заседания Конкурсной комиссии
может быть перенесен.

Решения  Конкурсной  комиссии,  в  том  числе  решения  о  результатах  Конкурса,
оформляются  протоколами,  которые  подписываются  председателем  Конкурсной
комиссии. В протоколах указывается особое мнение членов Конкурсной комиссии (при
его  наличии),  а  также  сведения  о  заключениях  экспертов  (в  случае  их  привлечения  к
оценке проектов). Решения Конкурсной комиссии принимаются простым большинством
голосов  присутствующих  на  заседании  членов  Конкурсной  комиссии.  При  равенстве
голосов  членов  Конкурсной  комиссии  решающим  является  голос  председателя
Конкурсной комиссии.

Организационно-техническое  обеспечение  работы  Конкурсной  комиссии
осуществляет Администрация.

IV. Приоритетные направления Конкурса
Проекты  СО  НКО,  представляемые  на  Конкурс,  должны  быть  направлены  на

решение  конкретных  задач  по  одному  или  нескольким  из  следующих  приоритетных
направлений:

 профилактика социального сиротства, поддержка материнства и детства; 
 повышение качества жизни людей пожилого возраста; 
 социальная адаптация инвалидов и их семей;
 развитие  дополнительного  образования,  научно-технического  

и художественного творчества, массового спорта, деятельности детей и молодежи в сфере
краеведения и экологии;

 развитие межнационального сотрудничества;
 развитие молодежных инициатив;
 духовно-нравственное воспитание молодежи и укрепление связи поколений;
 профилактика  социально  опасных  форм  поведения  граждан  

и популяризация здорового образа жизни;
 развитие въездного туризма;
 организация  патриотического  воспитания  и  допризывной  подготовки

молодежи.

V. Участники Конкурса
Участниками  Конкурса  являются  некоммерческие  организации,

зарегистрированные в установленном законодательством порядке и осуществляющие на
территории  Каргопольского  района  в  соответствии  со  своими  учредительными
документами виды деятельности, предусмотренные Федеральным законом от 12 января
1996  г.  №  7-ФЗ  «О  некоммерческих  организациях»,  реализующие  проекты  
в приоритетных направлениях Конкурса.

VI. Порядок проведения Конкурса
Объявление  о  проведении  Конкурса  размещается  на  официальном  сайте

администрации  муниципального  образования  www  .  kargopolland  .  ru   и  в  газете
«Каргополье» до начала срока приема заявок на участие в Конкурсе.

Прием заявок на участие в Конкурсе осуществляется в течение 21 календарного
дня со дня официального опубликования.
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Для  участия  в  Конкурсе  СО  НКО  должны  представить  в  Администрацию
следующие документы:

 заявку,  содержащую  письменное  обращение  СО  НКО  о  намерении
участвовать в Конкурсе, по форме согласно Приложению № 1 к настоящему Порядку;

 паспорт  Проекта  по  форме  согласно  Приложению  №  2  к  настоящему
Порядку;

 смету  планируемых расходов  на  реализацию  Проекта  по форме  согласно
Приложению № 3 к настоящему Порядку;

 сведения  о  юридическом  лице  из  единого  государственного  реестра
юридических лиц, полученные через официальный сайт Федеральной налоговой службы 
в  сети  «Интернет»  egrul.nalog.ru  не  ранее  дня  начала  приема  заявок  на  участие  
в Конкурсе;

 копии учредительных документов  заявителя,  заверенные в установленном
законодательством порядке;

 копию  отчетности,  представленной  заявителем  в  Министерство  юстиции
Российской Федерации (его территориальный орган), за предыдущий отчетный год.

СО НКО может подать  одну заявку,  в составе  которой для участия в  Конкурсе
представляется  только  один  Проект.  Если  информация  (в  том  числе  документы),
представленная в заявке на участие в Конкурсе, содержит персональные данные, к заявке
должно прилагаться согласие на обработку этих данных.

Проект должен включать:
 общую характеристику ситуации на начало реализации Проекта; 
 цели и задачи Проекта;
 описание основных мероприятий, этапы и сроки реализации Проекта;
 смету  предполагаемых  поступлений  и  планируемых  расходов,  ее

обоснование;
 механизм управления реализацией Проекта;
 значения показателей результативности реализации Проекта.
Заявка  и  вышеперечисленные  документы  представляются  на  бумажном  

и  электронном носителях непосредственно в Администрацию или направляются по почте
или в электронном виде.

Заявка на участие в Конкурсе может быть отозвана до окончания срока приема
заявок путем направления в Администрацию соответствующего обращения СО НКО.

Внесение  изменений в  заявку  на  участие  в  Конкурсе  допускается  только путем
представления  для  включения  в  ее  состав  дополнительной  информации  (в  том  числе
документов).  После  окончания  срока  приема  заявок  на  участие  в  Конкурсе
дополнительная  информация  представляется  в  состав  заявки  только  по  запросу
Администрации или Конкурсной комиссии.

Поданные  на  участие  в  Конкурсе  заявки  проверяются  Администрацией  
на соответствие требованиям, установленным настоящим Порядком, в течение 10 дней  
с момента поступления заявки.

СО НКО, подавшая заявку на участие в Конкурсе, не допускается к участию в нем
(не является  участником Конкурса),  если СО НКО и (или) представленные ею заявка  
и документы не соответствуют требованиям настоящего Порядка.

Заявки,  представленные  СО  НКО,  рассматриваются  Конкурсной  комиссией  по
критериям,  установленным  настоящим  Порядком.  Зарегистрированные  заявки
оцениваются в соответствии с требованиями и условиями Конкурса по каждому критерию
конкурсного отбора.

В  процессе  рассмотрения  заявок  на  участие  в  Конкурсе  Конкурсная  комиссия
вправе приглашать  на  свои заседания  представителей  СО НКО,  задавать  им вопросы  
и запрашивать у них информацию (в том числе документы),  необходимую для оценки
заявок по критериям, установленным настоящим Порядком.
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При  возникновении  в  процессе  рассмотрения  заявок  на  участие  в  Конкурсе
вопросов,  требующих  специальных  знаний  в  различных  областях  науки,  техники,
искусства,  ремесла,  Конкурсная  комиссия  вправе  приглашать  на  свои  заседания
соответствующих экспертов.

На  основании  полученных  заключений  по  сумме  баллов  Конкурсная  комиссия
рассчитывает рейтинг заявок на участие в Конкурсе, составляет рейтинговую таблицу и
определяет список победителей Конкурса.

Протокол  заседания  Конкурсной  комиссии  со  списком  победителей  Конкурса  и
размерами предоставляемых Субсидий передается для утверждения в Администрацию.

Итоги  Конкурса  (утвержденный  список  победителей  Конкурса  с  указанием
размеров  предоставляемых  Субсидий)  в  5-дневный  срок  со  дня  их  утверждения
размещаются на официальном сайте Администрации.

VII. Критерии оценки заявок на участие в Конкурсе
Оценка  Проекта  участника  Конкурса  осуществляется  Конкурсной  комиссией  по

следующим критериям:
1) соответствие приоритетным направлениям поддержки;
2)  актуальность  проблемы  (оценивается  вероятность  и  скорость  наступления

отрицательных  последствий  в  случае  отказа  от  реализации  мероприятий  проекта,
масштабность негативных последствий, а также наличие или отсутствие государственных
(муниципальных) мер для решения таких же или аналогичных проблем);

3)  экономическая  эффективность  Проекта  (соотношение  затрат  и  полученных
результатов  (в  случаях,  когда  такая  оценка  возможна),  количество  новых  или
сохраняемых рабочих мест, возможность увеличения экономической активности целевых
групп населения в результате реализации мероприятий проекта);

4) обоснованность расходов на реализацию Проекта (соответствие запрашиваемых
средств  целям и мероприятиям Проекта,  наличие необходимых обоснований,  расчетов,
логики);

5) объем привлекаемых СО НКО средств на реализацию Проекта из внебюджетных
источников,  включая  денежные  средства,  иное  имущество,  имущественные  права,
безвозмездно выполняемые работы и оказываемые услуги;

6) социальная эффективность (улучшение состояния целевой группы, воздействие
на другие социально значимые проблемы, наличие новых подходов и методов в решении
заявленных проблем);

7) наличие и реалистичность значений показателей результативности реализации
Проекта, их соответствие задачам Проекта;

8) количество добровольцев, привлекаемых к реализации Проекта;
9)  реалистичность  Проекта  (наличие  собственных  квалифицированных  кадров,

способность  привлечь  в  необходимом  объеме  специалистов  и  добровольцев  для
реализации  мероприятий  Проекта,  наличие  необходимых  ресурсов,  достаточность
финансовых средств для реализации мероприятий и достижения целей Проекта, а также
наличие  опыта  выполнения  в  прошлом  мероприятий,  аналогичных  по  содержанию  и
объему заявляемым в Проекте, наличие информации об СО НКО в сети Интернет).

Оценка Проектов по критериям,  предусмотренным подпунктами 1 –  4,  6,  7 и 9,
производится по шкале от 0 до 5 баллов (высший уровень показателя – 5 баллов, высокий
уровень показателей – 4 балла, средний уровень показателей – 3 балла, ниже среднего
уровня показателей – 2 балла,  низкий уровень показателей – 1 балл,  низшее значение
показателя  –  0  баллов).  Сумма  средних  арифметических  баллов,  выставленных  по
критериям на основании заключений на Проект, составляет коэффициент рейтинга.

Оценка  Проектов  по  критерию,  предусмотренному  подпунктом  5,  производится
следующим образом: от 1 до 9 процентов – 1 балл; от 10 до 20 процентов – 3 балла; более
20 процентов – 5 баллов.

Оценка  Проектов  по  критерию,  предусмотренному  подпунктом  8,  производится
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следующим образом: отсутствие добровольцев, привлекаемых для реализации Проекта – 0
баллов; от 1 до 10 добровольцев – 1 балл; от 11 до 20 добровольцев – 2 балла; от 21 до 30
добровольцев – 3 балла; от 31 до 50 добровольцев – 4 балла; более 51 добровольцев – 5
баллов.

VIII. Порядок определения победителей Конкурса
По результатам оценки заявок Конкурсной комиссией заполняются оценочные листы

по форме согласно Приложению № 4 к настоящему Порядку, выводится средний балл по
каждому Проекту и составляется рейтинг Проектов, после чего определяются победители
Конкурса.

Конкурсная  комиссия  вырабатывает  предложения  по  размерам  субсидий,
предоставляемых победителям конкурса. В случае предложения размера предоставляемой
субсидии в объеме менее запрошенного участником конкурса размера субсидии должна
учитываться возможность фактического осуществления мероприятий проекта, описанных
в заявке на участие в конкурсе.

Решение  Конкурсной  комиссии  о  победителях  Конкурса  с  указанием  размеров
предоставляемых Субсидий оформляется протоколом.

На  основании  протокола  заседания  Конкурсной  комиссии  Администрация
утверждает  список  победителей  Конкурса  с  указанием  объемов  предоставляемых  им
Субсидий.

IX. Предоставление и использование Субсидий
Предоставление  Субсидий  СО  НКО  осуществляется  Администрацией  

в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета муниципального образования
«Каргопольский  муниципальный  район»  в  пределах  доведенных  лимитов  бюджетных
обязательств  в  рамках  подпрограммы  «Поддержка  социально  ориентированных
некоммерческих  организаций  в  муниципальном  образовании  «Каргопольский
муниципальный район» муниципальной программы «Развитие местного самоуправления
на территории муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» на
2017-2021 годы».

Субсидии  предоставляются  на  основании  распоряжения  администрации
муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» о предоставлении
субсидий в разрезе  СО НКО и соглашения о предоставлении Субсидий,  заключенного
между Администрацией и СО НКО.

Администрация  заключает  с  СО  НКО,  победителями  Конкурса,  соглашения  
о предоставлении Субсидий, в которых предусматриваются:

 условия, порядок и сроки предоставления Субсидий; 
 размеры Субсидий;
 цели и сроки использования Субсидий;
 порядок и сроки представления отчетности об использовании Субсидий; 
 порядок  возврата  Субсидий  в  случае  нарушения  условий,  установленных

при их предоставлении, или в случае наличия остатков Субсидий, не использованных в
установленные сроки;

 положения  об  обязательной  проверке  распорядителем  и  органом
муниципального  финансового  контроля  соблюдения  условий,  целей  и  порядка
предоставления субсидий получателями.

Администрация  для  перечисления  средств  Субсидий  представляет  
в  Управление  Федерального  казначейства  по  Архангельской  области  платежные
документы на перечисление средств субсидий на счета СО НКО, открытые в кредитных
организациях.

За счет предоставленных Субсидий СО НКО вправе осуществлять расходы по:
 оплате труда;
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 оплате товаров, работ, услуг; 
 арендной плате;
 уплате налогов, сборов, страховых взносов и иных обязательных платежей в

бюджет соответствующего уровня бюджетной системы Российской Федерации.
За счет предоставленных субсидий СО НКО запрещается осуществлять следующие

расходы:
 расходы, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности и

оказанием помощи коммерческим организациям;
 расходы,  напрямую  не  связанные  с  реализацией  социально  значимых

проектов;
 расходы на поддержку политических партий и избирательных кампаний;
 расходы на проведение митингов, демонстраций, пикетирований;
 расходы на фундаментальные научные исследования;
 расходы на приобретение алкогольных напитков и табачной продукции;
 расходы по уплате штрафов.
СО  НКО  в  срок  не  позднее  15  декабря  отчетного  года  представляют  

в  Администрацию  отчет  о  расходовании  средств  Субсидий  по  форме,  разработанной
Администрацией.

СО  НКО  несут  ответственность  в  соответствии  с  законодательством  РФ  
за  нецелевое  использование  субсидий  и  недостоверность  документов  и  сведений,
представляемых в соответствии с настоящим Порядком.

В  случае  выявления  нарушения  условий,  установленных  при  предоставлении
Субсидий,  соответствующий  объем  Субсидий  подлежит  возврату  в  бюджет
муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»  в  бесспорном
порядке  в  течение  15  дней  со  дня  предъявления  Администрацией  соответствующего
требования.

При  невозврате  бюджетных  средств  в  установленный  срок  они  подлежат
взысканию Администрацией в судебном порядке.

Контроль за целевым использованием Субсидий осуществляется Администрацией
и  Финансовым  управлением  администрации  муниципального  образования
«Каргопольский  муниципальный  район»  в  порядке,  установленном Администрацией,  а
также  контрольно-счетной  комиссией  муниципального  образования  «Каргопольский
муниципальный район» в порядке, установленном Федеральным законом от 07.02.2011 №
6-ФЗ «Об общих  принципах  организации  и  деятельности  контрольно-счетных  органов
субъектов  Российской  Федерации  и  муниципальных  образований»  и  Положением  
о  контрольно-счетной  комиссии  муниципального  образования  «Каргопольский
муниципальный район», утвержденным решением Собрания депутатов муниципального
образования «Каргопольский муниципальный район» от 29.03.2012 № 127. 

Приложение № 1 
к постановлению администрации 

муниципального образования 
«Каргопольский муниципальный район» 

                                                                                                                          от «12» июля 2017 года № 516  

Состав конкурсной комиссии по рассмотрению документов
 для предоставления на конкурсной основе субсидий социально ориентированным

некоммерческим организациям на территории муниципального образования
«Каргопольский муниципальный район»
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Кабринская О.А. - заместитель  главы  муниципального  образования
«Каргопольский  муниципальный  район»  по  местному
самоуправлению, начальник отдела организационной работы,
председатель комиссии;

Забалдина Е.А. - заместитель  главы  муниципального  образования
«Каргопольский  муниципальный  район»  по  социальным
вопросам, заместитель председателя;

Петуховских М.А. - ведущий  специалист  отдела  организационной  работы
администрации муниципального образования «Каргопольский
муниципальный район», секретарь комиссии; 

Никулина О.Н. - начальник  отдела  бухгалтерского  учета,  главный  бухгалтер
администрации муниципального образования «Каргопольский
муниципальный район»;
 

Фролова И.В. - главный  специалист  бюджетного  отдела  Финансового
управления  администрации  муниципального  образования
«Каргопольский муниципальный район»

Кабринский А.Г. - председатель  Общественного  совета  при  главе
муниципального образования «Каргопольский муниципальный
район»

Приложение №1
к Порядку предоставления на конкурсной

основе субсидии социально ориентированным
некоммерческим организациям Каргопольского района

Заявка на участие в конкурсном отборе социально ориентированных 
некоммерческих организаций, претендующих на предоставление субсидии 

из районного бюджета в 201__ году
     
1. Полное наименование СО НКО 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
2. Сокращенное наименование СО НКО 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
3. Организационно-правовая форма СО НКО 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
4. Дата регистрации (при создании до 01 июля 2002 г.) _____________________
5. Дата  внесения записи о создании СО НКО в Единый государственный  реестр 
юридических лиц (при создании после 01 июля 2002 г.) 
____________________________________________________________________
6. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) ______________
7. Код по общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)
____________________________________________________________________
8. Код(ы)   по   общероссийскому   классификатору    видов    экономической
деятельности (ОКВЭД) ________________________________________________
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9. Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН) ______________________
10. Код причины постановки на учет (КПП) ______________________________
11. Номер расчетного счета ____________________________________________
12. Наименование банка _______________________________________________
____________________________________________________________________
13. Банковский идентификационный код (БИК) ___________________________
14. Номер корреспондентского счета ____________________________________
15. Адрес (место нахождения) постоянно действующего руководящего  органа СО НКО 
____________________________________________________________________
16. Почтовый адрес СО НКО 
____________________________________________________________________
17. Телефон СО НКО _________________________________________________
18. Сайт в сети Интернет СО НКО ______________________________________
19. Адрес электронной почты СО НКО ___________________________________
20. Наименование должности руководителя СО НКО 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
21. Фамилия, имя, отчество руководителя СО НКО 
____________________________________________________________________
22. Численность работников СО НКО ____________________________________
23. Численность добровольцев СО НКО __________________________________
24. Численность учредителей (участников, членов) СО НКО ________________
25.  Общая   сумма  денежных  средств,   полученных   СО НКО  в  предыдущем году
__________________________________________________ рублей, из них:
    взносы учредителей (участников, членов) _______________________ рублей;
    гранты и пожертвования юридических лиц ______________________ рублей;
    пожертвования физических лиц ________________________________ рублей;
    средства, предоставленные из федерального  бюджета,  бюджетов субъектов
Российской Федерации, местных бюджетов _______________________ рублей;
    доход от целевого капитала ___________________________________ рублей.
26. Информация о видах деятельности, осуществляемых СО НКО
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
27. Краткое  описание  мероприятий  проекта  (программы),  для  финансового
обеспечения которых запрашивается субсидия 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

    Настоящим      заявлением     подтверждаю     достоверность     информации,
представленной  в  заявке,  и  соответствие  СО  НКО  требованиям,  установленным  к
участникам конкурса.
    С  условиями  конкурсного отбора и предоставления субсидии ознакомлен и
согласен.

____________________________________  ___________  ___________________
(наименование должности руководителя                     (подпись)             (инициалы, фамилия)
    некоммерческой организации)
                                  М.П.

"__" ____________ 20__ г.
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Приложение №2
к Порядку предоставления на конкурсной

основе субсидии социально ориентированным
некоммерческим организациям Каргопольского района

                               
ПАСПОРТ

проекта социально ориентированной некоммерческой организации,  осуществляющей
деятельность на территории Каргопольского района

1. Направление, в котором представляется проект _________________________
____________________________________________________________________
2. Полное название проекта ____________________________________________
____________________________________________________________________
3. Организация, представившая проект __________________________________
____________________________________________________________________
4.  Фамилия,   имя,   отчество   автора(ов)   проекта   с   указанием  контактных  данных
_____________________________________________________________
5. Концепция проекта _________________________________________________
____________________________________________________________________
6. Целевая группа и механизм ее формирования ___________________________
____________________________________________________________________
7. Возраст и количество участников проекта ______________________________
____________________________________________________________________
8. Количество добровольцев, привлекаемых к реализации проекта 
____________________________________________________________________
9. Территориальное представительство участников проекта 
____________________________________________________________________
10. Сроки реализации _________________________________________________
11. Место реализации проекта __________________________________________
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____________________________________________________________________
12. Предполагаемые  конечные  результаты  реализации  проекта   
__________________________________________________________________
13. Показатели,  по  которым  оцениваются  результаты   реализации  проекта
____________________________________________________________________
14.  Перспективы развития проекта (программы) (краткосрочный,  долгосрочный, 
межмуниципальный, региональный и так далее) 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
15. Предполагаемый бюджет проекта ____________________ рублей, в том числе:
     внебюджетные средства ______________________________________рублей;
     средства бюджета _____________________________рублей;

___________________________________  ___________  ____________________
(наименование должности руководителя                      (подпись)         (инициалы, фамилия)
    некоммерческой организации)
                                  М.П.
"__" ____________ 20__ г.

Приложение №3
к Порядку предоставления на конкурсной

основе субсидии социально ориентированным
некоммерческим организациям Каргопольского района

СМЕТА
планируемых расходов на реализацию проекта социально

ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность на
территории Каргопольского района

Общая сумма расходов _________________________________________ рублей.
Запрашиваемый размер субсидии из бюджета ______________________ рублей.
Предполагаемая сумма софинансирования _________________________рублей.

                        1. Административные расходы

  1.1. Оплата труда штатных работников, участвующих в реализации проекта
                                (программы)

N 
п/п

Наименование
должности

Заработная
плата в 
месяц  
(рублей)

Процент 
занятости  
в 
реализации
проекта -

Оплата 
труда 
по  
проекту
в месяц

Количество
месяцев 

Общая 
сумма 
(рублей)│

Запрашиваемая
сумма (рублей)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
1.
2.
3.
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        1.2. Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды
№
п/п

Наименование статей расходов Тариф
(процентов)

Общая  сумма
(рублей)

Запрашиваемая
сумма(рублей)

1. 2. 3. 4. 5.

  1. Страховые взносы на 
обязательное пенсионное 
страхование, на обязательное 
социальное страхование на 
случай временной 
нетрудоспособности и в связи
 с материнством, на 
обязательное медицинское 
страхование

  2. Страховые взносы на 
обязательное социальное 
страхование от несчастных 
случаев на производстве и 
профессиональных 
заболеваний
Итого

                           1.3. Текущие расходы
№
п/п

Наименование  статей
расходов

Сумма  в
месяц
(рублей)

Количество
месяцев

Общая  сумма
(рублей)

Запрашиваемая
сумма,
(рублей)

1. 2. 3. 4. 5. 6.

1. Аренда помещения *
2. Оплата  коммунальных

услуг
3. Приобретение 

канцелярских
 товаров и расходных 
материалов

4. Оплата  услуг  связи
(телефон, доступ в сеть
Интернет)

5. Оплата  банковских
услуг

6.
7.      Итого

    *)  В  части  площади,  необходимой для реализации проекта (программы), указать
площадь  и  размер  арендной платы за один кв. метр, за исключением расходов на аренду
помещений для проведения отдельных мероприятий.

        2. Приобретение основных средств и программного обеспечения
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2.1. Приобретение оборудования и прав на использование проекта (программы)
№ 
п/п

Наименование статей  
расходов

Стоимость 
единицы 
(рублей)

Количество Общая 
сумма 
(рублей)

Запрашиваемая 
сумма (рублей)

1. 2. 3. 4. 5. 6.
1
2
3
Итого

2.2. Приобретение прочих основных средств
№ 
п/п

Наименование статей  
расходов

Стоимость 
единицы 
(рублей)

Количество Общая 
сумма 
(рублей)

Запрашиваемая 
сумма (рублей)

1. 2. 3. 4. 5. 6.
1
2
3
Итого

       3. Непосредственные расходы на реализацию проекта (программы)
3.1. Вознаграждение лицам, привлекаемым по гражданско-правовым договорам, а также
страховые взносы

№ 
п/п

Выполняемые работы
(оказываемые 
услуги)

Вознаграждение
(рублей)   

Страховые 
взносы

Общая 
сумма 
(рублей)

Запрашиваемая 
сумма (рублей)

1. 2. 3. 4. 5. 6.
1
2
3
Итого

3.2. Командировочные расходы
№ 
п/п

Наименование
должности

Расходы
по проезду
до  места
назначения
и  обратно
(рублей)

Расходы
по  найму
жилого
помещения
в  день
(рублей)   

Суточные
в  день
(рублей)│

Количество
дней

Общая 
сумма 
(рублей)

Запрашиваемая
сумма (рублей)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
1
2
3
Итого:

3.3. Прочие расходы
№ п/п Наименование статей расходов         Общая сумма (рублей) Запрашиваемая сумма 
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(рублей)
1. 2. 3. 4.
1
2
3
Итого:

______________________________________  _________  ___________________
(наименование должности руководителя СО НКО)         (подпись)         (инициалы, фамилия)
                                     М.П.

"__" _____________ 20__ г.

Приложение №4
к Порядку предоставления на конкурсной

основе субсидии социально ориентированным
некоммерческим организациям Каргопольского района

ЭКСПЕРТНЫЙ ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ

Наименование проекта ________________________________________________
____________________________________________________________________
Наименование организации, представившей проект ________________________
____________________________________________________________________
Руководитель проекта (фамилия, имя, отчество), должность
____________________________________________________________________
Эксперт ___________________________________________________________________
         (фамилия, имя, отчество, должность, ученая степень, ученое звание)
№
п/п

Критерии оценки проекта Баллы

1. 2. 3.
1. Соответствие  основным  приоритетным  направлениям

государственной поддержки. 
2. Актуальность проблемы
3. Экономическая эффективность проекта
4. Обоснованность расходов на реализацию проекта
5. Объем привлекаемых СО НКО средств на реализацию проекта из

внебюджетных источников
6. Социальная эффективность проекта
7. Наличие  и  реалистичность  значений  показателей
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результативности реализации проекта,  их соответствие задачам
проекта

8. Количество добровольцев, привлекаемых к реализации проекта
9. Реалистичность проекта
10. Общее количество баллов

Экспертное заключение 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

          ____________  __________________________
                   (подпись)           (инициалы, фамилия)
Дата»

От 12 июля 2017 года № 517
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  решением  Собрания  депутатов  муниципального  образования  «Каргопольский
муниципальный район» от 20.06.2017 № 217 «О внесении изменений в решение Собрания
депутатов  муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»  
от  27.12.2016  №  190  «Об  утверждении  бюджета  муниципального  образования
«Каргопольский муниципальный район» на 2017 год»,  администрация муниципального
образования «Каргопольский   муниципальный район»  п о с т а н о в л я е т:

2. Внести  в  муниципальную  программу «Реализация  молодежной  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:

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

Объемы  и  источники
финансирования
Программы

Общий объем финансирования  18247,35 тыс. рублей, в том
числе:
областной бюджет – 6940,0 тыс. рублей;
местный  бюджет – 8434,35 тыс. рублей, 
внебюджетные источники  – 2873,0 тыс. рублей.
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2.2.  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  2567,85 тыс. рублей, в том
числе:
областной бюджет – 240,0 тыс. рублей;
местный  бюджет – 1301,85 тыс. рублей, 
внебюджетные источники  – 1026,0 тыс. рублей.

2.3. 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  15679,5 тыс. рублей, в том
числе:
областной бюджет – 6700,0 тыс. рублей;
местный  бюджет – 7132,5 тыс. рублей, 
внебюджетные источники  – 1847,0 тыс. рублей.

2.4. 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
(Приложение № 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 (Приложение № 2).

2.  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»                                                              А.Н. Егоров 
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Приложение № 1 
к постановлению администрации

 муниципального образования 
«Каргопольский муниципальный район» 

от «12»  июля  2017 года № 517

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 18247,35 3124,85 4639,5 5705,0 4778,0
в том числе
областной бюджет 6940,0 1450,0 1820,0 2220,0 1450,0
местный бюджет 8434,35 636,35 2322,0 2808,5 2667,5
внебюджетные источники 2873,0 1038,5 497,5 676,5 660,5

Подпрограмма №1 «Молодежь Каргополья на 2017-2020 годы»
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Источники финансирования Объем
финанси-
рования –

В том числе 
2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Всего по подпрограмме №1 2567,85 784,85 515,0 720,0 548,0
в том числе
областной бюджет 240,0 - 70,0 170,0
местный бюджет 1301,85 104,35 355,5 426,5 415,5
внебюджетные источники 1026,0 680,5 89,5 123,5 132,5

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

всего по подпрограмме №2 15679,5 2340,0 4124,5 4985,0 4230,0
в том числе
областной бюджет 6700,0 1450,0 1750,0 2050,0 1450,0
местный бюджет 7132,5 532,0 1966,5 2382,0 2252,0
внебюджетные источники 1847,0 358,0 408,0 553,0 528,0

Приложение  № 2 
к постановлению администрации

 муниципального образования 
«Каргопольский муниципальный район» 

от «12»  июля 2017 года № 517 

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

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

итого: 109,0 5,0 67,0 18,0 19,0
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1.1.1. 
Проведение 
мероприятий, 
реализация 
проектов  
патриотической 
направленности

учреждения культуры,
образовательные

организации, ГБСУ АО
«Каргопольский СРЦН»,

МУ ДО ДШИ №11, ГАПОУ
АО «Каргопольский

индустриальный техникум»,
ГБОУ СПО АО
«Каргопольский

педагогический колледж»,
отдел по делам культуры,

молодежи, спорта и туризма

проведение
не менее 50

мероприятий
в год,

участие в
которых

примет 50%
молодых
людей от
общего
числа

молодежи

в том 
числе
областной 
бюджет

50,0 50,0

местный 
бюджет

39,0 12,0 13,0 14,0

внебюдже
тные 
источники

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: 28,0 2,0 8,0 8,0 10,0 проведение
силами

молодежи не
менее 15

акций в год,
благоустройс

тво улиц,
парковых

зон и
пр.района

в том 
числе
областной 
бюджет
местный 
бюджет

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

внебюдже
тные 
источники

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: 145,0 10,0 40,0 45,0 50,0 Формирование
духовно -

нравственного
и патрио-
тического

воспитания
молодого

поколения,
ежегодное

участие
команд

Каргопольског
о района в
областном

этапе,

в том 
числе
областной 
бюджет
местный 
бюджет

95,0 30,0 30,0 35,0

внебюдже
тные 
источники

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

1.1.4. Поддержка
добровольческог
о 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: 17,5 2,5 5,0 5,0 5,0 формирование
позитивных
установок на

добровольческ
ую

деятельность;
обеспечение

деятельности 3
волонтерских

клубов,
вовлечение в

добровольческ
ую

деятельность
до 150 человек

ежегодно,
создание 2

волонтерских
клубов на селе

в том 
числе
областной 
бюджет
местный 
бюджет

7,5 2,5 2,5 2,5

внебюдже
тные 
источники

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

Задача 2.  Формирование здорового образа жизни
1.2.1.  
Проведение 
акций, 

отдел по делам культуры,
молодежи, спорта и

туризма, МБУК

итого: 81,0 24,0 15,0 18,0 24,0 Формирован
ие

позитивного
в том 
числе
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флэшмобов, 
тренингов и др.  
мероприятий, 
пропагандирую
щих ЗОЖ 

«Каргопольский МКЦ»,
ГБСУ АО «Каргопольский

СРЦН», ГАПОУ АО
«Каргопольский
индустриальный

техникум», ГБОУ СПО
АО «Каргопольский

педагогический колледж»,
образовательные

организации

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.

областной 
бюджет
местный 
бюджет

24,0 14,0 3,0 3,0 4,0

внебюдже
тные 
источники

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: 77,0 2,0 29,0 33,0 13,0 воспитание
толерантност

и у
молодежи,

профилактик
а

асоциальног
о поведения,
проведение
ежегодно не

менее 8
акций, охват
молодежи –
не менее 300

человек

в том 
числе
областной 
бюджет

40,0 20,0 20,0

местный 
бюджет

27,0 7,0 10,0 10,0

внебюдже
тные 
источники

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: 137,3
5

11,35 23,0 73,0 30,0 Создание
условий  для
проявления
активной  по-
зиции,
творческого
развития  и
самосо-

в том 
числе
областной 
бюджет

50,0 50,0

местный 
бюджет

74,35 9,35 20,0 20,0 25,0
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вершенствован
ия  моло-дежи;.
разработка
предложений,
проектов  для,
способствующ
их
эффективной
самореа-
лизации
молодежи,
выявление
новых лидеров
проведение  1
слета  (форума)
ежегодно,
участие  в
котором
примут  не
менее  30
человек

внебюдже
тные 
источники

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

1.3.2. 
Обеспечение 
участия 
молодежи в 
межрайонных, 
областных, 
всероссийских 
форумах, слетах,
совещаниях 
приемах 
Губернатора АО
и т.д.

отдел по делам культуры,
молодежи, спорта и

туризма, МБУК
«Каргопольский МКЦ»,

ГБСУ АО «Каргопольский
СРЦН», ГАПОУ АО

«Каргопольский
индустриальный

техникум», ГБОУ СПО
АО «Каргопольский

педагогический колледж»,
образовательные

организации

итого: 260,0 35,0 55,0 80,0 90,0 Повышение
социальной

активности и
развитие

потенциала
молодежи в
различных

сферах
общественной
жизни, участие
представителе
й района в  5

мероприятиях
ежегодно.

Изучение,
анализ,

обобщение и
рас-

пространение
опыта работы с

молодежью

в том 
числе
областной 
бюджет
местный 
бюджет

230,0 30,0 50,0 70,0 80,0

внебюдже
тные 
источники

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

1.3.3. Временное
трудоустройство
несовершенноле
тних граждане в 
возрасте от 14 
до 18 лет в 
свободное от 
учебы время

Работодатели
Каргопольского района,

ГКУ АО «ЦЗН
Каргопольского района»

итого: 246,0 21,0 70,0 75,0 80,0 Защита
трудовых

прав
молодежи

-трудоустрой
ство не
менее 3

несовершенн
олетних

гражданина в
2017 году, 5-

10
несовершенн

олетних
гражданина в
2018-2020гг

в том 
числе
областной 
бюджет
местный 
бюджет

246,0 21,0 70,0 75,0 80,0

внебюдже
тные 
источники

1.3.4.
Проведение
акции

ГКУ АО «ЦЗН
Каргопольского района»,
МБУК «Каргопольская

итого: 36,0 10,0 12,0 14,0 Профессиона
льная

ориентация
в том 
числе
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«Профессию
выбираю
нужную
Поморскому
краю»,
районного  Дня
профориентации
«Выбираю
профессию
НУЖНУЮ
району!»

ЦБС», Управление
образования,

администрация МО
«Каргопольский

муниципальный район»

школьников
общеобразов

ательных
учреждений
Каргопольск
ого района,

самоопредел
ение и

самореализа
ция

выпускников

областной 
бюджет
местный 
бюджет

36,0 10,0 12,0, 14,0

внебюдже
тные 
источники

1.3.5. 
Проведение 
конкурса 
профессиональн
ого мастерства 
среди молодых 
специалистов

отдел по делам культуры,
молодежи, спорта и

туризма, МБУК
«Каргопольский МКЦ»,

предприятия и
организации района

итого: 55,0 5,0 50,0 Выявление
среди молодых
специалистов

профессионалов
, проведение 1
конкурса раз в

два года

в том 
числе
областной 
бюджет
местный 
бюджет

40,0 40,0

внебюдже
тные 
источники

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 
кризисной 
ситуации

ГБСУ АО «Каргопольский
СРЦН»

итого: 11,0 2,0 3,0 3,0 3,0 снижение
количества
разводов,

кризисных
ситуаций в
молодых
семьях.

Сопровождени
е не менее 10
женщин в год.

в том 
числе
областной 
бюджет
местный 
бюджет

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

внебюдже
тные 
источники

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
областной 
бюджет
местный 
бюджет
внебюдже
тные 
источники

600,0 600,0

1.4.3. 
Проведение 
мероприятий, 
направленных 
на интеграцию 
молодых людей, 
оказавшихся в 

ГБСУ АО «Каргопольский
СРЦН», КДН и ЗП,

учреждения культуры,
образовательные

организации

итого: 80,0 5,0 25,0 25,0 25,0 сокращение
количества

правонарушен
ий, сокра-

щение
количества
молодежи с

в том 
числе
областной 
бюджет
местный 
бюджет

60,0 20,0 20,0 20,0
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трудной 
жизненной 
ситуации, в 
жизнь общества

асоциальным
поведением,
пропаганда
семейных
ценностей,

проведение не
менее 5

мероприятий
для данной
категории
населения

внебюдже
тные 
источники

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: 215,0 10,00 35,0 135,0 35,0 Формирован
ие активной
социальной
позиции у
молодого

поколения,
привлечение
молодежи к

решению
вопросов
местного

самоуправле
ния.

Ежегодная
поддержка
не менее 1

проекта

в том 
числе
областной 
бюджет

100,0 100,0

местный 
бюджет

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

внебюдже
тные 
источники

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: 470,0 50,0 130,0 140,0 150,
0

Поддержка
талантливой
молодежи по
различным

направления
м, 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
областной 
бюджет
местный 
бюджет

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

внебюдже
тные 
источники

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

всего по подпрограмме №1: итого: 2567,
85

784,85 515,0 720,0 548,
0

в том 
числе
областной 
бюджет

240,0 70,0 170,0

местный 
бюджет

1301,
85

104,35 355,5 426,5 415,
5

внебюдже
тные 
источники

1026,
0

680,5 89,5 123,5 132,
5

Подпрограмма 2  «Спорт  Каргополья» на 2017-2020 годы»  
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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: 3,0 1,0 1,0 1,0 повышение
интереса
граждан к
занятиям

физкультуро
й и спортом;
проведение 2

тестовых
мероприятий

в год с
участием не
менее 1500

человек

в том 
числе
областной 
бюджет
местный 
бюджет

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

внебюдже
тные 
источники

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
областной 
бюджет

1200,
0

600,0 600,0

местный 
бюджет

600,0 300,0 300,0

внебюдже
тные 
источники

100,0 50,0 50,0

2.1.3. 
Информационно
е 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: 2,5 0,5 1,0 1,0 привлечение
внимания
населения  к
занятиям
физкультуро
й и спортом,
подготовка
не  менее  4
статей  в  год
в  СМИ   о
плане  и
итогах
внедрения
ГТО

в том 
числе
областной 
бюджет

местный 
бюджет

2,5 0,5 1,0 1,0

внебюдже
тные 
источники

 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: 1060,
0

100,0 320,0 320,0 320,
0

вовлечение
населения в
реализацию

вопросов
местного

значения в
сфере спорта,
привлечение

внебюджетных
средств на
развитие

спортивной
инфраструктур

ы в районе.
Ежегодная

поддержка не
менее 1
проекта

в том 
числе
областной 
бюджет

450,0 150,0 150,0 150,
0

местный 
бюджет

360,0 120,0 120,0 120,
0

внебюдже
тные 
источники

250,0 100,0 50,0 50,0 50,0
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2.2.2. 
Привлечение 
специалистов 
для 
обслуживания 
соревнований 
(судьи, 
медицинские 
работники)

отдел по делам культуры,
молодежи, спорта и
туризма; МОУ ДО

ДЮСШ №11,

итого: 270,0 40,0 70,0 80,0 80,0 Качественная
организация
спортивных

мероприятий,
уменьшение

травматически
х ситуаций,

спорных
вопросов по
результатам

соревнований.

в том 
числе
областной 
бюджет
местный 
бюджет

270,0 40,0 70,0 80,0 80,0

внебюдже
тные 
источники

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: 1432,
0

182,0 350,0 450,0 450,
0

проведение
не менее 30

мероприятий
ежегодно,

участниками
которых

станут 600
человек,

зрителями –
3000 человек

в том 
числе
областной 
бюджет
местный 
бюджет

1232,
0

132,0 300,0 400,0 400,
0

внебюдже
тные 
источники

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: 880,0 80,0 250,0 250,0 300,
0

Активизация
спортивной

деятельности
в районе,

пропаганда
здорового

образа
жизни,

привлечение
населения к
регулярным

занятиям
физической
культурой и

спортом,
повышение

профессиона
льного
уровня

спортсменов
района.

Участие в 20
соревновани
ях, турнирах
различного

уровня

в том 
числе
областной 
бюджет
местный 
бюджет

880,0 80,0 250,0 250,0 300,
0

внебюдже
тные 
источники

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

СРЦН, НКО поддержки
развития спорта,

образования и культуры,
«Студия «Позитив», МОУ

ДО ДЮСШ

итого: 205,0
0 

5,0 55,0 60,0 85,0 оказание
помощи в

восстановлени
и контакта с

окружающим
миром,

создание
условий для

в том 
числе
областной 
бюджет
местный 
бюджет

170,0 50,0 50,0 70,0
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культуры, 
спорта

воссоединения
с обществом,

психического и
физического

совершенствов
ания  этой
категории
населения.

Вовлечение в
мероприятия

не менее 2% от
общего числа
людей с ОВЗ.

внебюдже
тные 
источники

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 
спортивных 
сооружений

итого: 7850,
0

1800,0 1650,
0

2200,
0

220
0,0

создание
материально-
технических
условий для
проведения

физкультурно
-оздоровительн

ых и
зрелищных

мероприятий и
оказания

физкультурно-
оздоровительн

ых услуг
населению

Обустройство
(строительство

) не менее 4
спортивных
объектов к
2020 году.

в том 
числе
областной 
бюджет

5050,
0

1450,0 1000,
0

1300,
0

130
0,0

местный 
бюджет

2150,
0

250,0 500,0 700,0 700,
0

внебюдже
тные 
источники

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: 620,0 50,0 120,0 200,0 250,
0

улучшение
материально-
технической

базы,
приобретенная

спортивная
форма и

инвентарь для
сборных

команд по
различным

видам спорта

в том 
числе
областной 
бюджет
местный 
бюджет

480,0 30,0 100,0 150,0 200,
0

внебюдже
тные 
источники

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

ЗАДАЧА 4. Популяризация детско-юношеского спорта
2.4.1. 
Организация и 
проведение 
соревнований
спортивно-
оздоровительны
х 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: 520,0 20,0 120,0 180,0 200,
0

проведение в
год не менее 20
мероприятий,
участниками

которых станут
около 700

детей и
подростков

в том 
числе
областной 
бюджет
местный 
бюджет

400,0 100,0 150,0 150,
0

внебюдже
тные 
источники

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

2.4.2. 
Организация 
подготовки и 
участие   юных 

МОУ ДО ДЮСШ,
администрация МО

«Каргопольский
муниципальный район»,

итого: 800,0 50,0 200,0 250,0 300,
0

участие
Каргопольских

спортсменов
не менее, чем в

в том 
числе

99



12 июля 2017 года                                                Вестник Каргопольского района № 11(21)

спортсменов в 
областных, 
региональных и 
всероссийских 
соревнованиях

управление образования, 40 турнирах и
соревнованиях

областного,
регионального,
всероссийског

о значения

областной 
бюджет
местный 
бюджет

500,0 150,0 150,0 200,
0

внебюдже
тные 
источники

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: 110,0 10,0 30,0 35,0 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
областной 
бюджет
местный 
бюджет

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

внебюдже
тные 
источники

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

2.4.4. 
Организация 
профилактическ
ой работы по 
физкультуре и 
спорту с детьми,
трудновоспитуе
мыми 
подростками 

МОУ ДО ДЮСШ,  ГБСУ
АО «Каргопольский

СРЦН», отдел по делам
культуры, молодежи,

спорта и туризма,
управление образования,

МОУ ДО «ДДТ»,
учреждения культуры,

образовательные
организации,

волонтеры

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

правонаруше
ний,

сокращение
количества
молодежи с

асоциальным
поведением,
проведение
не менее 5

мероприятий
в год

в том 
числе
областной 
бюджет
местный 
бюджет

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

внебюдже
тные 
источники

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

всего по подпрограмме №2: итого: 15679
,5

2340,0 4124,
5

4985,
0

423
0,0

в том 
числе
областной 
бюджет

6700,
0

1450,0 1750,
0

2050,
0

145
0,0

местный 
бюджет

7132,
5

532,0 1966,
5

2382,
0

225
2,0

внебюдже
тные 
источники

1847,
0

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

всего по Программе итого: 18247
,35

3124,8
5

4639,
5

5705,
0

477
8,0

в том 
числе
областной 
бюджет

6940,
0

1450,0 1820,
0

2220,
0

145
0,0

местный 
бюджет

8434,
35

636,35 2322,
0

2808,
5

266
7,5

внебюдже
тные 
источники

2873,
0

1038,5 497,5 676,5 660,
5
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2. Иные материалы, извещения, сообщения.

1. Внимание конкурс! 

Администрация  муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный
район» объявляет о начале конкурсного отбора на предоставление субсидий социально
ориентированным  некоммерческим  организациям  (далее  СО  НКО)  на  территории
муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» (далее – конкурс).

Субсидии  предоставляются  в  целях  финансовой  поддержки  социально  значимых
проектов СО НКО.

Претендентами  на  участие  в  конкурсе  могут  быть  СО НКО,  зарегистрированные  
и действующие на территории Каргопольского муниципального района, не являющиеся
государственными (муниципальными) учреждениями.

Проекты СО НКО, представляемые на конкурс, должны быть направлены на решение
конкретных задач по одному или нескольким из следующих приоритетных направлений:

- профилактика социального сиротства, поддержка материнства и детства;
- повышение качества жизни людей пожилого возраста;
- социальная адаптация инвалидов и их семей;
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- развитие дополнительного образования, научно-технического и художественного 
творчества, массового спорта, деятельности детей и молодежи в сфере краеведения и 
экологии;

- развитие межнационального сотрудничества;
- развитие молодежных инициатив;
- духовно-нравственное воспитание молодежи и укрепление связи поколений;
- профилактика социально опасных форм поведения граждан и популяризация 

здорового образа жизни;
- развитие въездного туризма;
- организация патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи.

Предельный  размер  финансирования  одного  проекта  за  счет  средств  бюджета  
не может превышать 60 тысяч рублей.

Обязательным условием участия в  конкурсе  является  софинансирование проектов  
за счет внебюджетных средств.

Полный перечень требований, предъявляемых к участникам конкурса и документам,
утвержден  постановлением  главы  муниципального  образования  «Каргопольский
муниципальный  район»  от  12.07.2017  года  №  516  «Об  утверждении  Порядка
предоставления  на  конкурсной  основе  субсидий  социально  ориентированным
некоммерческим  организациям  на  территории  муниципального  образования
«Каргопольский муниципальный район» (стр. 73).

Также полный комплект документов для участия в конкурсе доступен:

-  в  отделе  организационной  работы  администрации  муниципального  образования
«Каргопольский муниципальный район» (справки по телефону: 8 (81841) 2-16-39);

-  на  официальном  сайте  администрации  муниципального  образования
«Каргопольский муниципальный район».

Заявки принимаются по адресу г. Каргополь ул. Победы, д.20.

Окончание приема заявок 1 августа 2017 года до 17.00 часов.
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